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БЛОК 1. 
    1.1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 комбинированного 

вида (далее — Учреждение)   

ИНН 5032166400, ОГРН503201001. 

Лицензия  Министерства образования Московской области на право ведения образовательной деятельности  № 75765 Серия 50 Л 01 № 0007645 от 

29.04.2016 г. (бессрочная). 

Адрес: г. Одинцово, ул Чистяковой 20, ул Кутузовская 3А 

Телефон: 84987265104, 84987203222 

Официальный сайт:  detsad1.odinedu.ru 

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. 

Учреждение  имеет 2 отдельно стоящих 3-х этажных панельных здания. Территория Учреждения озеленена, оснащена площадками для 

прогулок в количестве 12 единиц, имеется спортивные площадки, цветники, огороды. 

Руководитель детского сада - заведующий  Шотик Елена Сергеевна, в должности с 1 июля 2019 года. 

Плановая мощность МБДОУ детского сада №1 комбинированного вида составляет 386 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Учреждении  функционируют 17 групп. Из них: 11 общеобразовательных групп, 2 группы компенсирующей направленности дневного пребывания, 

4 группы в условиях кратковременного пребывания на бюджетной основе с предоставлением отдельных помещений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г. Одинцово в настоящее время реализует государственное 

задание по предоставлению образовательных услуг для воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Основной целью деятельности учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Представлен большой выбор платных образовательных услуг в разных областях развития. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fb47&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1910.NHxyBi_BELIXYa74J03ECu54WNmcIDOxDHwexj4uLXcDKA-F7nxb6slolIpT-IOZGiX0Idx5gPJgw7bcDb6oHvE99yA7mhUk10U3y8HlIMc.83547c626babc86e4694166dd2d84ad830a7b5db&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPPd_eVUeGFeKKygxpWDU2vETffgMasrvIRVCDG4Sp8quTVIsjxjysQWALmTpsetiLxIZM8tGMa3tLBST_JjWIHk9oes240ngueV7GeeUg2zMytlMruZpeL8vsVFMqxDE3BlYW5FzRVN-c9S_AYtq6oxDWdZ0wZJXsl0QZ9B21hygh3RyYopFER656RInnOT3-rV1LhfpGmUTZeZxr9Bw2kHMGbXkr9QPJjzBpORgnRh6FpYCH7rYrBtvbdxv6xPuRmrM5QmTojvMp7FyTFfUKx_qcww-SmyBxUFK3JaZKdQTCASqkG7SCCMcLlMReogKUVolrNp6jBmlk_xsmMDAqwoJ4ApxH6itRhMtzF_XB8S9u0iiBjewxuETHsfeNznh9IbUhbHgzVOQM43BQBseP8ksJ9V40V8isLRPfPNrM2_THc36eU16FS231DYObeLc7yuxiKawngeok1dqN9W6TwuEE8AkndHWVgmUCQMqB_nONr0qsIxthzSgUFrKgoacOoVGFAyWf2udIEwLw0i3uhhAHp770WlNDKPWUK-aHGiH9kmlmtYntpZ_5gazMc_iiopRAqIWQ2fsmFPZowtJzVEsmyn0R-VSaB0m0l6udl0tdQORP1UkE_5tjEuYT-nHNRhXuLb-2KpVIQpIePyBFcBoqbVNIfFKjWZ6NPIVwRHL0mWvIVCZBd4bFkOEvJRu0H_Eweo159-MzwcDuTHons,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXlDUjhqMnZXRjg0WGk3dHUySm1RVC1qX0N4V3UtVEZqUHlTNFZtZjFVSjhGOWQxb1ZQS1JCNHlENTk5WnlpcHVWb3VCal9BSHJFbXZTaDNRQXBJZjgs&sign=1e41593122895cd09aef7f8e0ed13917&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeayximfadk-ZTokgl8nuBJi-5Kwm_v7YYVKLLwl5ubsmZcvqRyx6kXQ8XNAkx5SPKcjqJnZ3Pwn3IcOYUwTT32KylLCRF7pLT5UGFDuNOZWGMRBCe9fT3pGLl7axtoVXFI43hMl8kQXjvK8yKTy2yPlascsP423lWJ4x8MKho3OBg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1536914008579&mc=2.728212945841001&hdtime=14133.7


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. 

 1.2. Анализ работы за 2018 — 2019 учебный год. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 комбинированного вида открыт в 2007 году. Почтовый адрес: 

143005 Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой дом 20, телефон 8-498-720-32-20. 

Здание типовое. Учреждение имеет лицензию на право образовательной деятельности от 23.05.2012г. серии РО МО № 002490 (бессрочно). 

 Первый корпус по адресу улица Чистяковой д.20. 

Проектная мощность - 120 человек. Фактическая наполняемость – 190 человек. В 2018 – 2019 учебном году функционировало 6 групп, из них 1 

группа компенсирующей направленности:   

 Младший возраст – 33 

 Средний возраст – 33 

 Старший возраст – 48 

 Подготовительный возраст – 76 

 

 Второй корпус по адресу г. Одинцово, ул. Кутузовская 3А. 

Проектная мощность – 183 человека, Фактическая наполняемость -  208 человек в общеобразовательных группах и 72 человека в группах 

кратковременного пребывания с предоставлением отдельного помещения. В 2018- 2019 учебном году функционировало 7 групп, из них 1 группа 

компенсирующей направленности: 

 Младший возраст – 29 

 Средний возраст –37 

 Старший возраст – 64 

 Подготовительный возраст - 78 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 



1.Развитие у детей познавательной активности через реализацию метода экспериментирования; 

2. Развитие познавательных и творческих возможностей дошкольников средствами конструирования и моделирования; 

3. Повышение двигательной активности детей дошкольного возраста через подвижные игры. 

   С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 

С целью обеспечения кадрового потенциала педагогов в соответствии с ФГОС воспитатели прошли обучение по разным направлениям 

воспитательно-образовательной деятельности. 

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

Цель: сохранение и укрепление психофизического здоровья детей с помощью разных профилактических мероприятий. 

Мероприятия. 

 Проведение закаливающих процедур в течение учебного года: 

- ежедневный утренний прием детей на свежем воздухе в летний период. 

- ежедневное проведение утренней гимнастики (в теплое время года на свежем воздухе). 

- мытье рук прохладной водой до локтя, облегченная одежда, хождение босиком по песку и траве летом и т.п. 

-  гимнастика после дневного сна. 

- воздушные и солнечные ванны, физические упражнения на улице, правильно организованные прогулки с включением подвижных игр 2 раза 

в день. 

- Ежедневная С-витаминизация 3-го блюда. 

Все эти мероприятия позволяют укреплять и сохранять здоровье детей. 

Всего детей по 

возрастным 

группам 

Кол-во 

человек 

Группы здоровья 

2015-2016 2016-2017 Кол-во 

челове

к 

2017-2018 Кол-во 

челове

к 

2018-2019 

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

Младший возраст  35 7 1 - 8 20 - - 67 17 14 - 62    - 

Средний возраст  34 21 1 - 10 23 2 - 68 9 19 - 70    - 

Старший возраст  30 37 - - 14 26 1 2 156 9 28 - 112    - 



Подготовительный 

возраст 

 27 21 - - 7 25 2 1 107 22 26 - 154    - 

Итого  126 86 2 - 39 94 5 1 398 57 87 - 398    - 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

№ Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

1 Средне-

списоч. 

состав 

146 - 146 140 - 140 398 -  398   

2 Число 

пропусков 

д\дней по 

болезни 

220/ 

1628 

- 220/ 

1628 

352/ 

2750 

- 352/ 

2750 

450/5167 -     

3 Число 

пропусков 

на одного 

ребенка 

10,8 - 10,8 19.6 - 19.6 31,3 -     

4 Средняя 

продолж 

одного 

заболевани

я 

7 - 7 7 - 7 7 -     

5 Кол-во 

случаев 

заболевани

я 

220 - 220 352 - 352 450 -     

6 Кол-во 

случаев на 

одного 

ребенка 

1,5 - 1,5 2 - 2 3 -     

7 Кол-во 

часто 

болеющих 

детей 

24 - 24 24 - 24 26 -     

 

       Адаптационный период в этом году прошел ровно, длился не более 3 месяцев, все дети посещали детский сад. Совместная работа педагогического 

коллектива с родителями способствовала мягкой адаптации вновь прибывших детей в этом году. 



       Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, и т.п. 

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно - профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и 

детской заболеваемости. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Посещаемость 71,1% 71,8% 158,4 д/дн 166,4 д/дн 

Заболеваемость 13,8 д/дн 16,6 д/дн 28,8 д/дн 25,65д/дн 

 

 

 

Выводы и предложения по оздоровительной работе: 

 

В целом, задачи по оздоровительной работе выполнены по всем направлениям. Однако для улучшения качества оздоровительной работы необходи-

мо 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 зака-

ливания детского организма и профилактики плоскостопия. 

 

1.2.2 Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного образования. 

В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами. 

В образовательном учреждении на 1 июня 2019 г – 36 педагогических работников. 

Образование: 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшее 15 18 29 24 

Среднее 

специальное 
11 7 10 10 

Среднее - 1 - 0 

Обучаются в ВУЗах 2 2 1 2 

    Квалификационные категории: 

Квалиф. 2015-2014 2016-2017 2017-2018 2018-2019 



категории 

Высшая кв. 

категория 
- 2 4 9 

1 кв. категория 13 12 24 21 

Без кв. категории 5 13 16 7 

 

По сравнению с 2017-2018г.  существенно увеличилось количество педагогов с первой и высшей квалификационной категорией, что положительно 

влияет на качество предоставляемых услуг образовательным учреждением. 

 

Педагогический стаж на 1 июня 2019г.: 

Стаж 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

От 0 до 5 лет 5(28%) 10 (36%) 13 (35%) 12 ( 34%) 11(31%) 

От 5 до 10 лет 10(55%) 13 (46%) 16 (41%) 14(42%) 12(33%) 

От 10 до 20 лет 3(17%) 3 (14%) 7 (15%) 5(15%) 9 (25%) 

Свыше 20 лет - 2 (4%) 4 (9%) 3(9%) 4 (11%) 

Наличие вакансий: 3 воспитателя и 1 педагог-психолог. 

Средний возраст педагогических работников – 41 год. 

В целом, в детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 

педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательной работы. 

Курсовая подготовка: в течение последних 5 лет 53 (52%) педагога прошли плановое повышение квалификации и имеют в сумме 6870 часов 

курсовой подготовки, из них: 2 (7%) – 108ч, 12 (43%) – имеют 72 часа курсовой подготовки, 9 (32%) педагога имеют 36 часов курсовой подготовки.  

13 (46%) педагогов не имеют курсовой подготовки. В среднем на каждого педагога приходится 130 часов, что соответствует 74% от необходимой 

нормы (216 часов за 5 лет). 

Общее кол-во 

педагогов 

АСОУ АПК ПРНО 

РФ 

МГОУ  (РКЦ-

ММЦ) 

Другие Кол-во 

педагогов без 

курсовой 

подготовки 

Курсовая подготовка по ФГОС ДО Кол-во педагогов, 

прошедших 

переподготовку 

 

Количество 

часов 

курсовой 

подготовки за 

5 лет и  на 

одного 

человека в 

часах и  % 

Кол-во педагогов 

прошедших 

курсы 

Кол-во 

педагогов без 

ФГОС ДО 



36 15 0 4 11 6 30 6 
Учитель– логопед 1 

 Воспитатель - 2 
5722/159/74% 

 

 

1.2.3. Воспитательно-образовательная работа с детьми 
 

 Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение ФГОС и реализацию приоритетных 

направлений, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. 

МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида работает по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 комбинированного вида. Используются парциальные 

программы и методики по следующим направлениям: 

«Физическое развитие»: «Физическое воспитание» Э.Я. Степаненкова, «Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет» Т.А. Протченко, «Расту 

здоровым» В.Н. Зимонина. 

«Социально-комуникативное развитие»: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Я – 

человек» С.А. Козлова. 

«Познавательное  развитие»: «Математика в детском саду» В.П. Новикова, «Юный эколог» С.Н. Николаева, экологическое образование и  

воспитание в дошкольных учреждениях.  Андреевская Е.Г.   

«Речевое развитие» «Занятия по развитию речи в детском саду» /Под ред. О.С. Ушаковой. 
 

«Художественно-эстетическое развитие»: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  «Волшебный мир театра» С.И. Мерзляковой, «Музыкальные ше-

девры» О.П. Радыновой. 
      

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно - ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения 

личности ребенка. Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются: 

- сохранение и укрепление здоровья детей и формирование привычки к здоровому образу жизни; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

- приобщение детей к родной культуре на основе национальных ценностей, воспитание патриота своей малой родины. 

   Детский сад постоянно участвует в районных конкурсах детского творчества: «Пушкин и дети», «Пасхальный свет и радость», «Рождественская 

звезда», «Папа, мама, я — спортивная семья», «Спартакиада» и тд. 



 Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с образовательной программой современной психолого-педагогической литературой и 

методическими рекомендациями по всем разделам. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и демонстрационного материалов, 

дидактических игр, учебных пособий, проекторы. 

Предметная развивающая среда в группах соответствует современным требованиям, побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества. 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

Для каждой возрастной группы разработан свой режим дня в детском саду и даны рекомендации для правильно организованного режима дня в 

семьях воспитанников, установлен допустимый объем нагрузки, чередуются различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма ребёнка.   В целях охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья по образовательной области «Физической развитие» 

используются технологии «Расту здоровым» В.Н. Зимонина, разработана программа «Расти здоровым, малыш!». По образовательной области 

«Физическая культура» используются технологии «Физическое воспитание» Э.Я. Степаненкова, «Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет» Т.А. 

Протченко. 

Для укрепления здоровья детей, их физического развития, в детском саду постоянно проводятся закаливающие и оздоровительные процедуры и 

мероприятия: 

 комплексы гимнастики после сна; 

  комплекс витаминной профилактики; 

  комплекс упражнений для укрепления зрения; 

  комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа (соблюдение противоэпидемического режима). 

В каждой группе имеется оборудование для проведения закаливающей процедуры «Дорожка здоровья» (разные виды дорожек – раздражителей для 

ног). У детей сформированы КГН, знают о полезном питании, о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию. Организованная образовательная 

деятельность проводится регулярно, время продолжительности соблюдается. Существенное место в решении задач физического воспитания детей 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники. У детей развиваются разнообразные виды движений: умеют ходить и 

бегать свободно, не наталкиваясь друг на друга; прыгать на двух ногах на месте; катать, бросать мяч друг другу, в ворота; ловить мяч, отбивая от 

пола двумя руками; метать правой и левой рукой на дальность. 

 

 

Данные мониторинга достижения детьми  результатов по образовательной области «Физической развитие» в 2018-2019 учебном году: 

 Начало года Конец года 

Достаточно развит 15% 52% 

Недостаточно развит 71% 42% 



Находится в стадии формирования 14% 6% 

Вывод: выполнение программы по данной области на конец года у 52% воспитанников превышает возрастные показатели, однако по сравнению с 

прошлом годом упал на 4% (2018г — 56%). Физические показатели соответствуют возрастным нормам у 42% детей, что на 5% больше, чем в 

прошлом году. Ниже возрастной нормы 6% детей дошкольного возраста, число которых составляет дети ясельной и второй младшей группы. 

      2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

В основе работы по социально-личностному развитию лежит  примерная основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения 

детского сада №1 и парциальные программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стёркиной, «Трудовое воспитание в детском саду» под ред. Т.С Комаровой,Л.В. Куцаковой, Л.Ю. Павловой. В течение года педагогами велась 

активная работа в этом направлении. 

