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БЛОК 1 
1.1. Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№16 (далее – Учреждение) открыт  18 декабря 2015 года. Техническим заказчиком 

объекта выступило муниципальное предприятие «Капстрой», сад построен полностью 

за счет средств бюджета — он обошелся району в 359 миллионов рублей. Детский сад 

построен по Губернаторской программе,  рассчитан на 225 мест с доукомплектованием до 

300. Здание двухэтажное, рассчитан на  девять групп детей полного дня пребывания 

в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Учреждение расположено в сельском поселении Юдино Одинцовского городского округа. 

Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе, с 12-ти часовым пребыванием 

детей (с 7.15 до 19.15).  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Одинцовский 

городской округ Московской области». 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Устав МБДОУ детский сад №16.  

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, лицензия выдана 

Министерством образования Московской области №75238 от 11 февраля 2016 года, 

бессрочная. 

 

В Учреждении воспитываются дети от 2 до 7 лет. 

Плановая наполняемость – 225 детей. 

Фактическая наполняемость – 267 детей. 

 

В Учреждении функционирует 9 возрастных групп, также в Учреждении функционирует 

группа кратковременного пребывания, которую посещает 15 воспитанников, дети 

внедряются в группы полного дня пребывания согласно возраста. 

 

Количество групп 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Группа общеразвивающей 

направленности 

8 8 8 

Группа компенсирующей 

направленности 

1 1 1 

Группа кратковременного 

пребывания 

1 1 1 

Итого 10 10 10 

 

Количество воспитанников 

Количество воспитанников 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

247 259 267 

 

Состояние материально-технической базы и содержание здания Учреждения 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

требованиям пожарной безопасности. Учреждение представляет собой отдельно стоящее 

здание, расположен на благоустроенном участке. Территория ограждена забором, на 

территории Учреждения имеется дендроразнообразие. Въезды и входы в здание имеют 

современное асфальтовое покрытие. Территория освещена, проведено видеонаблюдение. 

Здание подключено к инженерным коммуникациям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. В Учреждении проведена сеть Интернет.  

Территория, прилегающая к зданию обеспечивает условия для прогулок  и игр на свежем 

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 
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осуществляется игровая и самостоятельная деятельность детей. Все 9 групповых участков 

оборудованы современными верандами, игровыми модулями. Имеется физкультурная 

площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и детских спортивных игр, 

рядом с физкультурной площадкой создана «Тропа здоровья» для босохождения с 

ванночами различной наполняемости (галька, песок, трава и тд). На территории 

Учреждения разбит огород плодово-овощных культур, фруктово-ягодный сад, фито-

огород с полезными травами. Создан тематический уголок «Деревня», на котором 

расположены деревянные постройки (дом, мельница, колодец, мост). По всей территории 

Учреждения сделана разметка для организации занятий с детьми по дорожной 

безопасности, имеются дорожные знаки. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в Учреждении 

оборудованы и функционируют: 

- 9 групповых помещений со спальнями, раздевальными, умывальными комнатами, 

санитарными узлами; 

- музыкальный зал; 

-           физкультурный зал; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

- ИЗО-студия; 

-           кабинет пескотерапии; 

- методический кабинет; 

- медицинский блок (медицинский кабинет и процедурный кабинет); 

- кабинет заведующего; 

- кабинет заместителей заведующего по АХР и безопасности; 

- прачечная; 

- пищеблок. 

 

1.2. Анализ работы за 2020-2021 учебный год 

В течение 2020-2021 учебного года педагогический коллектив Учреждения работал 

над выполнением следующих годовых задач: 

 
1. Совершенствовать работу  по созданию условий профессионального роста и 

развития педагогов, мотивационной готовности к  исполнению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

2. Способствовать повышению эффективности работы по познавательному развитию 

детей посредством модельно-конструктивной деятельности дошкольников. 

 

3. Организация коррекционной работы по физическому развитию в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

4. Развивать творческие способности детей через формирование художественно-

эстетического вкуса и творческого проявления личности, используя современные 

методы и технологии. 

 

 С поставленными задачами по воспитательно-образовательной работе коллектив 

детского сада справился. Были проведены все запланированные мероприятия. 

     Административно- хозяйственная работа выполнена. 

 

 

Деятельность МБДОУ детского сада № 16, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей 
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                В соответствии с физическими показателями, дети распределяются по группам 

здоровья. Медицинского персонала в Учреждении нет в связи с вакансией медицинской 

сестры. Педагоги и инструктор по физической культуре совместно выстраивают 

индивидуальную работу, ведут оздоровительную и профилактическую  деятельность. 

 

Возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Группы здоровья, учебный год 
2018

-

2019 

2019-

2020 

2020

-

2021 

2018

-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 I  II III IV 

Дети 2-3 года - - 12 - - 8 - - - - - - 

Дети 3-4 года 19 43 29 15 19 34 - - 2 - - - 

Дети 4-5 лет 35 40 28 33 25 28 3 3 2 - 1 1 

Дети 5-6 лет 34 13 26 63 34 21 1 1 1 - - - 

Дети 6-7 лет 12 20 30 13 47 31 - - 2 - 1  

ИТОГО 100 116 125 124 125 122 4 4 7 - 2 1 

% 43

% 

47% 49

% 

53

% 

51% 48% 4% 1% 2,7

% 

- 1% 0,4% 

 

 

Диаграмма распределения детей по группам здоровья (по численности детей) 

0

10

20

30

40

50

60

2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 группа 

2 группа

3 группа

4 группа

 

По сравнению с прошлым годом, процент детей с I группой здоровья повысился на 2%, за 

счет вновь прибывших детей, процент детей со II группой здоровья понизился на 2 %, 

Учреждение посещает 2 ребенка-инвалида, диагноз ДЦП и фенилкетонурия. Для 

воспитанника с фенилкетонурией разработано индивидуальное 10-дневное меню с учетом 

имеющихся рекомендаций. Воспитанница с ДЦП посещает группу общеразвивающей 

направленности и осваивает основную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

 

№ Показатели Дошкольный возраст 

2
0
1
8
-2

0
1
9

 

2
0
1
9
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
1
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1 Среднесписочный 

состав 

231 250 267 

2 Число пропусков дней 

по болезни 

3841 4047 3605 

3 Число пропусков на 

одного ребенка 

16,1 16,2 13,82 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

12 12 11 

5 Количество случаев 

заболевания 

289 510 444 

6 Количество случаев на 

одного ребенка 

1,25 2,04 1,66 

7 Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

12 13 12 

 По сравнению с прошлым учебным годом немного повысилось число пропусков дней по 

болезни, количество случаев заболеваемости на одного ребенка, при этом средняя 

продолжительность заболевания осталась на прежнем уровне. Значительно повысился 

показатель посещаемости Учреждения. 

Средняя посещаемость составила  

 В 2018-2019 учебном году сад – 68,5% 

 В 2019-2020 учебном году сад -  65,3%      

 В 2020-2021 учебном году сад -  42,5% 

В связи с карантином по Covid-19 и закрытием учреждения, посещаемость во 

втором квартале 2020 года составила 1,9%, в связи с чем процент посещаемость за 

год на низком уровне,  а именно 42,5%. 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей /% 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 
- 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 

хронический отит 
2 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 
- 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гломерулонефрит 
1,5 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атопический 

дерматит 

1 

6 Болезни сердечно-сосудистой 

системы 

  

             Родители детей, имеющих хронические заболевания, получают консультации 

врачей – специалистов. Осуществляется постоянный контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. Проводится витаминизация блюд, закаливающие процедуры, 

контролируется физическая нагрузка. Ведётся учёт и контроль детей, имеющих 

аллергические реакции. 

Рациональное питание детей дошкольного возраста - необходимое условие их 

гармоничного роста, физического  и нервно-психического развития, поэтому  мы  

стараемся, чтобы питание в нашем детском саду соответствовало этим  задачам.   В 
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рацион питания входят все продукты, необходимые для нормального развития и роста 

ребенка. Имеется отработанное 10-дневное меню, разработанное на основе сборника 

рецептур блюд кулинарных изделий для питания детей в ДОУ под редакцией И.П. 

Могильного. Ежедневно подчитывается калорийность питания. Осуществляется 

ежедневный контроль над санитарным состоянием пищеблока, контролируется 

соблюдение технологической обработки продуктов при приготовлении блюд.  

            Из вышеизложенного можно сделать выводы, что работа, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей ведется систематически. В связи с этим на 

предстоящий период администрация ДОУ ставит перед собой следующие задачи: 

 

1. Продолжать проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий.  

2. Продолжать медико-профилактическую работу с детьми и их родителями. 

Вопросу адаптации детей к условиям детского сада уделяется большое внимание. 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: 

гибкий режим дня, соответствующая развивающая  предметно – пространственная  среда, 

учет индивидуальных особенностей детей, организованная игровая деятельность. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по 

организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактики 

заболеваемости и дезадаптации, родительское собрание «Адаптация детей к ДОУ». 

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога, медицинской сестры и 

администрации.    

Этапы деятельности в адаптационный период: 

Сбор информации о детях группы через беседы с родителями и анкетирование. 

Ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и воспитателями, с 

младщими воспитателя. 

Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов. 

Определение зон особого внимания,  внесение в группу любимых домашних игрушек для 

облегчения адаптации. 

Оценка педагогами своих действий по работе с детьми и родителями воспитанников. 

Планирование работы с детьми. 

