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1. Пояснительная записка 

 
      Годовой план муниципального  дошкольного образовательного автономного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада «Фантазия» (далее по тексту 

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия») является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательных отношений с учетом 

специфики дошкольной образовательной организации, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 
      Нормативной базой для составления годового плана МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» являются: 
1) Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017).  

2)  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4)  Письмом  от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации.  

5) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г. (изм. от 27.08.2015г.) 

 

2. Анализ деятельности образовательной организации 

за прошедший учебный год 

 

 В МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» образовательная деятельность организуется в 

соответствии с образовательной программой. Образовательная программа разработана 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: программой для детей 

раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой,  Л.И. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой; парциальной программой социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста О.Л. Князевой, О.Б. Стеркиной «Я, ты, мы»;  парциальной 

программой психологического сопровождения дошкольника  при подготовке детей  к 

школьному обучению Т.В. Ананьевой;  парциальной программой по речевому 

развитию детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности «Речецветик», утвержденной образовательной организацией; 

парциальной программой по познавательному развитию детей старшего дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности «Теремок», утвержденной 

образовательной организацией.   

 При организации образовательных отношений учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 



физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей.  

 Так же в ходе организации образовательных отношений были использованы 

следующие парциальные образовательные программы: К. Орф. Музыка для детей; 

Лыкова И.А.; программа по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников 

«Цветные ладошки»; Мерзлякова С.И. Фольклор - музыка - театр. 

 Образовательные отношения включают в себя: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; индивидуальную 

работу с детьми; взаимодействие с семьями воспитанников.  

 В образовательной организации соблюдаются предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки, согласно СанПиНу 2.4.1.3049 -13.  

 Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с 

учетом возрастных психофизических особенностей детей, обеспечивается смена 

характера деятельности детей.  

 В 2018-2019 учебном году в образовательной организации проведены 

мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня и 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и введения 

Профессионального стандарта: педагогические советы, мастер-классы, тренинги, 

консультации, лекции. 

Педагогическая деятельность коллектива выстраивалась на основе 

педагогической диагностики, которая направлена на выявление результативности 

образовательной деятельности. Проводится диагностика 2 раза в год. 

 
 

 

Анализ психолого-педагогической работы и коррекционно-развивающей работы 

 

В 2018 году организацию посещали 39 детей с особыми образовательными 

потребностями: 10 детей-инвалидов (1 ребенок - 1 корпус, 9 детей – 2 корпус), 29 

детей с ОВЗ (13 детей - 1 корпус, 16 детей - 2 корпус). Из них АОП для детей с 

задержкой психического развития осваивали 9 ребенка, АОП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи - 27 детей, ООП – 3 ребенка-инвалида.  

Были разработаны индивидуальные образовательные программы (ИОП) для 

всех детей с ОВЗ, согласно которых проводились коррекционно-развивающие занятия. 

Цель ИОП – построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями в условиях МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия».  

Вся коррекционно-образовательная деятельность осуществлялась в рамках 

комплексного подхода к воспитанию и развитию ребенка и тесной взаимосвязи работы 

91%

8% 1%

Уровень освоения образовательной программы 

за 2018-2019 учебный год 

высокий 

средний 

низкий 



специалистов. Комплексность педагогического воздействия была направлена на 

выравнивание речевого, психофизического развития ребенка, на развитие 

познавательной, мотивационной, двигательной, эмоционально-волевой сферы 

дошкольника, что способствовало всестороннему и гармоничному развитию личности 

в целом.  

В образовательной организации 7 детей-инвалидов посещали группы 

общеразвивающей направленности, в которых обеспечен равный доступ к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

С октября 2018 года в ДОО открыты 3 группы комбинированной 

направленности. В 1 корпусе - подготовительная группа «Б», которую посещают 3 

ребенка с ОВЗ, во 2 корпусе – подготовительная группа «Брусничка» (3 ребенка-

инвалида и 1 ребенок с ОВЗ) и средняя группа «Гнездышко» (4 ребенка с ОВЗ). Для 

всех детей с ОВЗ организовано динамическое сопровождение психолого-медико-

педагогического консилиума ДОО, мониторинг результатов коррекционно-

развивающей работы и оказание родителям консультативной и методической помощи. 

Активно используется информационные технологии:  

1) аппаратно-программый комплекс «Лого-БОС» на основе принципа 

биологической обратной связи;  

2) аппаратно-программый комплекс «БОС-здоровье» - обучение детей 

правильному дыханию; 

 3) базовый набор «ЛЕГО» Education WeDo для Робототехники. 