Проводились открытые просмотры организованной образовательной деятельности Педагоги оформляли стенгазеты, самодельные книги по ПДД, 

проводили регулярные беседы, дидактические и подвижные игры на тему ОБЖ.. Заместителем заведующего по безопасности проводились 

инструктажи сотрудников и детей о поведении при пожаре и других чрезвычайных ситуаций. Дети соблюдают элементарные правила безопасного 

поведения, знают правила поведения в природе. 

В детском саду созданы условия, способствующих позитивной социализации дошкольников: благоприятная развивающая предметно-

пространственная среда, единая система работы администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала и родителей, формирование 

у детей основ личности будущего гражданина; профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-личностных проблем. Педагоги развивают 

у детей социальный и эмоциональный интеллект, формируют уважительное отношение к семье, обществу, позитивные установки к различным 

видам труда, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание реализуется как в организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах, включает 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. У детей сформированы навыки самообслуживания, существуют обязанности 

дежурного по столовой, в уголке природы, существует потребность поддерживать чистоту на прогулочном участке. Совместно с родителями 

проводятся субботники, создаются стенгазеты о труде взрослых. 

      

 

 

 

Данные мониторинга достижения детьми планируемых результатов по данному направлению в 2018-2019 учебном году. 

 

 Начало года Конец года 

Достаточно развит 22% 51% 



Недостаточно развит 63% 44% 

Находится в стадии 

формирования 
14% 5% 

 

Вывод: по социально-коммуникативному развитию успешными в усвоении программы является 95% детей, этот уровень стабилен с 2017 года. 

 

3) Образовательная область «Познавательное  развитие» 

По образовательной области «Познавательное развитие» используются технологии по ознакомлению с  окружающим миром, «Математика в дет-

ском саду» В.П. Новикова, «Юный эколог» С.Н. Николаева. В учреждении созданы оптимальные условия для развития у детей элементарных мате-

матических представлений. В группах созданы центры по познавательному развитию, предоставляющие возможность ребенку действовать индиви-

дуально или вместе со сверстниками. Центры содержат  материалы для рисования (тетради на печатной основе, линованная бумага в клетку, альбо-

мы, раскраски, книги (книги для самостоятельных занятий, календари - старший возраст; книги по математике о числах первого десятка, альбомы 

«Сравниваем», «Цвет»)  разнообразные дидактические, настольно-печатные игры (пирамидка, матрешка, «многофункциональный куб», пазлы 

«Подбери по форме», домино, лото) позволяющие детям при желании воспроизводить, продолжать то, что они делали в организованной образова-

тельной деятельности и в совместной деятельности с воспитателем. 

Данные мониторинга достижения детьми  результатов по данному направлению в 2018-2019 учебном году: 
 

Начало года Конец года 

В – 14% 

С – 56% 

Н – 30% 

В – 53% 

С – 40% 

Н – 7% 

 



Вывод: по направлению  познавательное развитие дошкольники имеют устойчивый интерес и умение анализировать 93% дошкольников в пределах 

возрастной нормы, а также имеются 7% детей, которые имеют разные уровни разития, что затрудняет познавательную активность. С данными 

детьми ведется индивидуальная работа и выстраиваются индивидуальные маршруты. 

4) Образовательная область «Речевое развитие» 

По образовательной области «Речевое развитие» используется программа «Занятия по развитию речи в детском саду» /Под ред. О.С. 

Ушаковой. Педагоги оформили картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковых игр, физминуток, дидактические игры, пособия, 

способствующие развитию речи детей: материалы для рассказывания (сюжетные картины, художественная литература, разнообразные дидактические, 

настольно-печатные игры – лото, домино, «Детеныши и их животные» и мн. др.), позволяющие детям воспроизводить, продолжать то, что они делали в 

организованной образовательной деятельности и в совместной деятельности с воспитателем. Дети научились грамотно строить предложение, отвечать 

на вопросы полным ответом, составлять небольшой рассказ по картине или из собственного опыта. 

Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов по данному направлению в 2018-2019 учебном году составляют 
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В – 9% 

С – 58% 

Н – 33% 

В – 46% 

С – 45% 

Н – 9% 

 

5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

По образовательной области «Художественное творчество» используется программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Стали традиционными в детском саду тематические выставки детских рисунков, совместные работы детей, родителей, воспитателей, школьников - 

выпускников из бросового и природного материалов: «Осенний вернисаж», «Волшебница - зима», «Светлый праздник Пасхи», «Слава 

победителям», «День космонавтики». Детские работы были выставлены на районных конкурсах: «Пушкин и дети», «Рождественская звезда», 

«Пасхальный свет и радость», «Салют Пообеды». 

Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в повседневной жизни. Используются технологии Радыновой О.П. «Ритмическая 

мозаика», Бурениной А.И. «Ритмические движения». Дети различают жанры музыкальных произведений, узнают произведение по вступлению, по 

мелодии и ритмическому рисунку. Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально – образное содержание через 

движение, играть на шумовых инструментах. 

Результаты мониторинга по данному направлению в 2018-2019 учебном году составили: 
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Начало года Конец года 

В – 9% 

С – 63% 

Н – 28% 

В – 46% 

С – 47% 

Н – 7% 

6) Итоговые показатели по всем образовательным областям 

Прослеживается положительная динамика роста количества воспитанников, показавших высокий уровень усвоения программного материала, что 

свидетельствует о повышении качества работы педагогического состава учреждения. 

 

Итоговый показатель по всем 

образовательным областям 

В -18% 

С –56% 

Н – 27% 

В - 52% 

С – 41% 

Н – 7% 

 

 

Коррекционная работа МБДОУ детского сада №1 комбинированного вида. 

 Для коррекции речи детей в дошкольном учреждении имеется 2 группы компенсирующей направленности, для которых составлена 

адаптированная ОП ДО  МБДОУ №1 комбинированного вида на основе образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет Н.В. Нищевой. Коррекционная работа в группах  общеразвивающей 

направленности проводится с детьми группы риска с проблемами в развитии когнитивной, эмоционально-волевой, личностной сферы. 
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Индивидуальное сопровождение детей группы риска осуществляется созданным в организации психолого-медико-педагогическим консилиумом и  

разрабатываются индивидуальные маршруты. 

Проведены консультации для воспитателей и родителей учителями - логопедами Кузнецовой О.С., Коровко Л.М., Назаровой И.Н.: 

• «Использование лего-технологий в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи». 

• «Что такое ПМПк». 

• «Раннее выявление отклонений в развитии-залог успешной индивидуально-дифференцированной работы». 

• «Почему ребенок не говорит: причины и следствия». 

• «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» 

 Содержание коррекционной работы соответствует особенностям развития детей, зачисленных в группу. Коррекционные занятия проводятся 

методически грамотно, в системе. Большое внимание в работе с детьми уделяется формированию звукопроизношения, уточнения артикуляции 

звуков, слоговой структуре слова, развитию способностей. 

 В 2018-2019 году в группу зачислены дети с различными видами речевой недостаточности: общее недоразвитие речи, фонетико - 

фонематическое недоразвитие речи. 

В декабре 2018 г. было проведено обследование детей массовых групп. Всего обследовано  44 ребенка корпус по улице Чистяковой 20. Было 

выявлено: 

 

- норма речевого развития: 3 ребенка 

- ФН: 4 ребенка 

- ФФН, диз.комп: 10 детей 

- ФФН: 15 детей 

- ОНР III ур. – 4 реб 

      - ОНР III, диз.комп. – 3 реб. 

      - СНР (соотв. II ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР, диз.комп. – 1 реб. 

      - СНР (соотв. II ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР – 1 реб. 

      - СНР (соотв. III ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР, диз.комп. – 3 реб. 

По результатам обследования 29 детей были направлены на ПМПК для зачисления 

I. в группу компенсирующей направленности : 

1. Группа компенсирующей направленности была скомплектована 3 апреля 2019 г. 