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие выводы 

о процессе адаптации детей к ДОУ:  

Группа №1 первая младшая: 

 

 Сентябрь Октябрь 

Лёгкая адаптация   61% 85% 

Средняя адаптация 19% 11% 

Тяжелая адаптация   15% 4% 

Дезадаптация 5% 0% 

 

Группа №3 вторая младшая 

 Сентябрь Октябрь 

Лёгкая адаптация   66% 84% 

Средняя адаптация 23% 11% 

Тяжелая адаптация   9% 5% 

Дезадаптация 2% 0% 

 

Сводная таблица 

 



8 

 

Показатели адаптации детей за сентябрь 2020-2021 учебный год 

 

Группа Всего детей 

по группам  

Степень адаптации 

Легкая 

 

I группа 

Средней 

тяжести 

II группа 

Тяжелая 

 

III группа 

Крайне 

тяжелая 

IV группа 

№1, №3 44  64 % -  

28 детей 

21  % -  

9 детей 

12% -  

5  ребенок 

3 % 

 2 ребенка 

 

Показатели адаптации детей за октябрь 2020-2021 учебный год 

 

Группа Всего детей 

по группам  

Степень адаптации 

Легкая 

 

I группа 

Средней 

тяжести 

II группа 

Тяжелая 

 

III группа 

Крайне 

тяжелая 

IV группа 

№1, №3 44 84,5 % -  

37 детей 

11  % -  

5 детей 

4,5% -  

2 ребенка 

0 % 

Диаграмма 

 

 
 

Адаптация  в легкой форме прошла у 37  детей, т. е. эти дети почти не болели, адекватно 

вели себя в коллективе. Для таких детей характерен высокий уровень навыков 

самообслуживания. 

У  5 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: они 

переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки  стресса: страх, упрямство, 

плаксивость, капризность. Но по истечению 2 месяцев поведение у них нормализовалось и 

самочувствие улучшилось. 

У 2 детей адаптация проходила тяжело. Связано это с сильной привязанностью к маме, 

частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, низким уровнем навыков 

самообслуживания, неподготовленность к режимным моментам детского сада, отсутствие 

единства требований в воспитании ребенка, острая фаза адаптации ещё не завершилась по 

причине непосещаемости ДОУ по болезни.  

Детей с крайне тяжелой степенью адаптации в детском саду не выявлено. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического 

коллектива детского сада адаптация детей в 2020-2021 учебном году прошла  

благополучно. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В МБДОУ детском саду №16  22 педагога. 

Из них: 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатель – 17; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Инструктор по физической культуре  - 1; 

Инструктор по плаванию – 1; 

Учитель-логопед – 1. 

Уровень образования педагогов 

 

Образование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшее 17 (77%) 16 (73%) 18 (82%) 

Из него дошкольное 1 (4,5%) 1 (4,5%) 1 (5%) 

Среднее специальное 5 (23%) 5 (23%) 4 (18%) 

Из него дошкольное 3 (14%) 2 (9%) 2 (9%) 

Среднее - - - 

Обучаются в ВУЗ-ах - - - 

В Учреждении преобладает количество педагогов с высшим образованием. Все педагоги, 

не имеющие профильного образования (дошкольное воспитание), прошли переподготовку 

в различных ВУЗах. 

Квалификационные категории 

Квалификационные категории 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшая квалификационная 

категория 

5 (23%) 5 (23%) 11 (50%) 

Первая  квалификационная  

категория 

14 (64%) 11 (50%) 5 (23%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

- 2 (9%) 1 (5%) 

Без квалификационной 

категории 

3 (13%) 3 (13%) 5 (23%) 

 

По сравнению с прошлым учебным годом число педагогов с высшей 

квалификационной категорией увеличилось на 27%. 

Педагогический стаж 

 

Стаж 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

От 0 до 5 лет 7 (32%) 6 (27%) 5 (23%) 

От 5 до 10 лет 2 (9%) 3 (13,6%) 3 (14%) 

От 10 до 20 лет 7 (32%) 7 (31%) 6 (27%) 

Свыше 20 лет 6 (27%) 6 (27%) 8 (36%) 

 

27%  педагогов детского сада имеют педагогический стаж менее 5 лет. 
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Курсовая подготовка 

Повышение квалификации 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ГБОУ ВПО АСОУ 3 2 - 

АПК и ППРО 1 - - 

УМЦ «Развитие образования» - - - 

МГОУ 11 5 - 

Педагогический университет  

1 сентября 

2 - - 

Другие  22 10 20 

Кол-во часов курсовой 

подготовки на 1 педагога 

5688/258 

(109%) 

4632/220 

(102%) 

5824/264ч 

(122%) 

 

По сравнению с прошлым годом значительно повысилось число педагогов с курсовой 

подготовкой. Всего 2 педагога не имеют курсовой подготовки, это вновь пришедшие 

педагогические работники. 

 

Участие в тематических мероприятиях и конкурсах 

Учреждение активно принимает участие в различных мероприятиях и конкурсах 

Одинцовского городского округа. 

Воспитанники нашего детского сада в 2020-2021 учебном году приняли участие  в 

районных конкурсах-выставках детского и юношеского художественно-изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества: «Пасхальный свет и радость», «Рождественская 

звезда», «Создание условий для двигательной деятельности на зимних участках», 

«Пушкин и дети», «Спартакиада. Юный Олимпиец», а также во многих  конкурсах в сети 

интернет. Учреждение активно сотрудничает с ЦДК «Молодежный», на базе ЦДК в 2020-

2021 учебном году дети приняли участие в  Открытом окружном фестивале «Ярмарка 

народных талантов», «Литературный конкурс юных талантов по произведениям А.Барто и 

др 

Педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах на сайте Pedlider «Лучшее из 

опыта работы», «Эссе», «Синий платочек», "Аты-баты, шли солдаты" (конкурс песни) 

Международный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ "Яркий мир-

2021",Всероссийский конкурс "Изумрудный город", VII Всероссийский конкурс 

"Гордость страны", Всероссийский конкурс "Слава Защитникам Отечества", 

Международный творческий конкурс "Прекрасный день - 8 марта",Всероссийский  

конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада "Развитие реи детей дошкольного возраста" и многих 

других. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Методический кабинет детского сада многофункционален, выстраивается система 

хранения и оформления документации детского сада, методических материалов. 

Основным оснащением методического кабинета являются учебно-методическая 

литература, комплекты наглядных и систематизированных дидактических раздаточных 

материалов, аудио – и видеозаписи, методическая, справочная литература, периодические 

издания, детская художественная литература.  

Имеются в наличии в достаточном количестве  дидактические игры, учебные пособия, 

ТСО. 

Воспитательно-образовательная работа в детском учреждении выстраивается  в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования. За 2020-2021 учебный год приобретены 

наглядно-дидактические, методические пособия, соответствующие новому 

образовательному стандарту.  
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Содержание образования 

 

Педагогический коллектив Учреждения реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ детского сада №16, разработанную на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учётом основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

и Адаптированной основной образовательной программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Содержание образовательной программы включает все основные задачи воспитания 

ребенка через различные виды детской деятельности – предметной, игровой, 

театрализованной и т.д., определяя, таким образом, все общеразвивающие и 

содержательные аспекты образовательной деятельности детского сада в рамках 

реализации основных образовательных услуг.       

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно - 

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка.  

Приоритетными  направлениями педагогической деятельности детского сада 

являются: 

 физическое развитие; 

 познавательно – речевое; 

 художественно – эстетическое; 

 социально – коммуникативное. 

 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию.  

Существенное место в решении задач физического воспитания детей занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники. Физкультурный зал 

задействован в течение дня в полной мере. Уровень успешности освоения программы по 

образовательной области «Физическое развитие» - 92% 

В работе по развитию речи используется технология Гербовой В.В. «Развитие речи 

дошкольников», программа О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 

дошкольного возраста». Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности 

детей, общие психические и речевые возможности ребенка, что  способствует развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений,  формированию речевых навыков.  

Уровень развития речи детей по сравнению с прошлым годом значительно повысился, 

с 1 сентября 2016 года функционирует группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями. Больший процент детей за время посещения 

ДОУ в полной мере овладели диалогической и монологической речью, навыками общения 

со взрослыми и сверстниками, научились различать слова, близкие по фонематическим 

признакам,  владеют навыками звукобуквенного анализа слова,  усвоили правила 

согласования, употребления сложных предлогов. Большинство детей могут строить 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Уровень успешности освоения 

программы по образовательной области «Речевое развитие» - 93%.  

В марте 2020 проведена ТПМПК с привлечением специалистов из Одинцовского 

района, психологов, учителей-логопедов. Обследованы воспитанники с нарушением речи, 

9 детей, имеющие тяжелые речевые нарушения, направлены в группу компенсирующей 

направленности.  
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В основу работы по художественно-эстетическому воспитанию положена программа 

Комаровой Т.С. «Красота, радость, творчество». Для осуществления работы по данному 

направлению создается необходимая методическая и материальная база, присутствуют 

образцы декоративно-прикладного искусства. Музыкальное развитие детей 

осуществляется как в организованной образовательной деятельности так и в повседневной 

жизни. Используются технологии Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры», Бурениной 

А.И. «Ритмическая мозаика». Дети старшего дошкольного возраста начинают узнавать  о 

композиторах, учатся различать музыкальные жанры, узнают названия музыкальных 

инструментов и учатся  на них играть. Обладают навыками пения. Стараются передавать 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание через движение. Уровень 

успешности освоения программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» -  94% 

Работа по сенсорно-математическому развитию осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Имеется достаточное количество современных 

пособий и дидактических игр по образовательной области «Познание». Дети обладают 

средней познавательной активностью, но у них развита потребность в получении и поиске 

знаний. Уровень успешности освоения программы по образовательной области 

«Познавательное развитие» -  94%. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» уровень 

успешности освоения программы составляет 95%. 
 