2. Было зачислено 12 детей: 



ОНР II ур. -  1 реб. 

ОНР III ур. – 3 реб 

ОНР III, диз.комп. – 2 реб. 

СНР (соотв. II ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР, диз.комп. – 1 реб. 

СНР (соотв. II ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР – 1 реб. 

СНР (соотв. III ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР, диз.комп. – 3 реб. 

СНР (соотв. III ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР – 1 реб. 

3. На второй год обучения оставлено: 3 детей 

4. На третий год обучения оставлен: 1 ребенок 

5. Из группы компенсирующей направленности было выпущено 11 детей: 

речь в норме – 6 

ФН, диз.комп – 1 

ФФН – 2 

СНР (соотв. III ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР, диз.комп.- 1 

СНР (соотв. III ур.реч.разв) у ребенка с ЗПР,  с нейро-сенсорной тугоухостью III степень 

      6.  Рекомендовано направить: 

 в массовую школу – 10 детей 

 школа «Надежда» - 1 ребенок. 

II.  на коррекционно-развивающие занятия: 

 В течение 2018-2019 учебного года на коррекционно-развивающие занятия было зачислено: 16 детей 

ФН – 3 

ФН, диз.комп - 1 

ФФН – 9 

ФФН, диз.комп – 3 

 Выпущено: 



в школу с речью в норме – 11 детей 

в массовую группу с речью в норме – 2 детей 

выбыло – 2 детей 

оставлено для продолжения занятий – 1 ребенок, ФФН 

  В  2019-2020 учебный год было зачислено 10 детей: 

ОНР III ур, д.к. – 1 ребенок 

ФФН – 6 детей 

ФФН, д.к. – 3 детей 

На очередь поставлены 8 детей: 

ФФН – 4 ребенка 

ФФН, диз.комп – 4 ребенка 

 Всего обследовано  по улице Кутузовская 3А - 82 ребенка. Из них: 

– норма речевого развития: 18 детей. 
– С нарушениемречи: 64,  из них: 
– ОНР I - 1 

– ОНР III — 9 

– ОНР III, диз.к. - 7 

– ФФН — 17 

– ФФН, диз.к. - 6 

– ФН — 15 

– ФН, диз.к. - 2 

– НР с ЗПР — 7 

Итого зачислено в группу компенсирующей направленности  16. Из группы компенсирующей направленности было выпущено 14 детей: 

– речь в норме – 8 

– ФФН (наблюдение шк.логопеда) — 3. 

– СНР (3 ур., с ЗПР) — 2. 

2 детей оставлены на второй год обучения  (ОНР 3 ур.) 

В  2019-2020 учебный год было зачислено 12 детей. На коррекционно-развивающие занятия зачислены 19 детей. 

 



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: «Дельфиненок»   для детей  4-7 лет, «Я-олимпиец» для детей 4-7 лет, «Веселый мяч» футбол для детей 4-7 лет. 

 Художественно-эстетическое развитие: «Капитошка» для детей 3-7 лет. 

 Речевое развитие: «Beby English»  - для детей 4-7 лет,   «Речевичок»  - для детей 4-7 лет. 

Познавательное развитие: «Подготовка к школе»  - для детей 6-7 лет, 

 Большим спросом в течение учебного года пользовались ПОУ «Beby English», «Я-олимпиец», «Веселый мяч», «Дельфиненок».   

1.2.4. Наши достижения: 

1. 2 место в городском праздничном  костюмированном параде, посвященному дню города Одинцово 60 и 1!; 

2.  На региональном конкурсе «Наше Подмосковье» МБДОУ детский сад №1 представил 3 проекта; 

3. участие и 2 победы в обоих конкурсах  3 место -  «Пушкин и дети», «Пасхальный свет и радость»; 

4. «Папа, мама, я – спортивная семья» - 1 место; 

5. Участие в благотворительной акции «Поможем Дедушке Морозу» совместно с благотворительным фондом «Лизонька»; 

6. Участие в благотворительной акции совместно с приютом для домашних животных; 

7. «Спартакиада» - 2018-2019 – участие; 

8. Участие в муниципальном конкурсе «Лучший по профессии» (Бахолдина В.В.) 

 

Группы кратковременного пребывания детей. 

На базе детского сада в течение года функционировали 4 группы кратковременного пребывания детей. В них работало 3 педагога. Свою работу 

педагоги строят на основе 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 2017-2018 уч.году составило 78 человек. Воз-

раст детей 3-6 лет. По результатам педагогической диагностики: 80% детей успешно освоили программный материал. 

 

1.2.5. Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы 

 



Критериями качества образования в детском саду является и оценка готовности воспитанников к началу школьного обучения. Педагогический кол-

лектив детского сада поддерживает тесную связь с учителями Одинцовской школы №16 и №17 с УИОП, совместно проводились творческие вы-

ставки детских работ. Обучающиеся начальной школы показали нашим воспитанникам мини-мюзикл «Новый год в Трехгорке». 

Выпускники детского сада заранее знакомятся со школьной жизнью, учителями. Педагогами группы №8 (Бахолдина В.В., Шайхнурова О.А.) прове-

ден мастер-класс и урок по профориентации в 8 классе школы №16. 

 

 

В таблице отражены результаты психолого-педагогической готовности детей к обучению в школе. 

год Всего детей 1 уровень. 

Готов к школе 

2 уровень. 

условно готов 

3 уровень. 

условно не готов 

4 уровень. не готов. 

2013-2014 56 42 (75%) 10(18%) 2(3,5%) 2(3,5%) 

2014-2015 43  40 (93%) 2 (5 %) 1(3%) - 

2015-2016 60 58 1 1 - 

2016-2017 66 65 1 - - 

2017-2018 103 100 2 - 1 

2018-2019 

64 47  (74%) Кутузовская, 3А 15 (23%) 2 (3%) - 

40 40 (100% )  Чистяковой, 20 - - - 

 

1.2.6.  Работа с родителями. 

 Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в дошкольном учреждении, условие хорошей работ всего 

педагогического коллектива. Родители стали активными участниками в процессе взаимодействия педагогов детского сада в сохранении и 

укреплении здоровья детей: участвовали в спортивных праздниках «23 февраля», «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», в смотре-

конкурсе зимних построек, конкурс чтецов, лес победы и т.д. 

В течение учебного года были организованы родительские собрания, на которых решались проблемы воспитания и обучения детей в детском саду, 

психического развития личности ребенка, создания предметно-развивающей среды. 

 Для родителей во всех группах были оформлены информационные стенды с динамично меняющимся материалом,  с советами специалистов, 

велись индивидуальные консультации, беседы, проводилось анкетирование родителей о работе детского сада. На протяжении всего времени 

функционирования детского сада отмечается удовлетворенность большинства родителей деятельностью детского сада. Наблюдается позитивная 



динамика активности участия родителей в образовательном процессе, совместных увлекательных делах, собраниях, праздниках, развлечениях, 

конкурсах. 

Результат мониторинга удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования в детском саду 

 

2016-2017 гг 2017-2018 гг 2018г 

93% 96% 98% 

 

 Вывод: Результаты мониторинга показывают уверенный рост количества родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

дошкольного образования. По результатам анкетирования  на начало 2018-2019 учебного года  98% родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг. 

 

 Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада стало все более тесным и плодотворным. 

 

          БЛОК 2. 

2.1. Цели и задачи работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год. 

Цель: Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

Педагогические задачи на 2019– 2020 учебный год 

1. Развитие речевой активности дошкольников посредством музейной педагогики. 

2. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста в разных видах детской деятельности. 

                  3.Совершенствование форм и методов работы по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста. 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

 

 Заведующий МБДОУ детским садом № 1 комбинированного вида — Рябоконь Оксана Витальевна, образование высшее педагогическое,  

высшая  квалификационная категория, педагогический стаж — 6 лет. 

Старший воспитатель — Катышкина Светлана Андреевна, образование высшее педагогическое, высшая  квалификационная категория, 

педагогический стаж — 9 лет (ул. Чистяковой, д.20). 



Старший воспитатель — Савенкова Надежда Анатольевна, образование высшее педагогическое, высшая  квалификационная категория, 

педагогический стаж — 10 лет (ул. Кутузовская, д.3а). 

Заместитель заведующего по АХР — Григорьева Ольга Викторовна. 

Заместитель заведующего по хозяйственной части — Кацура Наталья Геннадьевна. 

 

№ группы / должность ФИО Образование Квалификационн

ая категория 

Стаж 

№ 1 Авдошина Марина Викторовна Высшее, педагогическое Первая 7 лет 

№  2 Голосова Елена Николаевна 

Лопатина Светлана Сергеевна 

Высшее, педагогическое 

Высшее, педагогическое 

Первая 

- 

3 года 

- 

№ 3 Веревкина Лилия Александровна 

Юдина Юлия Вячеславовна 

Высшее, педагогическое 

Высшее, педагогическое 

Первая 

Первая 

2 года 

6 лет 

№ 4 Гладких Татьяна Владимировна 

 

Сучкова Юлия Владимировна 

Среднее-специальное, 

педагогическое 

Высшее, педагогическое 

Высшая 

 

Первая 

11 лет 

 

8 лет 

№ 5 Аноприк Любовь Викторовна 

 

Дворянчикова Наталья 

Александровна 

Среднее-специальное, 

педагогическое 

Среднее-специальное, 

педагогическое 

- 

 

 

Первая 

8 лет 

 

 

20 лет 

№ 6 Ангел Екатерина 

 

Высшее, педагогическое 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

№ 7 Бавыкина Полина Александровна 

 

Высшее, педагогическое 

 

Первая 

 

12 лет 

 

№ 8 Бахолдина Валентина 

Владимировна 

Шайхнурова Оксана 

Александровна 

Высшее, педагогическое 

Высшее, педагогическое 

Высшая 

 

Первая 

10 лет 

 

2 года 

№ 9 Махнева Людмила Геннадьевна 

Фролова Юлия Вячеславовна 

Высшее, педагогическое 

Высшее, педагогическое 

Высшая 

- 

31 лет 

10 лет 

№ 10 Шакурова Наталья Владимировна Среднее-специальное, Первая 11 лет 



Гончарова Алина Викторовна педагогическое 

Высшее, педагогическое 

 

- 

 

1 год 

№ 11 Кузнецова Юлия Сергеевна 

Тануркова Ирина Семеновна 

Высшее, педагогическое 

Среднее-специальное, 

педагогическое 

Первая 

Первая 

15 лет 

3 года 

№ 12 Байрамова Ульвия Эйюб кызы 

Китаева Наталья Иосифовна 

Высшее, педагогическое 

Среднее-специальное, 

педагогическое 

Первая 

Первая 

14 лет 

3 года 

№ 13 Носкова Светлана Павловна 

Коблякова Елена Владимировна 

Высшее, педагогическое 

Высшее, педагогическое 

Первая 

Высшая 

14 лет 

23 года 

Учитель - логопед Коровко Лариса Михайловна Высшее, педагогическое Высшая 21 год 

Учитель-логопед Кузнецова Ольга Сергеевна Высшее, педагогическое Первая 3 года 

Учитель-логопед Бавыкина Полина Александровна Высшее, педагогическое Первая 12 лет 

Педагог - психолог Абрамова Елена Леонидовна Высшее, педагогическое Первая 3 года 

Педагог - психолог Еременко Анастасия Тарасовна Высшее, педагогическое - 3 мес 

Музыкальный руководитель Кудинова Татьяна Викторовна Среднее-специальное, 

педагогическое 

- 20 лет 

Музыкальный руководитель Сафронова Ольга Анатольевна Среднее-специальное, 

педагогическое 

- 10 лет 

Инструктор по физическому 

развитию 

Кунцевич Екатерина Михайловна Высшее, педагогическое Первая 10 лет 

Инструктор по физическому 

развитию 

Салимова Лариса Владимировна Инструктор по 

физическому развитию 

Первая 12 лет 

 

Блок 3. Организационно-управленческий. 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель работы по реализации блока: Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 № 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения ответственный 



1.  Внесение изменений и дополнений в нормативные докумен-

ты 

Сентябрь Заведующий, 

ответственные, назначенные 

приказом 

2. Производственные собрания и инструктажи с сотрудниками 

детского сада 

Август - сентябрь Заведующий, 

ответственные, назначенные 

приказом 

3. Отработка и приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС личных дел сотрудников и детей 

Август-сентябрь Заведующий, 

педагоги групп 

 

3.1.2. Заседания органов самоуправления. 

 Заседания Совета Учреждения 

 

Тема заседания совета Дата проведения Ответственные 

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 №1 

Сентябрь, 2019г Заведующий О.В.Рябоконь, 

Старший воспитатель Н.А. Савенкова, С.А. Катышкина 

Заседание № 2 

1. Отчет заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы учреждения. 

2. Организация и проведение   новогодних праздников. 

Декабрь 2019г Заведующий О.В.Рябоконь, 

Зам.заведующего по безопасности, Кобляков А.В. 

Старший воспитатель Н.А. Савенкова, С.А. Катышкина 

 

Заседание № 3 

1. Организация летней оздоровительной работы. 

2. Реализация образовательной программы учреждения. 

Результаты готовности к школе выпускников. 

3. Подготовка учреждения к новому учебному году. 

Апрель- май 2020г Заведующий О.В.Рябоконь, 

зам.заведующего по АХР О.В.Григорьева 

зам.заведующего по безопасности, Кобляков А.В.. 

Старший воспитатель Н.А. Савенкова, С.А. Катышкина 



 

o 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 весенне-летнему периоду, 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 2019г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. 

4. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

 

3.2.2. Педагогические советы 

 

Тема педагогического 

совета 

Наименование Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Установочный (круглый стол) 

Итоги летней оздоровительной кампании. 

Август 

 

 

Заведующий 

Шотик Е.С. 

 

Ст. воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 

Принятие годового плана на 2019 -2020 учебный год 

Принятие расписания ООД  на 2019-2020 учебный год 

Принятие календарно-тематического планирования согласно 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Принятие плана подготовки и проведения аттестации 

педагогических работников в 2019-2020 учебном году. 



Принятие рабочих программ на 2019-2020 учебный год 

Принятие графика курсовой переподготовки педагогов. 

Утверждение расписания занятий по  дополнительным 

общеобразовательным: дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Август 

Педагогический совет №2 - 

Конференция 

 

 

Речевое развитие 

дошкольников посредством 

музейной педагогики. 

 

 Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Ноябрь 

Заведующий О.В. 

Рябоконь 

Итоги  тематического контроля: 

«Эффективность образовательной работы по организации  

мини-музеев в ДОУ и влияние их на развитие речи 

дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Савенкова Н.А. 

Катышкина С.А. 

Развитие речи старших дошкольников с ОВЗ средствами 

музейной педагогики. 

Бавывкина П.А. 

Носкова С.П. 

Игры с детьми, имеющими фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 
Учитель-логопед 

Коровко Л.М., 

Кузнецова О.С. 

Развитие связной речи у старших дошкольников средствами 

музейной педагогики. 

Шарапова Н.А. 

Шакурова Н.В. 

Мини-музей - как средство воспитания нравственно-

патриотических чувств у дошкольников (из опыта работы) 

Коблякова Е.В. 

Птичкина И.Л. 

Создание и оформление мини- музеев в ДОУ. Аноприк Л.В. 

Сучкова Ю.В. 

Гончарова А.В. 

Подведение итогов, решение педсовета. Ст. воспитатель 

Савенкова Н.А. 

Катышкина С.А. 

Педагогический совет №3 

Игра-квест 

Формирование элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста в 

Итоги тематической проверки «Организация работы в ДОУ по 

ФЭМП» 

 

«Современные подходы в реализации области Познавательное 

развитие: ФЭМП» 

Февраль 

 

Ст. воспитатель 

Савенкова Н.А. 