Данные мониторинга освоения детьми Образовательной программы 

2020 – 2021 учебный год (начало и конец) 
№ 

ДОУ 

Кол

-во 
дете
й  

Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн
ое развитие 

Художественн

о – 
эстетическое 
развитие 

ИТОГО 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ДОУ 

16 

267 В 35 

С 48 

Н 17 

В 48 

С 44 

Н 8 

В 30 

С 49 

Н 21 

В 51 

С 43 

Н 6 

В 32 

С 46 

Н 22 

В 47 

С 46 

Н7 

В  29 

С 49 

Н 22 

В 44 

С 51 

Н 5 

В 29 

С 53 

Н 18 

В 64 

С 30 

Н 6 

В 31 

С 49 

Н 20 

В 51 

С 43 

Н 6 

 

В процессе мониторинга по  результатам освоения программного материала 

воспитанниками по образовательным областям на конец учебного года прослеживается 

стойкая положительная динамика, по сравнению с началом года, оптимальный уровень 

освоения программного материала повысился по всем образовательным областям более 

чем на 10%. 

70

75

80

85

90

95

Физ. Реч Позн Худ. Соц

сентябрь

май

 
 

Всего обследовано 267 воспитанников 



13 

 

Оптимальный уровень освоения программы на конец учебного года: 

Образовательная область «Физическое развитие» - оптимальный уровень усвоения 

программы составляет 92%; 

Образовательная область «Речевое развитие» - оптимальный уровень усвоения программы 

составляет 93%; 

Образовательная область «Познавательное развитие» - оптимальный уровень усвоения 

программы составляет 94%; 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - оптимальный 

уровень усвоения программы составляет 95%; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - оптимальный уровень 

усвоения программы составляет 94%; 

Показатели развития детей дошкольного возраста в МБДОУ детском саду №16, что 51% 

детей превышают возрастные возможности, 43% детей в ситуации взаимодействия со 

взрослыми демонстрируют возможности соответствующие возрасту, 6% детей – развитие 

детей соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со 

стороны взрослого. На основе проведенного мониторинга воспитателями были 

составлены карты индивидуальной работы с детьми. 

В целом по всем образовательным областям оптимальный уровень освоения 

программного материала более 90%. 

В дальнейшем для повышения уровня освоения детьми образовательной программы 

планируется: 

 Использование современных методик и технологий обучения; 

 Использование приемов развивающего обучения и дифференцированного 

подхода к детям; 

 Тесное сотрудничество специалистов, воспитателей и родителей (законных 

представителей). 

 

Коррекционная работа 

1. Цель работы:  

Построение системы коррекционно-развивающих логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи в возрасте от 5 до 

7 лет, способствующих устранению нарушений в развитии речи дошкольников. 

2. Задачи на 2020/2021  учебный год:  

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, зачисленными в группу 

компенсирующей направленности: 

 работа по развитию звуковой стороны речи (коррекция звукопроизношения; 

формирование фонематического восприятия и слуха, навыков звукового (звуко-буквенного) 

анализа и синтеза; 

 работа по совершенствованию навыков произношения слов со сложной звуко-

слоговой структурой; 

 обучение практическому усвоению  лексико-грамматических категорий речи; 

 развитие связной речи; 

 подготовка к овладению элементами грамоты; 

 развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-логического 

мышления, памяти, внимания, воображения; 

 работа над просодической стороной речи; 

 развитие коммуникативных навыков у детей в ходе коррекции речи. 

2.2. Пропаганда логопедических знаний. 

2.3. Повышение профессиональной квалификации. 
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3. Для работы с группой компенсирующей направленности составила адаптированную 

программу логопедической работы, в том числе индивидуальные программы работы по 

преодолению недоразвития речи у детей с ЗПРР. 

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе  «Адаптированной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», которая 

была разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 

 

 

3. В 2020-2021 учебном году в группу компенсирующей направленности зачислено: 15 

человек. Из них по заключению ПМПК: 

 

 

ОНР II-III, диз.к. 1 

ОНР III 5 

ОНР III, диз.компонент 4 

ОНР IV 1 

Системное НР 4 

 

В апреле 2021 г. проведено выездное заседание ПМПК. 

Зачислено: 4 ребенка, из них: 1 – СНР (соотв.III ур. речевого развития); 2 - ОНР III  и ОНР 

III, д/к; 1 – ОНР I-II (в ходе дополнительной диагностики уточнен диагноз: СНР, соотв. I-II 

ур.реч.разв. у ребенка с ЗПР). 

Рекомендации на зачисление в группу от ПМПК получили 2 ребёнка с ОНР III, но в группу 

не зачислены, по причине нехватки мест. 

По  направлению ТПМПК в группу направлены 3 ребенка с СНР (два из них -инвалиды) и 1 

ребёнок оставлен на 3-й год обучения. 

Выпущено 7 человек, из них: 

с полностью исправленной речью – 5, со значительным улучшением – 2 (дети с СНР) 

Оставлено: 7 

 

5. В начале учебного года провела углубленное логопедическое обследование детей, 

зачисленных в группу компенсирующей направленности, в течение учебного периода 

проводилось динамическое наблюдение.  

В январе 2021 г. провела первичное обследование воспитанников детского сада (группы 

№2, №4, №5, №9), с целью выявления нуждающихся в логопедической помощи и 

направления их на психолого-медико-педагогическую комиссию для дальнейшего перевода 

в группу компенсирующей направленности. 

Выявлен 81 ребёнок, нуждающийся в логопедической помощи. 
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Итого 

Выявлено детей с 

дефектами устной 
речи 

4 года   1 2   11 3 10 4 1 3 35 

5 лет   2 1   15 4 17 4  2 45 

6 лет            1 1 
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На ПМПК направлено 6 человек, на ТПМПК - 3. 

Рекомендованы коррекционно-развивающие логопедические занятия – 68 воспитанникам; 

консультации невролога, психиатра, отоларинголога и др. – 20.  

В целом все дети группы компенсирующей направленности дети показали хорошую 

динамику по всем показателям речевой активности.  

Ребята второго года обучения хорошо справляются с заданиями на фонематический 

анализ и синтез, более уверенно и четко проговаривают слова сложного слогового состава. 

Значительно расширился словарный запас: знают названия животных, профессий, ин-

струментов, частей тела и предметов, называют профессии людей, могут подбирать 

антонимы, усвоены слова обобщенного, отвлеченного значения. Меньше ошибок в 

грамматическом оформлении сложных предложений и употреблении предлогов. Также 

заметны улучшения состояния связной речи, дети составляют рассказ, пересказ, полностью 

передают содержание текста. Ребята подготовительной группы освоили послоговое чтение. 
 

Отчет  

о количестве детей, имеющих нарушения в развитии устной речи 

и результаты обучения в группе компенсирующей направленности МБДОУ д/с №16 

за 2020-2021 учебный год 

 

Нарушения 

речи 

 

Зачислено 

Выпущено  

Оставлено 

 

Выбыло 

Наблюдение 

школьного 

логопеда 

 

Другое 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

ОУ ДОУ ОУ ДОУ 

ОНР I  

 

         

ОНР I, 

диз.компонент 

         

ОНР 

II 

         

ОНР II, 

диз.компонент 

1     1    

ОНР III 

 

5   3  2    

ОНР III, 

диз.компонент 

4   1  3    

ОНР IV 

 

1 1        

ОНР IV, 

диз.компонент 

         

ФФН 

 

         

ФФН, 

диз.компонент 

         

ФН 

 

         

ФН, 

диз.компонент 

         

Системное НР 

 

4   2  2  2  

Итого 

 
15 1  6  8    
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Взаимодействие с родителями 

Одним из главных направлений работы Учреждения является взаимодействие с 

родителями воспитанников. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают анкетирования, родительские собрания, консультации, 

беседы, совместные мероприятия с родителями. В Учреждении разрабатывается система 

работы с родителями, которая основывается на реализации главного принципа в работе с 

семьёй - вовлечение семьи в жизнь детского сада. 

В основу работы положены следующие принципы: 

1. Изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи 

2. Использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями 

воспитанников 

3. Организации различных нетрадиционных форм работы с родителями (круглые столы, 

проекты, выставки работ, пропаганда опыта семейного воспитания, творческие игры и 

т.д.) 

4. Удовлетворения запросов родителей в образовательных услугах 

5. Участия родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

В МБДОУ детском саду № 16 до 01.09.2020 года функционировал Совет учреждения, 

далее он был реорганизован в Совет родителей. 

Состав Совета учреждения ДОУ: 

1. Председатель – Архипова Е.В. 

2. Заместитель председателя – Алексюк Е.А. 

3. Секретарь – Павлюцкая О.Ю. 

И еще 10 членов от состава родителей и сотрудники 

Работу Совета учреждения осуществляют комиссии по следующим направлениям: 

-развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

-совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

-организация питания в детском саду. 

Родители принимают активное участие в:  

 оснащении групп пособиями и развивающими играми; 

 укреплении материально – технической базы и оказание спонсорской и 

благотворительной помощи; 

 участии в конкурсах-выставках. 

 

Результаты удовлетворенности качеством образовательных услуг . 

 

Результаты анкетирования, проведенного в марте 2021 года показали, что 97% 

родителей  удовлетворены качеством образовательных услуг в детском саду, 97% 

родителей положительно оценивают психологический климат в детском саду. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в Доу, проведенной с помощью анонимного  онлайн-

анкетирования родителей (законных представителей воспитанников) на сайте  

https://noko.niko.institute/,  индекс лояльности составил 86,44% завершили голосование 

118 респондентов.  

 

Результаты психолого-педагогической оценки готовности детей к началу школьного 

обучения. 

 

https://noko.niko.institute/
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В 2020-2021 учебном году в Учреждении функционировала 1 подготовительная группа, 

дети из которой выпустились в школу, и часть детей выпустилась в школу из группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Год Всего 

детей 

1 уровень 

(готов к 

школьному 

обучению) 

2 уровень 

(условно 

готов) 

3 уровень 

(условно не 

готов) 

4 уровень 

(не готов) 

2016-2017 22 13 (59%) 8 (36%) 1 (4,5%) - 

2017-2018 23 16 (69,6%) 6 (26%) 1 (4,3%) - 

2018-2019 75 65 (87%) 6 (8%) 2 (2,5%) 2 (2,5%) 

2019-2020 41 35 (85%) 5 (15%) - - 

2020-2021 30 21 (70%) 3 (10%) 5  (17%) 1 (3%) 

 

В 2020-2021 учебном году число детей, прошедших психолого-педагогическую оценку 

готовности к началу школьного обучения, составило 30 детей. Из них: 

 I уровень готовности к началу школьного обучения показал 21 ребенок– 70% 

 II уровень готовности к началу школьного обучения имеют 3 ребенка – 10%. 

 III уровень готовности к началу школьного обучения имеют 5 детей – 17%. 

 IV уровень готовности к началу школьного обучения показал 1 ребенок– 3%. 

По сравнению с прошлым годом процент детей, имеющих I уровень готовности к началу 

школьного обучения уменьшился на 15%, были выявлены 5 детей условно не готовых к 

школьному обучению, это дети с особенностями в развитии, с речевыми нарушениями, 

они были выявлены ранее и направлялись на комиссию ПМПК, где им было предложено 

обучение в группе компенсирующей направленности, от группы компенсирующей 

направленности родители отказались. Во время диагностики выявлен 1 ребенок, 

показавший 4 уровень готовности к школьному обучению, а именно неготовность к 

началу обучения в школе, это мальчик, который поступил в детский сад 1 месяц назад, 

ранее не посещал дошкольные учреждения, педагогическая запущенность. 

Большинство выпускников показали  первый  уровень готовности к началу регулярного 

обучения в школе.  У детей хорошо развита мелкая моторика, умение работать 

самостоятельно, внимательно слушать и четко следовать инструкциям к предлагаемым 

заданиям.   

Анализируя качество выполнения заданий, поведенческие особенности дошкольников, 

проходивших диагностику по методике М.М.Семаго, можно отметить, что большинству 

выпускников не придется столкнуться с трудностями адаптационного периода во время 

начала школьного обучения 

 

 

Деятельность МБДОУ детского сада №16, направленная на обеспечение 

безопасности  

 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования МБДОУ детского сада №16, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации 

мер по защите персонала и воспитанников в период их нахождения на территории, в 

здании, сооружениях и упорядочения работы образовательного учреждения разработаны 

документы: 

Приказ об организации охраны  пропускного и внутриобъектового режимов работы 

в зданиях и на территории образовательного учреждения. 

Положение об организации пропускного режима в образовательном учреждении. 

Общие обязанности должностных лиц при угрозе проведения террористического 

акта или возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). 



18 

 

Обязанности должностных лиц при возникновении наиболее вероятных ЧС. 

План работы образовательного учреждения по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

План профилактической работы по предотвращению террористических актов. 

Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и воспитанников в 

условиях повседневной деятельности. 

Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

Рекомендуемые зоны эвакуации оцепления при обнаружении взрывного устройства 

или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. 

Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону. 

Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде. 

Инструкция по действиям при захвате террористами заложников. 

Инструкция по действиям постоянного состава и воспитанников в условиях 

возможного биологического заражения. 

Рекомендации должностному лицу по предотвращению террористических актов. 

Контрольный лист наблюдений при угрозе но телефону. 

Памятка действия при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Памятка по действиям работников охраны при ЧС и угрозе их возникновении. 

 

Охрана МБДОУ детского сада № 16 осуществляется ООО ЧОО «Фортуна», на 

основании договора на оказание охранных услуг.  

Территория имеет по всему периметру металлический забор высотой 2 метра. 

В детском саду оборудованы и установлены:  

1. Система видеонаблюдения. 

- 24 видеокамеры, Расположены по периметру здания, в здании. 

- 2 монитора. Расположен в помещении поста охраны. 

- 2 видеодомофона. Расположены в помещении охраны. Кнопка вызова с 

видеокамерой расположены на входных калитках  ограждения здания и входа в здание. 

2. Канал экстренного вызова наряда полиции ОВО МУ МВД России 

«Одинцовское» (Кнопка тревожной сигнализации). Работоспособность КТС проверяется 

ежедневно. 

3. Видеодомофон на замки на  входной двери в здание. 

Заседания АТК проводятся ежеквартально, по результатам которых реализуются 

мероприятия по профилактике терроризма, устранению причин и условий, 

способствующих его проявлению, обеспечению защищенности МБДОУ детского сада 

№16 от возможных террористических актов, осуществлению контроля за реализацией 

этих мер. 

Порядок действий работников учреждения  при угрозе (совершении) 

террористического акта отработан при проведении одного практического занятия. 

 

Пожарная  безопасность 

 

Оснащение здания отвечает требованиям технического регламента. Замечаний в 

ходе проверок не выявлено. 

Имеется автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт 

дежурного сотрудника охраны в саду и в пожарно-спасательную службу Одинцовского 

района. 
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Имеется система оповещения о пожаре звуковая (звонок) и голосовая (объявления). 

Полностью оснащены первичными средствами пожаротушения: 20 огнетушителей,  20 

пожарных кранов,  2 гидранта. Имеются 3 эвакуационные лестницы, которые 

обеспечивают выход из всех 5 групповых помещений 2 этажа и 4 отдельных 

эвакуационных выхода из групп 1 этажа.  Ежемесячно проводятся тренировки с 

сотрудниками и воспитанниками по действиям при возникновении пожара. 

Проводятся практические занятия с сотрудниками по использованию 

огнетушителя. 

Проверяются знания инструкций по мерам пожарной безопасности и правил 

пожарной безопасности. Первичные, повторные и внеплановые инструктажи проводятся в 

установленные сроки. 

Ежемесячно проводится техническое обслуживание АПС. Два раза в год 

проверяется  работоспособность пожарных кранов. Оформлены 12 стендов по пожарной 

безопасности. Ежемесячно комиссия ДОУ проверяет противопожарное состояние 

территории и здания детского сада. 

 

 

Анализ укрепления материально-технической базы  

 

6.1. Эффективность использования бюджетных средств. 

 

Муниципальный бюджет 

Наимено-

вание 

статей 

расходов. 

 

Виды работ Бюджетные 

обязательств

а на 2020 год 

(тысяч руб). 

Фактически 

израсходовано 

(тысяч руб). 

Факторы, 

повлиявшие на 

изменения 

бюджетных 

обязательств. 

Увеличение 

стоимости 

материальн

ых запасов  

Приобретение 

медикаментов 

 

- 

 

- 

 

Увеличение 

стоимости 

материальн

ых запасов 

Продукты питания 3456184,16 3456184,16  

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества. 

Вывоз мусора, 

  

обслуживание 

индивидуального 

теплового пункта 

 

дезинсекция, дератизация 

 

 стирка белья, 

 

 обслуживание 

технологического 

оборудования, 

 

  замеры изоляции 

электросетей 

 

  

119014 

 

 

157002 

 

 

15881 

 

134227,34 

 

287005 

 

 

 

25000 

 

 

 

114327,02 

 

 

- 

 

 

12990 

 

132249,02 

 

287005 

 

 

 

5500 
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 вывоз и переработка 

ртутьсодержащих 

отходов 

 

техническое 

обслуживание 

оргтехники и заправки 

картриджей 

0 

 

 

 

 

24230 

0 

 

 

 

 

14500 

Заработная 

плата 

Заработная плата, 

начисления, прочие 

выплаты 

25523775,11 25332470,38  

Услуги 

связи 

Оплата услуг связи 

(телефон) 

(интернет) 

 

108012 

 

 

36000 

 

 

Коммуналь

ные услуги 

Теплоснабжение, горячая 

вода, холодная вода, 

сточные воды 

Электроэнергия  

3645565,71 

 

3602466,81 

 

 

Прочие 

работы, 

услуги. 