Катышкина С.А. 

 Использование дидактического пособия «Мате плюс»: 

математика в детском саду. 

Голосова Е.Н. 

Фролова Ю.К. 



разных видах детской 

деятельности. 

 

Развитие логического мышления у детей дошкольного возрас-

та через развивающие дидактические игры 

 

Родченко Г.В. 

Байрамова У.Э. 

«Игровая деятельность в формировании геометрических 

представлений  у детей  дошкольного возраста» 

Тануркова И.С. 

Аноприк Л.В. 

Развитие ЭМП посредством интеллектуальных игр (из опыта 

работы) 

Веревкина Л.А., 

Шайхнурова О.А. 

Подведение итогов, решение педсовета. Ст. воспитатель 

Савенкова Н.А. 

Катышкина С.А. 

 

 

 

 

Педагогический совет №4 

Деловая игра «Биржа 

педагогических идей» 

Совершенствование форм и 

методов  работы по 

трудовому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 
 

Итоги тематической проверки «Состояние работы по 

трудовому воспитанию детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Ст. воспитатель 

Савенкова Н.А. 

Катышкина С.А. 

Новые тенденции методики трудового воспитания в ДОУ Гладких Т.В. 

Носкова С.П. 

Влияние художественной литературы, фольклора на трудовое 

воспитание детей второй младшей группы. 

Махнева Л.Г. 

Юдина Ю.В. 

Значение дидактических игр в трудовом воспитании 

дошкольников 
Хатеева М.Н. 

Китаева Н.И. 

Развитие трудовых умений и навыков детей старшего 

дошкольного возраста в процессе дежурства. 

Бавыкина П.А. 

Шакурова Н.В. 

Роль семьи в вопросах трудового воспитания дошкольников 

(из опыта работы) 

ДворянчиковаН.А 

Кузнецова Ю.С. 

Педагогический совет №5. 

Итоговый. 

Подведение итогов воспитательно – образовательной работы 

за 2019-2020 учебный год и определение стратегий развития 

на новый учебный год. 

- Выполнение решений педагогического совета №4 

- Результаты воспитательно – образовательной работы за 2019 

– 2020 учебный год 

- Принятие плана ЛОК 

- Итоги мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы 

- Анализ коррекционно – развивающей деятельности в группе 

Май Заведующий О.В. 

Рябоконь, 

Ст. воспитатель 

Савенкова Н.А. 

Катышкина С.А. 

Учитель – 

логопед 

Кузнецова О.С., 

Коровко Л.М., 

Назарова И.Н., 

Педагог-психолог 



компенсирующей направленности Абрамова Е.Н. 

 

3.2.3. План работы ПМПк на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или других состояний; 

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении и адаптации с целью обеспечения им психолого-

педагогического сопровождения в образовательном процессе; 

3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы; 

4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения; 

5. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных ситуаций; 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационный блок 

Заседание 1  Заседание ПМПк по ознакомлению с приказом заведующего ДОУ о работе 

ПМПк в 2019– 2020 учебном году. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно – правовой базы ПМПк ДОУ, принятие плана работы ПМПк на 

год. 

Сентябрь Председатель ПМПк 

Члены ПМПк ДОУ 

Воспитатели 

 

 

 

Выявление детей, имеющих трудности в усвоении программы, развитии и 

адаптации к ДОУ. 

Формирование списков детей по запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям. 

— Обследование детей. 

— Оформление документации по ПМПк: логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования детей. 

Сентябрь- 

Октябрь 



 

Заседание 2 Проведение заседаний ПМПк и выработка коллегиального заключения по 

итогам обследования и разработка рекомендации. 

Ноябрь Члены ПМПк ДОУ 

Председатель ПМПк ДОУ 

Воспитатели 

 

Разработка рекомендаций воспитателям по работе с детьми ОВЗ: 

– «Основные направление работы с детьми с ОНР и ЗПР» 

 

Ноябрь 

— Формирование дополнительных списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально – коррекционной помощи детям. 

—Обследование детей. 

— Оформление документации по ПМПк: логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования детей. 

При 

необходимости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

педагогов) 

Заседание 3 «Итоги работы за первое полугодие». 

1.Обсуждение результатов индивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с низкой 

динамикой развития. 

3.Обсуждение плана работы на следующий этап  деятельности. 

Январь Члены ПМПк 

Заседание 4 Тема: "Итоги работы ПМПк за учебный год. Планирование работы ПМПк на 

2020-2021 учебный год» 

— Отчёты специалистов по итогам работы на конец года. 

— Оформление листов динамического развития детей. 

— Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по дальнейшей работе 

с детьми по итогам коррекционной работы. 

 

 

Май 

 

 

Члены ПМПк 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей и родителей Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

2. Диагностико-консультативный блок 

2.1. Консультирование воспитателей о работе ПМПк ДОУ, её 

цели и задачи, о раннем выявлении отклонений в развитии 

детей. 

сентябрь Председатель ПМПк 

2.2. Консультирование родителей о работе ПМПк в ДОУ.  

 

сентябрь Члены ПМПк 

2.3. Обследование уровня психического развития детей по 

запросам воспитателей и родителей, а также детей 

сентябрь Педагог – психолог 

 



старших и подготовительных групп. 

2.4. Обследование уровня логопедического развития детей по 

запросам воспитателей и родителей, а также детей 

старших и подготовительных групп. 

январь-февраль Воспитатели 

Учитель – логопед 

 

2.5. Индивидуальные консультации родителей по психолого – 

медико – педагогическому сопровождению детей. 

По запросу Члены ПМПк 

3. Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для воспитателей: 

- «Дифференциальная диагностика детей с ОНР и ЗПР». 

-«Структура написания психолого-педагогической 

характеристики» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Коровко Л.М. 

Бавыкина П.А. 

Кузнецова О.С. 

 

3.2. Оформление консультаций для родителей: 

— «Что такое ПМПк в ДОУ?» (для старших групп 

№2,4,10) 

 

Февраль 

Члены ПМПк 

 

— «Агрессивный ребёнок в семье» 

— «Гиперактивные дети» 

Декабрь 

3.3. Разработка перспективных планов индивидуально – 

коррекционной работы с детьми. 

Октябрь Члены ПМПк 

БЛОК  4. 

4.1. Организационно-методическая работа 

 

  Мероприятия/ тема Дата Исполнители   

 4.1.1 Педагогический час  

 1. Изучение инструктивно – директивных документов 

по обеспечению дошкольного образования 

 

в течение года Заведующая , 

О.В. Рябоконь 

Старший воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

С.А. Катышкина 

  

 Обсуждение сценариев тематических праздников в 

детском саду. 

в течение года Старший воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

С.А. Катышкина, 

  



творческая группа 

 2. «Создание благоприятного психологического 

климата в детском коллективе» 

Сентябрь   Старший воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

С.А. Катышкина 

Педагог-психолог 

Е.Л. Абрамова 

  

 3. Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды с учетом принципа 

индивидуализации» 

Декабрь Творческая группа   

 4. «Педагогические ситуации и их решения. 

Стратегии выхода из конфликтной ситуации» 

Февраль  Педагог-психолог 

Е.Л. Абрамова, воспитатели групп. 

  

 5. Подготовка к летнему оздоровительному периоду Апрель Воспитатели   

 4.1.2 Семинар — практикум  

 1. Организация работы воспитателя в период 

адаптации детей к детскому саду 

Сентябрь Старший воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

С.А. Катышкина 

 

  

 2. Особенности формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

(проектная деятельность, из опыта работы) 

Октябрь Воспитатели групп   

 3. Музейная педагогика как средство реализации  

ФГОС ДО 

Октябрь Сучкова Ю.В. 

Коблякова Е.В. 

  

 4. Использование интерактивной доски в 

образовательной деятельности по ФЭМП 

Декабрь Авдошина М.В. 