Обслуживание системы 

автоматической 

пожарной сигнализации, 

 

 обслуживание 

тревожной кнопки 

сигнализации,  

 

оказание услуг по 

реагированию нарядами 

полиции на тревожные 

сообщения, 

 

обслуживание 

видеонаблюдения,  

 

подписка на печатные 

издания, 

 

 медицинский осмотр 

сотрудников,  

 

лабораторные 

исследования,  

 

разработка и оформление 

проекта нормативов 

отходов,  

 

 охрана 

 

 

аттестация рабочих мест 

 

поверка весов 

 

90000 

 

 

46800 

 

 

 

30981 

 

 

 

 

108552 

 

 

25972,06 

 

 

144420 

 

 

68688 

 

 

 

0 

 

 

1620,0 

 

 

- 

 

10250 

 

90000 

 

 

45000 

 

 

 

30981 

 

 

 

 

- 

 

 

25985,16 

 

 

144420 

 

 

68688 

 

 

 

0 

 

 

1620,0 

 

 

- 

 

10250 
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аттестация работников 

 

Приобретение 

лицензионного ПО 

 

Обслуживание 

защищенного канала 

связи 

 

Техническая поддержка 

ТО и ремонт 

оборудования бассейна 

 

Поддержка сайта и 

пополнение контента 

сайта 

 

Обработка от клещей 

 

Замена бланков, 

изготовление печатей, 

уставов, вывесок 

 

Техническое 

обслуживание Стрелец 

мониторинг 

 

Проверка на водоотдачу 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

 

Обслуживание 

вычислительной техники 

 

Обслуживание лифтов 

 

Техническая поддержка 

ЕИС, зачисление в ДОУ 

 

Транспортные услуги 

 

4500 

 

68207 

 

 

15000 

 

 

14304 

 

285708 

 

0 

 

 

 

10880 

 

- 

 

 

 

46800 

 

 

 

44000 

 

 

 

 

52104 

 

 

77496 

 

14304 

 

 

21600 

 

4500 

 

68500 

 

 

15000 

 

 

14304 

 

284004 

 

0 

 

 

 

7000 

 

- 

 

 

 

46800 

 

 

 

30000 

 

 

 

 

46800 

 

 

77496 

 

14304 

 

 

21600 

Увеличение 

стоимости 

материальн

ых запасов. 

Канцелярские 

принадлежности, 

хозяйственные расходы, 

сменные расходные 

элементы. 

310000 261947,24  

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

Приобретение мебели для 

группы 

кратковременного 

пребывания. 

Приобретение 

специальной тары для 

хранения 

 

 

241630 

 

 

 

 

 

 

200000 
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ртутьсодержащих ламп -  

- 

ИТОГО    

Смета исполнена на 100%. При необходимости были произведены передвижки средств 

между статьями расходов. 

 

 

БЛОК 2 
 

Годовой план работы Учреждения на 2021-2022 учебный год 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; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• 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 

2021-2022  учебный год Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа. 

 

2.1. Цель и задачи работы Учреждения на 2021 - 2022 учебный год 

Цель: проектирование образовательного пространства Учреждения, отвечающего 

требованиям ФГОС ДО. Продолжение планомерной работы по повышению 

профессионального и квалификационного уровня педагогов 

 
    Задачи: 

1. Совершенствовать работу по созданию условий профессионального роста и 

развития педагогов, мотивационной готовности к исполнению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

2. Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста через 

использование дидактических игр; 

3. Совершенствование двигательных навыков детей дошкольного возраста на 

прогулках в ДОУ; 

4. Развитие связной речи дошкольников через обучение составлению рассказа по 

картине и серии сюжетных картинок. 

 
 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии  со штатным 

расписанием, вакансий нет. Всего в Учреждении трудится 53 работника. 

Административный персонал – 3 сотрудника: заведующий, заместитель заведующего по 

безопасности, заместитель заведующего по АХР; 
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Педагогические работники – 22 человека: 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатель – 17; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Инструктор по физической культуре  - 1; 

Инструктор по плаванию – 1; 

Учитель-логопед – 1. 

Технический персонал – 14 

Дворник – 2 

Уборщик служебных помещений – 3 

Машинист по стирке белья – 1 

Повар – 3 

Кухонный рабочий – 2 

Кладовщик – 1 

Кастелянша – 1 

Шеф-повар - 1 

Обслуживающий персонал  - 11 

Младшие воспитатели – 10; 

Делопроизводитель – 1; 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса на 2021-2022 учебный год: 

 

 

п/п ФИО педагога должность Квалификационная 

категория 

1 Павлюцкая Ольга Юрьевна 

 
старший воспитатель высшая 

2 Наумкина Марина Николаевна 

 
воспитатель высшая 

3 Крят Зинаида Михайловна 

 
воспитатель - 

4  

Рознова Анастасия Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 
высшая 

5  

Куракина Лариса Леонтьевна 
воспитатель высшая 

6  

Ефимик Марина Алексеевна 
воспитатель высшая 

7 Самойленко Лилия Рустамовна 

 
воспитатель высшая 

8 Ишина Наталия Александровна воспитатель - 

9 Дудина Наталья Владимировна воспитатель высшая 

10  

Коробова Ирина Николаевна 

Инструктор по 

плаванию 
высшая 

11 Курбат Майя Александровна воспитатель - 

12  

Лютина Юлия Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 
высшая 

13 Калабухова Татьяна Михайловна воспитатель первая 

14 Соколова Зульфия Магесумовна воспитатель - 

15 Побоченко Ольга Сергеевна воспитатель первая 

16 Зубарева Ирина Сергеевна воспитатель первая 

17 Долгих Светлана Сергеевна воспитатель - 

18 Дорофеева Светлана Юрьевна Учитель-логопед  высшая 



24 

 

19 Рачеева Наталья Александровна воспитатель высшая 

20 Сабирова Минзифа Салимовна воспитатель первая 

21 Кондрашова Наталья Николаевна воспитатель первая 

22 Старых Елена Васильевна воспитатель - 

 

БЛОК 3 
Организационно-управленческий 

 

3.1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

3.1.1. Совершенствование и расширение 

нормативно-правовой базы Учреждения 

В течение 

года 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 
 

 Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе 

Учреждения 

В течение 

года 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 
 

 Внесение изменений в нормативно-

правовые документы в соответствии с 

ФГОС ДО  

В течение 

года 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

 

 Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей  (по мере необходимости) 

В течение 

года 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 
 

 Производственные собрания и 

инструктажи 

В течение 

года 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

 

 Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями 

В течение 

года 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 
 

 

3.1.2 Заседания 

3.1.2.1 Заседания Совета родителей 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1 «Отчет о работе за 2020-2021 учебный 

год. Основные направления и 

содержание работы Совета родителей 

на 2021-2022 учебный год. Принятие 

плана работы Совета родителей на 

новый учебный год. Подготовка к 

проведению общего родительского 

собрания. Подготовка ДОУ к зимнему 

периоду» 

сентябрь Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

 

2 Отчет комиссии по питанию. Итоги 

рейдов по проверке хранения 

продуктов, закладки, организации 

питания в группах. Подготовка и 

проведение новогодних праздников» 

Декабрь Заведующий 

Файзутдинова И.М. 
 

3 «Отчет хозяйственной комиссии об 

обеспечении безопасности на зимних 

прогулочных участках. Об организации 

работы по укреплению и сохранению 

здоровья детей» 

Февраль Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

 

4 «Подведение итогов работы за 2021-

2022 учебный год. Отчет о проведении 

работ по благоустройству территории и 

Апрель 

 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 
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здания детского сада. Разработка 

совместного плана работы по 

организации летнего отдыха детей» 

5 Анализ участия родительской 

общественности в жизни детского сада. 

Подведение итогов работы. 

Май Заведующий 

Файзутдинова И.М. 
 

 

3.1.2.2 Общее собрание  трудового коллектива 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1 1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

2. Основные направления работы 

ДОУ на 2021-2022 учебный год 

3. Итоги подготовки групп, 

помещений детского сада к 

началу нового учебного года. 

4. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

5. Текущие организационные 

вопросы. Рассмотрение и 

принятие нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

6. Проведение инструктажа. 

август Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю.  

Зам. зав. по АХР  

Зам по 

безопасности 

 

2 1. Предварительные итоги учебного 

года. 

2. Результаты проверок по 

соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. 

3. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4. Сохранность имущества. 

5. Основные задачи работы ДОУ на 

летний оздоровительный сезон. 

6. Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов. 

 

 Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю.  

Зам. зав. по АХР  

Зам по 

безопасности 

 

 

3.1.2.3 Совещания административной группы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Организация контрольной 

деятельности. 

3. Усиление мер по безопасности 

всех участников 

образовательного процесса, 

знакомство с приказом по ТБ на 

новый учебный год. 

4. Результаты административного 

контроля.  

сентябрь Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю.  

Зам. зав. по АХР  

Зам по 

безопасности 
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2 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5. Подготовка к осенним 

праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зимнему 

периоду. 

Октябрь    

3 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

 

Ноябрь    

4 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5. Подготовка к новогодним 

праздникам.  

 

Декабрь    

5 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административного 

контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей за 

прошедший год. 

5. Организация работы по 

обеспечению безопасности всех 

участников образовательного 

процесса. 

Январь    

6 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

 

Февраль    

7 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

Март   
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3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5. Подготовка к празднику «8 

марта» 

6. Проведение «Месячника 

безопасности» 

7. Результаты административно-

общественного контроля 

 

8 1. Утверждение  плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 

квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

 

Апрель   

9 1. Утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в 

школу 

4. Анализ заболеваемости 

5. Анализ выполнения натуральных 

норм питания 

6. Подготовка к летней 

оздоровительной работе. 

7. Анализ административного 

контроля 

Май   

 
3.1.2.4 Педагогические советы 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполне

но 

1. 

 

Педсоветы 

Педагогический совет №1 

«Установочный» 

- итоги летне-оздоровительной работы; 

- итоги смотра готовности детского сада и 

групп к новому учебному году;  

- приоритетные задачи учреждения на 

2021 – 2022 учебный год; 

- принятие расписания ООД, рабочих 

программ педагогов, графиков работ, 

плана работы на 2021-2022 уч. год с 

приложениями. 

- вынесение решений 

август Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

медсестра  

Зам. зав. по АХР  

Зам по безопасности 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

«Развитие математических 

способностей у детей дошкольного 

возраста через использование 

дидактических игр» 

- Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

- «Дидактические игры, как средство 

сенсомоторного развития детей 

дошкольного возраста» (из опыта работы) 

- Интеллектуальные игры как средство 

развития математических способностей 

детей дошкольного возраста (презентация 

из опыта работы); 

- Использование занимательного 

математического материала в 

формировании у дошкольников базисных 

математических представлений 

(презентация из опыта работы); 

- Итоги тематического контроля 

«Состояние работы по  

формированию у детей математических 

способностей». 

- Вынесение решений 

 

 

ноябрь 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

Воспитатели: 

Соколова З.М. 

 

Долгих С.С. 

 

 

 

Ишина Н.А. 

 

3 Педагогический совет №3 

 

«Совершенствование двигательных 

навыков детей дошкольного возраста 

на прогулках в ДОУ». 

- Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

- Прогулка с использованием разных 

форм двигательной активности детей; 

- Организация интегрированной 

совместной физкультурно-развивающей 

деятельности с детьми на прогулке; 

- Итоги тематического контроля 

«Совершенствование двигательных 

навыков детей дошкольного возраста на 

прогулках в ДОУ». 

-Вынесение решений 

 

январь Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

Педагоги 

 

Коробова И.Н. 

Лютина Ю.Н. 

 

 

 

 

4 

 

Педагогический совет №4 

 

«Развитие связной речи дошкольников 

через обучение составлению рассказа 

по картине и серии сюжетных 

картинок» 

- Наглядное моделирование, как средство 

развития связной речи дошкольников 

март Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю 
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(презентация из опыта работы); 

- Структурные компоненты и методы 

развития связной речи дошкольников 

через обучение составления рассказа по 

картине или серии сюжетных картин 

(презентация из опыта работы); 

- Использование ИКТ технологий в 

речевом развитии дошкольников. 

(презентация из опыта работы) 

- Использование нетрадиционного 

игрового оборудования в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста 

(презентация из опыта работы); 

- Итоги тематического контроля 

«Развитие связной речи дошкольников 

через обучение составлению рассказа по 

картине и серии сюжетных картинок» 

- вынесение решений 

 

 

Педагоги: 

Дорофеева С.Ю. 

 

 

 

Самойленко Л.Р. 

 

 

Калабухова Т.М. 

 

 

 

5 Педагогический совет №5 

«Итоговый» 

- Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

- анализ выполнения образовательной 

программы; 

- итоги открытых просмотров; 

- анализ состояния здоровья детей в 

разных возрастных группах, их 

физического и психического развития;  

- итоги смотра-конкурса по подготовке 

детского сада к летне-оздоровительному 

периоду.  

- обсуждение плана работы на 2022-2023 

учебный год с приложениями, учебного 

плана. 

- принятие плана работы детского сада на 

летний период. 

- Вынесение решений. 

май Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

Инструктор по 

физкультуре  

Старшая медсестра  

Заместитель по 

безопасности 

Все воспитатели. 

 

 

 

3.1.2.5 Заседания психолого-педагогического консилиума детского сада 

1 

 

Подготовка к ППК, обследование 

воспитанников ДОУ, направление детей 

на консультации к специалистам ( по 

необходимости) 

Январь Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

Учитель-логопед 

Дорофеева С.Ю. 

Педагог-психолог 

Рачеева Н.А. 

 

 

 

БЛОК 3.2. 
Организационно-методическая работа 
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3.2.1.семинары-практикумы 

 

1 

 

 

Семинары – практикумы, игры-

тренинги, проектная деятельность 

  «Метод интеллект-карт. Как 

использовать интеллект-карты в 

работе с детьми» 

 Использование игровых 

технологий в математическом 

развитии дошкольников 

 Квест-игра для развития 

двигательных навыков и 

познавательного развития на 

прогулке с детьми; 

 «Методы и приемы по 

формированию диалоговой речи 

детей дошкольного возраста» 

 Дидактические 

многофункциональные пособия 

для речевого развитии 

дошкольников (из опыта работы) 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

 

 

Ефимик М.А. 

 

 

Побоченко О.С. 

 

 

Старых Е.В. 

 

 

 

Дудина Н.В. 

 

 

Кондрашова Н.Н. 

 

2 Мастер-классы  

  Развитие творческой 

выразительности и образного 

мышления дошкольников через 

аппликацию  

 Применение сказки в ФЭМП 

 Использование техники Декупаж в 

развитии творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 Технология сторитейлинга в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

Куракина Л.Л. 

 

 

 

Крят З.М. 

 

Сабирова М.С. 

 

 

Рачеева Н.А. 

 

 

 

 

3.2.2.Консультации 

 

2. 

 

Консультации для воспитателей. 

 

 «Помощь ребенку в период 

адаптации» 

  «Математика вокруг нас. 

Использование развивающей 

среды для формирования 

элементарных математических 

представлений у дошкольников»  

 Преемственность в работе и 

взаимодействие  музыкального 

руководителя и воспитателей для 

повышения эффективности 

музыкального развития 

дошкольников. 

 «Моделирование речевой 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

Педагог-психолог 

Рачеева Н.А. 

Зубарева И.С. 

 

 

 

 

Рознова А.С. 

 

 

 

 

 

Наумкина М.Н. 
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ситуации, как средство развития 

связной речи, инициирующей 

выражение собственного мнения у 

детей дошкольного возраста» 

 Использование мнемотаблиц, схем 

в познавательно-речевом развитии 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Курбат М.А.. 

 

 

 

 

3.2.3.Открытые просмотры образовательной деятельности 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

«Дидактические игры, как средство 

сенсомоторного развития детей 

дошкольного возраста» (образовательная 

деятельность)  

 

Интеллектуальные игры, как средство 

развития математических способностей 

детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

(образовательная деятельность) 

  

Прогулка с использованием разных форм 

двигательной активности для детей 

младшего возраста  

  

Структурные компоненты и методы 

развития связной речи дошкольников 

через обучение составления рассказа по 

картине или серии сюжетных картин 

(образовательная деятельность)  

  

Использование нетрадиционного 

игрового оборудования в 

образовательной деятельности детей по 

речевому развитию (образовательная 

деятельность) 

 

Проведение итоговых открытых 

просмотров по образовательным 

областям. 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Калабухова Т.М. 

 

 

 

Самойленко Л.Р. 

 

 

 

 

Сабирова М.С. 

 

 

 

Ефимик М.А. 

 

 

 

 

 

Дорофеева С.Ю. 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 
3.2.4 Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта 

Цель деятельности:  

 Создание гибкой, целенаправленной, эффективной системы повышения 

квалификации педагогических кадров. 

 

Предполагаемый результат:  
Совершенствование уровня профессиональной компетентности и  системы 

самообразования педагогических работников. 

Алгоритм организации деятельности: 
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- Диагностика. Анкетирование всех участников педагогического процесса.  

- Распределение педагогов по группам обучения. 

- Организация практической деятельности (мастер-классы, открытые ООД). 

- Обобщение наработанных методических, диагностических материалов. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Заседание творческой группы 

«Система саморазвития педагогов 

посредством проектной деятельности» 

 

Анкетирование педагогов с целью 

выявления представлений об уровне 

педагогической компетентности 

воспитателей в использовании 

современных методов и приемов для 

развития творческих способностей 

детей 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

3.2.5  Повышение квалификации педагогов 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выпол

нено 

1. Создание условий для роста 

самообразования, роста 

профессионального мастерства педагогов, 

расширение кругозора. 

 

   

1.1 

 

 

 

Посещение ОМО, семинаров-практикумов 

в д/с Одинцовского г.о. 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Самойленко Л.Р., Рознова 

А.С., Калабухова Т.М., Сабирова 

М.С. 

 Познавательное развитие: 

Наумкина М.Н., Ишина Н.А., 

Курбат М.А., Зубарева И.С., Долгих 

С.С. 

 Речевое развитие: Куракина Л.Л., 

Кондрашова Н.Н., Дудина Н.В., 

Ефимик М.А. 

 Социально-коммуникативное 

развитие: Соколова З.М., Крят З.М., 

Рачеева Н.А., Побоченко О.С. 

 Физическое развитие: Лютина 

Ю.Н., Коробова И.Н. 

по плану  

МБОУ ДПО 

УМЦ 

«Развитие 

образования» 

 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

3.2.6 Аттестация педагогов ДОУ. 

 

1 Аттестация педагогических работников: 

 На первую квалификационную  

Категорию: 

1. Долгих С.С. 

 

 

 

Декабрь 2021 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 
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2. Соколова З.М. 

 

 

 

3.2.7.Организация работы методического кабинета 

 

1 

 

 

Оснащение методического кабинета. 

Сбор, систематизация и оформление 

методических и дидактических материалов по 

образовательным областям (по ФГОС ДО): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие 

 

Пополнение библиотеки методической 

литературы в соответствии с ФГОС ДО  

Оформление выставок: 

- «Готовимся к педсовету»; 

  

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1 раз в квартал 

 

 

Павлюцкая 

О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.8. Участие в ОМО 

 

1 Участие в ОМО: 

Выступление педагогов на базе других ОО по 

плану Управления образования Одинцовского 

городского округа 

 

 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Павлюцкая 

О.Ю. 