Шакурова Н.В. 

  

 5. Развитие логического мышления детей с помощью 

дидактических игр 

Январь Гладких Т.В. 

Тануркова И.С. 

  

 6. Аукцион педагогических идей. 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Февраль Инструктор по физической культуре: 

Салимова Л.В., 

 Кунцевич Е.М. 

  

 4.1.3   Консультации  

 1. Ведение рабочей документации воспитателя, 

электронное портфолио. 

Сентябрь Старший воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

С.А. Катышкина 

  



 2. Консультация-инструктаж «Виды утренней 

гимнастики» 

 Октябрь Инструктор по физической культуре: 

Салимова Л.В., 

 Кунцевич Е.М 

  

 3. Театрализованная деятельность как эффективный 

метод в системе коррекции речевых нарушений. 

Ноябрь Музыкальный руководитель: 

М.А. Овчинникова, 

О.А. Сафронова 

  

 4. Предметно-развивающая среда для организации 

трудового воспитания в ДОУ. 

Февраль Старший воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

С.А. Катышкина 

  

 5. Современные технологии по планированию 

образовательного процесса в летний 

оздоровительный период. 

Апрель Воспитатели групп, старшие 

воспитатели 

  

 4.1.4.  Школа начинающего педагога  

 1. Эффективные принципы взаимодействия с 

родителями. 

Сентябрь Т.В. Гладких   

 2. Организация работы по речевому развитию 

детей. 

Октябрь Учитель-логопед Коровко Л.М., 

Кузнецова О.С. 

  

 3. Мастер-класс по изготовлению  методических 

пособий по математике для детей дошкольного 

возраста «Веселый счет». 

Январь Юдина Ю.В. 

Байрамова У.Э. 

 

  

 4. Организация закаливания в летний период в ДОУ Апрель Инструктор по физической культуре: 

Салимова Л.В., 

 Кунцевич Е.М 

  

 4.1.5. Открытые просмотры образовательной деятельности  

 1. Тема открытой образовательной деятельности Октябрь Воспитатели: 

 

  

 2. Развитие монологической речи посредством 

экскурсий  в ДОУ. 

Октябрь Дворянчикова Н.А. 

Шайхнурова О.А. 

 

  

 3. Развитие речи дошкольников  через  создания ми-

ни-музея в группе ДОУ. 

Октябрь Сучкова Ю.В. 

Шакурова Н.В. 

  

 4. Подготовка детей к обучению грамоте Октябрь Учитель-логопед 

Назарова И.Н., 

  



Кузнецова О.С. 

 5. Развитие связной речи у старших дошкольников 

группы компенсирующей направленности. 

Октябрь Носкова С.П. 

Бавыкина П.А. 

  

 6. Математическое экспериментирование в детском 

саду. 

Декабрь Голосова Е.Н. 

Фролова Ю.К. 

  

 7. Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность. 

Январь Китаева Н.И. 

Гладких Т.В. 

Аноприк Л.В. 

  

 8. Формирование представлений о труде через 

дидактические игры. 

Апрель   Веревкина Л.А 

Гончарова А.В. 

  

 9. Совершенствование навыков самообслуживания у 

дошкольников путем создания предметных условий 

для хозяйственно-бытового труда. 

Апрель Коблякова Е.В 

Птичкина И.Л.. 

Махнева Л.Г. 

  

 14.  

 

Организация прогулки для формирования 

здорового образа жизни и коммуникативных 

навыков детей. 

 

 

Май 

 

Инструктор по физической культуре: 

Салимова Л.В., 

 Кунцевич Е.М 

  

 15. Музыкальный руководитель: 

Овчинникова М.А., Сафронова О.А. 

  

 4.1.6. Смотры-конкурсы  

  Конкурс поздравительных открыток «С днем 

рождения, город Одинцово» 
Август-сентябрь Старший воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

С.А. Катышкина, 

воспитатели групп 

  

  Конкурс детского творчества 

«Пушкин А.С. и дети» 
Сентябрь 

  

  Спортивный конкурс «Веселые старты» Август -сентябрь 
Инструктор по физкультуре 

Кунцевич Е.М.. Салимова Л.В. 

  

  Спортивный конкурс «Мама, папа, и я – 

спортивная семья» 
Октябрь 

  

  Смотр — конкурс «Лучший центр опытно — 

экспериментальной деятельности» 
Ноябрь 

Старший воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

С.А. Катышкина, 

воспитатели групп 

  

  Конкурс детского творчества «Рождественская 

звезда» 
Декабрь 

  

  Смотр - конкурс «Зимние участки» Январь - февраль   



  Конкурс чтецов «Я живу с природой в рифму» Апрель   

  Конкурс детского творчества «Пасхальный свет и 

радость» 
Апрель 

  

  «Салют Победе!» Май   

 4.1.7. Повышение квалификации педагогов.  

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

1. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по реали-

зации ФГОС ДО: 

«Современные стратегии реализации дошкольного об-

разования. Реализация федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» -Аноприк Л.В., Китаева Н.И., Кобля-

кова Е.В. 

по плану 

АСОУ, 

МГОУ, 

 

Заведующий Шотик Е.С. 

 Ст. воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 

2. Посещение семинаров, РМО, ШППО на базе УМЦ «Развитие 

образования»: 

- Физическое развитие 

(Кунцевич Е.М., Салимова Л.В.), 

- Познавательное развитие (Аноприк Л.В., Махнева Л.Г., 

Танукрова И.С., Коблякова Е.В.) 

-художественно-эстетическое развитие (Веревкина Л.А, Юдина 

Ю.В., Носкова С.П., Кузнецова Ю.С.) 

- социально-коммуникативное (Дворянчикова Н.А., Гончарова 

А.В., Авдошина М.В., Фролова ) 

- речевое развитие 

(Коровко Л.М., Кузнецова О.С.) 

по плану отдела ко-

ординации 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Заведующий Шотик Е.С. 

 Ст. воспитатель Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 

3. Мониторинг повышения квалификации педагогов Сентябрь, 

Апрель 

Ст. воспитатель Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 

4.1.8 Организация работы методического кабинета 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Составление графиков работы и расписания образовательных Август Ст.воспитатель 



предложений (ООД) Катышкина С.А., Савенкова Н.А. 

2. Оформление в методическом кабинете картотеки и 

методических материалов: 

1.по речевому развитию. 

2.по фэмп в различных видах детской деятельности. 

3. По организации двигательной активности для детей 

дошкольного возраста. 

 

Октябрь 

Январь 

Март 

 

 

Ст.воспитатель 

Катышкина С.А., Савенкова Н.А. 

3. Оформление картотеки методической литературы. Сентябрь Ст.воспитатель 

Катышкина С.А., Савенкова Н.А. 

4. .Оказание методической помощи педагогам в преддверье  

аттестации согласно заявленному графику: 

-оформление портфолио педагога; 

-оказание помощи в заполнение приложения; 

-оказание помощи в проведении открытого занятия с детьми. 

Октябрь 

 

 

Ст.воспитатель 

Катышкина С.А., Савенкова Н.А. 

5. Оформление стендов и выставок: к знаменательным и 

памятным датам, к педагогическим советам, новинок 

периодических изданий, литературы 

В течение года Ст.воспитатель 

Катышкина С.А., Савенкова Н.А. 

6. Подготовка наглядного материала в помощь воспитателям 

для организации мини-музея в группах. 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Катышкина С.А., Савенкова Н.А. 

7. Подбор наглядной информации для организации проекта 

«Огород глазами ребенка». 

 

Март Ст.воспитатель 

Катышкина С.А., Савенкова Н.А. 

8. Подбор материалов для оформления информационных 

стендов по теме «Организация здоровье –сберегающих 

технологий в детском саду». 

Апрель Ст.воспитатель 

Катышкина С.А., Савенкова Н.А. 



Проведение открытой образовательной деятельности в рамках РМО. 