педагоги 

 

 

 

3.2.9  Школа начинающего педагога 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

Консультация Практикум: 

«Создание игровой мотивации для детей 

дошкольного возраста в различных видах 

деятельности»  

 

Консультация: «Создание Центра музыки и 

театра в группе» 

 

Консультация «Планирование и организация 

работы по теме самообразования»  

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

 

Рознова А.С. 

 

 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

 БЛОК 4. 

4.1. Воспитательная работа 
 

Модуль №1 «Ключевые общесадовские дела» 

 

4.1.1. Выставки художественного творчества 
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Выставка тематических макетов 

«Изучаем правила дорожного движения» 

Сентябрь  Зам по безопасности 

Воспитатели групп 

Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Что у осени в корзинке?» 

Октябрь  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Тематическая выставка рисунков 

«Крепко помните, друзья, что с огнём шутить 

нельзя!» 

Октябрь  Зам по безопасности 

Воспитатели групп 

Выставка поделок из пластиковых крышечек 

«Волшебные крышечки» 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Новогоднее украшение» 

Декабрь 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка творческих работ к 23 февраля 

«Слава защитникам Родины!» 

Февраль  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка творческих работ к 8 марта 

«Есть в марте день особый» 

Март  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей  

«К далеким звездам» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Пожарная служба» 

Апрель Зам по безопасности. 

Воспитатели групп 

Выставка творческих работ к 9 мая 

 «Война. Победа. Память.» 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка творческих работ выпускников  

«Дошкольная пора» 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей: 

«На страже границы» 

Май  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 
4.1.2.  Смотры-конкурсы 

 
Проведение смотров-конкурсов ДОУ 

 Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году» 

Август Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Конкурс на лучшую методическую разработку «Школа 

юного экономиста» 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Смотр-конкурс зимних построек «Снежный городок 

профессий» 

Декабрь 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Конкурс на лучшее мероприятие с родителями «Быть 

здоровыми хотим!» 

Январь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Лучший центр дежурств» 

 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Мы помнить будем о подвигах 

прадедов» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Участие в окружных конкурсах  
 «Пушкин и дети!» Октябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

«Воспитатель года» Октябрь Ст. воспитатель 

«Папа, мама и я – спортивная семья» Ноябрь Инструктор по физ. 

культуре 

 «Рождественская звезда» Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

«Воспитать человека» Январь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
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 «Смотр-конкурс зимних участков» Ноябрь - 

февраль 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

«Папа, мама и я – спортивная семья», финал Март Инструктор по физ. 

культуре 

 

 «Пасхальный свет и радость» Апрель  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

«Лучший по профессии» Апрель Ст. воспитатель  

«Наше Подмосковье» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

4.1.3. Праздники, развлечения, досуги 

 

Физкультурный досуг  

«Осенние забавы» 

Младшие, средние группы  

 

Физкультурное развлечение  

«День знаний» 

Старшие, Подготовительные к школе группы 

Сентябрь  Инструктор по физ. 

культуре 

 

Физкультурный досуг  

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Младшие, средние группы 

 

Физкультурное развлечение 

 «Веселые старты» 

Старшие группы, Подготовительные к школе группы 

Октябрь  Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

Физкультурный досуг  

«Осенние старты» 

Младшие, средние группы  

Физкультурный досуг  

«Папа, мама, я спортивная семья»  

Старшие, Подготовительные к школе группы 

Ноябрь 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

 Физкультурный досуг  

«Зайкины забавы» 

Младшие, средние группы 

 

Физкультурный досуг 

Квест «Путешествие в мир профессий» 

Старшие группы, Подготовительные к школе группы 

Декабрь   Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

Физкультурное развлечение   

«Игры со Снеговичком2 

Младшие, средние группы  

«Неделя Здоровья»  

Старшие группы 

 

Физкультурный досуг  

«Лыжный марафон»  

Подготовительные к школе группы 

Январь  Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

 

Физкультурно-музыкальный праздник  Февраль Инструктор по физ. 
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«Смелые, умелые» 

Младшие, средние группы  

Физкультурно-музыкальный праздник  

 «Нашим папам всё по плечу!» 

Старшие группы, Подготовительные к школе группы 

 культуре 

 

 

 

Физкультурный досуг   

«Самый меткий» 

Младшие, средние группы 

 

Физкультурный досуг    

«Игры наших бабушек»  

Старшие, Подготовительные к школе группы  

Март   Инструктор по физ. 

культуре 

 

Физкультурный праздник  

«Космические старты»  

Младшие, средние группы 

 

Физкультурный праздник  

«У пожарных служба такая» 

Старшие  

 

«День здоровья» 

Подготовительные к школе группы 

Апрель   Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

Физкультурный досуг  

«Путешествие в страну Гигиены» 

Младшие, средние группы 

 

Физкультурный квест 

«Зарница» 

Старшие, Подготовительные к школе группы 

Май   Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

 

Физкультурно – музыкальный праздник, 

посвященный Международному дню защиты детей  

«Летние забавы»  

Все группы 

Июнь   Инструктор по физ. 

культуре 

 

Физкультурное развлечение  

«Поиграем с Лучиком»  

Младшие, средние группы  

 

Физкультурное развлечение  

«Летняя Спартакиада» 

Старшие, Подготовительные к школе группы 

Июль  Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

Физкультурное развлечение  

Физкультурное развлечение  

«Яблочный кросс» 

Младшие, средние группы, старшие группы 

 

Физкультурное развлечение  

«Веселые старты» 

Подготовительные к школе группы 

Август  Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

Музыкальные развлечения 
Музыкальное развлечение: 

«День знаний» 

Сентябрь  Музыкальный 

руководитель 
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 Средняя, старшие и подготовительная, группа 

компенсирующей направленности 

 

Музыкальный досуг 

 «День музыки» 

Средняя, старшие и подготовительная, группа 

компенсирующей направленности 

Осенний праздник 

«Осень - красовица»  

2я младшая группа 

 

«Осенний праздник» 

 Средняя, старшая группа 

 

«Осенний карнавал»  

Подготовительная группа, группа компенсирующей 

направленности 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный досуг: 

«День народного единства»  

Подготовительная группа, группа компенсирующей 

направленности 

 

«День Матери»  

Средняя, старшая группа 

Ноябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный праздник 

«Новогодняя сказка» 

 2-я младшая. 

 

«Дед Мороз собирает гостей»  

Средняя группа. 

 

«Новогодние приключения»  

Старшая группа 

  

«В Новый год чудеса случаются»  

 Подготовительная, группа компенсирующей 

направленности 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение: 

«Прощание с новогодней красавицей»  

все группы 

Январь  Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные развлечения: 

«Масленица пришла!»  

все группы 

 

«Смелые, умелые»  

Средняя группа 

 

«Нашим папам всё по плечу!»  

Старшая, группа компенсирующей направленности и 

подготовительная группы. 

Февраль 

 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные праздники: 

«Праздник 8 Марта!  

2-я младшая, средняя, старшая, группа компенсирующей 

Март  Музыкальный 

руководитель 
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направленности, подготовительная группы 

Музыкальные развлечения: 

«Игрушки», по стихотворениям А. Барто 

2-я младшая группа. 

 

«Весеннее настроение»  

Средняя группа  

  

«День Земли»  

Старшая, группа компенсирующей направленности, 

подготовительная группы. 

Апрель  Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный досуги: 

«День Победы» 

Старшие группы  

 

«Славим День Победы» 

Подготовительные группы 

 

Музыкальные праздники: 

«Выпускной бал» 

 Группа компенсирующей направленности, 

подготовительная группы 

Май  Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные развлечения: 

«День защиты детей» 

Все группы 

 

«День России» 

Старшая и подготовительные группы, группа 

компенсирующей направленности 

 

Музыкальный досуг: 

«День Памяти» 

Старшая, подготовительные группы, группа 

компенсирующей направленности 

Июнь  Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные развлечения: 

«Путешествие в страну смеха»  

Все группы 

Июль  Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные развлечения: 

«До свидания, лето»  

Все группы 

Август  Музыкальный 

руководитель 

4.1.4. Акции 
Экологическая акция «Сдай батарейку- спаси планету!» Октябрь   Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Акция добрых дел «Поделись игрушкою своей» Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Благотворительная акция «Поздравительная открытка к 

Новому году» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Волшебные крышечки» Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Сдай макулатуру- спаси дерево!» Март Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Лес Победы» Апрель Ст. воспитатель 
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Воспитатели групп 

Гражданско-патриотические акции   в рамках эстафеты 

«Салют Победе!» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Модуль №2 «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Речевое развитие «АБВГДейка» Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. образования  

Сабирова М.С. 

Познавательное, социально-коммуникативное развитие 

«Пескотерапия» 

Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. образования  

Зубарева И.С. 

Физическое развитие «Чемпионы» Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. образования  

Коробова И.Н. 

Познавательное, социально-коммуникативное развитие 

«Лего-конструирование» 

Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. образования  

Самойленко Л.Р. 

Познавательное, художественно-эстетическое развитие 

«Волшебный клубок» 

Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. образования  

Самойленко Л.Р. 

Познавательное развитие  «Математика. Логика» Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. образования 

Павлюцкая О.Ю. 

Художественно-эстетическое развитие «Изостудия» Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. Образования 

Побоченко О.С. 

Физическое развитие «Фитбол-гимнастика. Веселый 

мяч» 

Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. образования 

Коробова И.Н. 

Физическое развитие «Школа мяча. Футбол» Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. Образования 

Лютина Ю.Н. 