 

№ Содержание работы Сроки  выполнения 

 

Ответственные 

1. Речевое развитие дошкольников через создание мини-музея в  

ДОУ 

 

 

Апрель 

Сучкова Ю.В., Гладких Т.В. 

2. Коллекционирование в доу как форма познавательно-речевого 

развития. 

Коблякова Е.В. 

3. Виртуальная экскурсия. Шайхнурова О.А., Бахолдина В.В. 

4. Музейная педагогига в коррекционно-развивающей работе. Бавыкина П.А., Коровко Л.М. 

 

БЛОК 5. 

5.1. 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. 

Групповые выставки 

«Центр  детского творчества» (рисунки, лепка, апплика-

ция, конструирование, ручной труд),  «Пособия для под-

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

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

делки, изготовленные детьми и их родителями) 

Стенды в холлах: 

«Наши успехи» 

«ПОУ в нашем детском саду» 

Сентябрь- 

август 

Ст.воспитатель 

Катышкина С.А., Савенкова Н.А 

Воспитатели групп 



«Галерея детского творчества» 

Оформление папок- передвижек на группах для детей и 

родителей: 

- по правилам дорожного движения и детского травма-

тизма в разные периоды (сезоны). 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

-по вопросам закаливания и оздоровления детей в услови-

ях детского сада и дома. 

-по вопросам основ безопасности жизнедеятельности в 

разные сезонные периоды. 

-к праздникам и мероприятия, связанных с 

народными праздниками. 

Сентябрь- 

август 

 

Воспитатели групп 

Обновление информации на сайте ДОУ Сентябрь- 

август 

Ст. воспитатель Катышкина С.А. 

Консультации Индивидуальное консультирование родителей по запросу Сентябрь- 

август 

Заведующий ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 

5.1.2. Совместная деятельность ДОУ и родителей 

Форма проведения Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Семинар-практикум/ 

мастер-класс 

Развитие речевых навыков посредством театрализованной 

деятельности. 

Ноябрь Бавыкина П.А. 

Музыкальный руководитель 

Овчинникова М.А., Сафронова 

О.А. 

Занимательная математика. Январь Гладких Т.В. 

Бахолдина В.В. 

Новогодняя игрушка Декабрь Воспитатели групп 

Оформление выставок 

совместно с 

родителями 

«А.С. Пушкин и дети» Сентябрь 

Ст. воспитатель 

Катышкина С.А. 

Савенкова Н.А. 

«Осенняя ярмарка» Октябрь 

«Осторожно - улица!» Ноябрь 

«Новогодние чудеса» Декабрь 

«Рождественская звезда» Январь 



«На защите Родины!» Февраль 

«Огонь – не игрушка» Февраль 

«8 марта!» Март 

«Праздник светлой Пасхи» Апрель 

«Слава победителям» Май 

«День защиты детей! Вместе лучше!» Июнь 

Акции Чистое Подмосковье Сентябрь, 

апрель 
Ст. воспитатель 

Катышкина С.А. 

Савенкова Н.А. 

Засветись (ПДД) Январь 

Акция Добрых Дел Февраль 

Лес Победы Май 

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

«День знаний» Сентябрь Воспитатели групп. 

Музыкальный руководитель 

Кудинова Т.В., Сафронова О.А. 

«День дошкольного работника» Сентябрь Воспитатели групп. 

Музыкальный руководитель 

Кудинова Т.В., Сафронова О.А. 

«Мама, папа, я — спортивная семья» Октябрь, 

ноябрь 

Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«Праздник осени» Октябрь Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«День матери» Ноябрь Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Кудинова М.В., 

Сафронова О.А. 

«Новогодний карнавал» Декабрь Воспитатели групп. 

Музыкальный руководитель 

Кудинова Т.В.,  Сафронова О.А. 



«Папа может все, что угодно!» Февраль Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Кудинова М.В., 

Сафронова О.А. 

«Подарок маме» Март Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«День победы» Май Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«До свидания, детский сад!» Май Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«День защиты детей» Июнь Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«Папин праздник» Июнь Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«День семьи, любви и верности» Июль Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«День шоколада» Июль Музыкальный руководитель 

Овчинникова М.А., 

Ст.воспитатель Савенкова Н.А. 

Спартакиада «Юный олимпиец» Август Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

«Прощай, лето» Август Воспитатели групп. Музыкальный 

руководитель Овчинникова М.А., 

Сафронова О.А. 

 Совместные субботники сотрудников и родителей по уборке Сентябрь - Ст. воспитатель 



территории детского сада, групп. август Катышкина С.А. 

Савенкова Н.А. 

Интересные встречи Инспектор ДПС Одинцовского ОГИБДД, старший 

лейнтенант Нечёв Павел Александрович 

В течение года Зам.зав. по безопасности Кобляков 

А.В. 

Ст. воспитатель 

Катышкина С.А. 

Савенкова Н.А. 

Старшим инспектором ОНД Одинцовского района 

капитаном Белебезьевым Евгением Михайловичем, майором 

Богачевым Сергеем Александровичем 

«Гость группы» (комплексные занятия с участием родителей 

для ознакомления с профессиями, национальными обычаями 

и др.) 

В течение года Воспитатели групп. 

Учителя школы № 16, № 17 В течение года Ст. воспитатель 

Катышкина С.А. 

Савенкова Н.А. 

    

 

 

5.1.3. Родительские собрания 

 

Общие 

родительские 

собрания 

 

1. Задачи  на  новый 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Шотик Е.С. 

Ст. воспитатель 

Катышкина С.А. 

Савенкова Н.А. 

 

2. Итоговое общее родительское собрание за 2019 – 

2020 учебный год и перспективы на будущее. 
 

Апрель 

I младшая группа 

1. Ваш ребенок пришел в детский сад (особенности 

поведения в период адаптации) 

 

Сентябрь 

 . 

2. Вот и стали мы на год взрослее 
Апрель 

II младшая группа 

1. Игры и игрушки  в жизни ребенка. Сентябрь Веревкина Л.А. 

Юдина Ю.В 

Махнева Л.Г. 

Фролова 

2. Воспитание у детей младшего дошкольного возраста 

навыков самостоятельности и самообслуживания Апрель 



 

Средняя группа 

1. Особенности развития детей 5-го года жизни и 

задачи воспитания Сентябрь Аноприк Л.В. 

Байрамова У.Э. 

Китаева Н.И. 2. Поощрение и наказание. 

 
Апрель 

Старшая группа 

1. Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста Сентябрь 

Гладких Т.В. 

 Сучкова Ю.В. 

Шакурова Н.В. 

Гончарова А.В. 

 

 

2. Практикум: «Успешный ребенок – тактика 

родительской поддержки» Апрель 

Подготовительная 

группа 

 

1. Ваш ребенок – будущий первоклассник 

 

Сентябрь 

 

Бахолдина В.В. 

Шайхнурова О.А. 

 
2.Круглый стол: «Психологическая готовность ребенка 

к школе». 
Апрель 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

1. Что такое детская логоритмика? 
Сентябрь 

Бавыкина П.А. 

Коровко Л.М. 

Кузнецова О.С. 

Коблякова Е.В. 

Носкова С.П. 

 

2. Подведение итогов коррекционной работы за 2019-

2020 учебный год 
Апрель 

5.1.3 Взаимодействие с социумом 

 

▪ Взаимодействие и участие  в  городских смотрах-конкурсах, выставках МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа». 

▪ Взаимодействие со школами района №16 и №17 (Приложение 1 План  работы по преемственности МБДОУ детского сада №1 

комбинированного вида и МОУ СОШ №16 и №17). 

▪ Взаимодействие с досуговыми центрами района по организации совместных праздников и мастер-классов для родителей и детей («Витамин 

радости», «Стрекоза», «Беби клуб» и тд). 

▪ Взаимодействие с ОГБДД (мероприятия по плану, приложение 2). 

▪ МКОУ Одинцовский районный центр «Сопровождение». 

▪ Историко-краеведческий музей г.Одинцово. 

 