Художественно-эстетическое развитие «Танцевальная 

ритмика» 

Октябрь - 

апрель 

Педагог доп. Образования 

Рознова А.С. 

Физическое развитие «Физкультурно-игровой комплекс 

на воде» 

 Инструктор по 

физ.культуре 

Коробова И.Н. 

Модуль №3 «Организация предметно – эстетической среды 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация смотра – конкурса на лучшее 

оформление группы к новому учебному году 

Август Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 Оформление групповых помещений, спортивного 

зала, музыкального зала к традиционным 

мероприятиям ДОУ. 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Инстр. по физ. культуре 

Воспитатели групп 

2 Организация творческих выставок и конкурсов. Ежемесячно Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

3 Проектирование и разбивка клумб. Оформление 

экологической тропы. 

Апрель - 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

4 Оформление центров детской активности. Сентябрь - май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

5 Событийный дизайн - создание фотозоны к 

традиционным праздникам ДОУ: 

«Осенняя ярмарка»  

«Новый год»  

«Праздник 8 Марта» 

«Защитники Отечества» 

 «Выпускной бал» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Инстр. по физ. культуре 

Воспитатели групп 

6 Организация смотра – конкурса на лучшее Май  Ст. воспитатель 
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оформление прогулочного участка к летнему 

оздоровительному периоду 

Воспитатели групп 

 

БЛОК 5 
Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

5.1. Информационно-справочные стенды 

1      Оформление информационных 

стендов: 

 «Адаптация в детском саду». 

 «Права ребенка в семье». 

 «О речевом развитии ребенка». 

 «Закаливание – путь к 

здоровью». 

  «Значение физических 

упражнений на воздухе». 

 «Психологическая готовность 

ребенка к школьному 

обучению». 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

 

 5.2.Родительские собрания 

 

1. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Общие родительские собрания 
Итоги летне-оздоровительной 

работы. 

 Задачи воспитательно-

образовательной работы на 

учебный год. 

 Адаптация детей в дошкольном 

учреждении. 

Итоги 2021 – 2022 учебного года 

 Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей за 2021-

2022 учебный год. 

  Обеспечение комплексной 

безопасности детей. 

 Организация работы с детьми в 

летне-оздоровительный период. 

 Отчет Совета родителей за 2021-

2022 учебный год. 

 

Родительские собрания по группам: 

 Группа №1 (вторая младшая) 

-Адаптация к ДОУ; 

-Психологические особенности 

развития ребенка 2-3 лет. 

 Группа №2 (вторая младшая) 

-Стали мы на год взрослее 

-Развитие ребенка 3-4 лет 

 Группа №3 (средняя) 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

(октябрь, 

май) 

 

 

 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех групп 
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-Азы воспитания 

-Развитие ребенка 4-5 лети  

 Группа №4 (средняя) 

-Развитие творческих 

способностей детей; 

-Что читать детям. 

 Группа №5 (старшая) 

-Взаимодействие детского сада 

и семьи в развитии ребенка; 

-Развиваем речь; 

 Группа №6 (старшая) 

-Развитие речи у детей; 

- Организация развивающей 

среды дома;  

 Группа №7 (подготовительная) 

-Что должен знать и уметь 

ребенок к началу школьного 

обучения; 

Адаптация к школьному 

обучению; 

 Группа №8 (компенсирующей 

направленности) 

            - Развитие речи у детей; 

-Развиваем мелкую моторику 

 Группа №9 (подготовительная                   

- Готовим будущего 

первоклассника. 

- Психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

1 Общие родительские субботники. 
 Подготовка к зиме. 

 Весенний субботник 

 Благоустройство участков и 

групп детского сада (цветники, 

огород). 

 

 

ноябрь 

апрель 

 

май 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

Зам. зав. по АХР 

Карпалова Г.И. 

 

 

2 

 
Совместная деятельность. 

 Оформление совместных 

выставок: 

- «Осень золотая» 

- «Рождественская звезда» 

- «Пасхальный свет и радость» 

- «День Победы» 

 

 Приобщать родителей к 

участию в детских праздниках 

и развлечениях. 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

 

 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Рознова А.С. 

 

5.4. Взаимодействие с социумом 



42 

 

 

1 Сотрудничество с  

Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры клубного типа 

КДЦ «Молодежный» 

 Праздник «Славянской 

письменности» 

 Знакомство с народными 

традициями. Праздник 

«Масленица». 

 День России 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

июнь 

Заведующий  

Файзутдинова И.М. 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

Музыкальный 

руководитель: Рознова 

А.С.  

Директор МБУККТ 

КДЦ «Молодежный» 

Брижань С.Н. 

 

 

 

БЛОК 6 
Контроль 

6.1. Внутренний мониторинг 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1. 

 
Контроль за реализацией программ 

и планов: 

 

 Образовательная программа; 

 План повышения квалификации 

педагогических работников; 

 План аттестации педагогов; 

 План по ОБЖ и ПДД. 

1 раз в 

мес 

Заведующий  

Файзутдинова И.М. 

 

2 

 

 

 

Оперативный контроль: 

 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка; 

 Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году; 

 Организация питания детей в 

группах, сервировка стола. 

 Организация предметно-

развивающей среды; 

 Соблюдение режимных 

моментов; 

 Выполнение режима дня; 

 Организация и проведение 

хозяйственно-бытового труда 

детей; 

 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Заведующий  

Файзутдинова И.М. 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

3 Систематический контроль: 

 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей; 

 Планирование и организация 

образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС ДО; 

 Организация питания детей; 

 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

Старшая медсестра  
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 Выполнение режима дня; 

 Техника безопасности; 

 Финансово-хозяйственная 

деятельность; 

 Анализ заболеваемости и 

посещаемости; 

 Выполнение натуральных норм 

питания; 

 Проведение физкультурных 

досугов, развлечений; 

 Состояние документации в 

группах; 

 Выполнение решений 

педагогического совета; 

 Уровень проведения 

родительских собраний во всех 

возрастных группах; 

 Выполнение воспитателями 

рекомендаций по 

самообразованию. 

 Планирование образовательной 

деятельности в группах (планы 

воспитательно-образовательной 

работы); 

 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз  в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

месяц 

6.2. Тематический контроль.  

 

1 

 

Тематический контроль: 

1.«Развитие математических 

способностей у детей дошкольного 

возраста через использование 

дидактических игр» 

 

2.«Совершенствование двигательных 

навыков детей дошкольного возраста 

на прогулках в ДОУ». 

 

3.«Развитие связной речи 

дошкольников через обучение 

составлению рассказа по картине и 

серии сюжетных картинок» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Апрель 

 

 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

6.3. Фронтальный контроль. Персональный контроль. 

1 Проведение фронтального контроля: 

 

1. Организация образовательной 

деятельности в группе №4; 
 

  

 

март  

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

2 Проведение персонального 

контроля: 

1. Воспитатель Ишина Н.А. 

 

 

Сентябрь 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 
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организация и проведение 

режимных моментов с детьми. 

 

2. Воспитатель Старых Е.В., 

Планирование образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Октябрь 

 

БЛОК 7 
Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1. Развивающие занятия с 

воспитанниками с использованием 

интерактивного стола 

в течение 

года 

 

педагоги  

2 Проведение тематических занятий, 

бесед, проектной деятельности  с 

использованием мультимедийного 

оборудования 

в течение 

года 

 

педагоги  

 

 

БЛОК 8 

Административно-хозяйственная работа 
 

8.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1. 1.Подготовка и издание приказов по 

ОТ и ТБ 

 

2.Вводный инструктаж  

 

 

3.Плановые инструктажи по ТБ 

 

 

4.Внеплановые инструктажи 

 

 

5.Проведение плановых тренировок по 

эвакуации 

 

6.Месячник безопасности 

 

7.Проведение тематических бесед с 

воспитанниками по безопасности 

жизнедеятельности (по плану ОБЖ и 

ПДД) 

Июль-

август  

 

по 

необходи

мости 

август, 

январь 

 

по 

необходи

мости 

1 раз в 

квартал 

 

2 раза в 

год 

В течение 

года 

Зам зав по 

безопасности Плясунов 

О.И. 

 



45 

 

 
8.2. Укрепление материально-технической базы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1. Приобретения: 

 Учебные и методические 

пособия, игрушки; 

 Тематические баннеры; 

 Инструменты; 

 Техника для уборки, 

хозяйственный инвентарь. 

 Мягкое имущество 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Зам зав по АХР 

Карпалова Г.И. 

 

 

2.  Ремонтные работы: 

 

 Устройство поливочной 

системы на территории ДОУ; 

 Установка скамеек на 

прогулочных верандах. 

 Ремонт плитки на фундаменте 

детского сада; 

 Ремонт подвальных 

помещений. 

 Доукомплектование групп 

мебелью; 

 Частичный ремонт лестничных 

площадок, устранение трещин, 

оформление лестниц. 

 

 

апрель-

май 

 

 

Зам. Зав. по АХР 

Карпалова Г.И. 

 

 

3. Работа на территории детского сада: 

 Оформление клумб и 

цветников; 

 Разбивка огорода и посадка 

овощных культур; 

 Оформление экологической 

тропы, тематического 

уголка «Деревня»; 

 Оформление фитоогорода 

тротуарной плиткой; 

 Благоустройство тропы 

здоровья. 

 

май-июнь 

 

Заведующий 

Файзутдинова И.М. 

Зам зав по АХР 

Карпалова Г.И. 

Старший воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 
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