С целью оказания ранней помощи, социализации и развития личности детей 

инвалидов, детей с ОВЗ, не посещающих дошкольные образовательные организации 

города в октябре 2018 года на базе образовательной организации открыта Лекотека. 

Организация Лекотеки дает возможность семьям получить своевременную помощь в 

раннем выявлении характера и степени нарушения, определить индивидуальный путь 

развития и коррекции, научить родителей взаимодействовать с ребенком, чтобы 

активизировать его развитие. Лекотека является альтернативной формой получения 

дошкольного образования. 

 

Уровень адаптации вновь поступивших воспитанников 

 за 2018-2019 учебный год 

Деятельность педагогов – психологов была направлена на адаптацию детей 

поступивших в образовательную организацию  

 

Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Усложненная степень 

адаптации 

75 детей (73%) 27 воспитанников (26%) 1 ребенок 

 

Оценка уровня школьной готовности детей подготовительных групп за 

2018-2019 учебный год 

 

Проводились занятия по программе психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьевой с детьми 

подготовительных групп  1 раз в неделю, с сентября по май. 

 

Школьно-зрелые 

 

Средний уровень 

школьной готовности 

Школьно – незрелый 

уровень школьной 



готовности 

69% достаточно 

сформированы все 

необходимые компоненты 

школьной готовности 

29% недостаточно 

сформированы элементы 

учебной деятельности 

(мелкая моторика, 

производительность, 

волевые) 

2% (не сформирована 

мелкая моторика, 

внимание, восприятие, 

мышление, 

психосоциальная зрелость) 

2 ребенка - инвалида 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Образовательная организация активно вела работу по взаимодействию с 

социокультурными объектами: детской поликлиникой, ОГИБДД ОМВД России по 

г.Пыть-Ях ХМАО - Югры, 84 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 ОФПС», МАУК «Культурного 

центра: библиотекой – музеем», МБУ центром профилактики употребления 

психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», МБОУ ДО «Детской 

школой искусств», МОАУ ДОД «Центром детского творчества, МАУ молодежным 

спортивно-досуговым центром «Жемчужина», МАУ культурно-спортивным 

комплексом «Атлант», МАУК «Централизованной библиотечной системой» которые 

способствовали обеспечению культурного и образовательного пространства в рамках 

личностно-ориентированного подхода в организации  образовательных отношений 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В детском саду выстроена определенная система работы, имеющая несколько 

равнозначных направлений: дети, педагоги, родители. Работа направлена на то, чтобы 

родителей сделать субъектами образовательных отношений, вывести их на уровень 

равноправных партнеров.  

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство - «детский сад - 

семья», аналитико-диагностическая деятельность (посещение детей на дому, анализ 

состояния здоровья детей), а также групповые родительские собрания, тематические 

выставки, походы, акции, дни открытых дверей, праздники и развлечения, 

консультативно-просветительская деятельность - основные формы работы с 

родителями, направленные на обеспечение комплексных условий для полноценного 

развития детей.  

В течение года работали семейные клубы «Молодая семья», «Школа дошколят». 

С сентября 2018 года начали свою деятельность клуб семейного творчества «Талант 

рождается в семье», семейные клубы «Здоровая семья», «Школа успешного родителя», 

«Здоровое питание», «За руку с семьей», «ШахМат».  

Содержание взаимодействия родителей и педагогов подбиралось по запросам 

семей и в рамках темы инновационной деятельности образовательной организации, а 

также согласно целям и задачам, и нашло отражение в разнообразии форм и методов 

работы семейного клуба.  

Так же в течение 2018 года функционировал консультативный пункт, получили 

методическую и консультативную помощь 118 семьям. Всем семьям, обратившимся в 

консультационный центр, была оказана квалифицированная помощь учителями – 

логопедами, педагогом – психологом, музыкальными руководителями, инструкторами 

по физической культуре, воспитателями.  



В образовательной организации открылась группа кратковременного 

пребывания детей в возрасте от 1 года до 1 года 6 месяцев, не посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей было одним из основных направлений 

работы образовательной организации. 

В течение 2018-2019 учебного года в образовательной организации были 

проведены следующие мероприятия по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников: 

1) профилактические прививки по региональному календарю; 

2) профилактика гриппа и ОРЗ в осенне-весенний период (применение 

растительных фитонцидов (лук, чеснок), умывание прохладной водой, 

консультации с семьями воспитанников, информационные стенды и пр.); 

3) прогулки, физкультурные непосредственные образовательные деятельности и 

мероприятия на свежем воздухе; 

4) соблюдался режим проветривания всех помещений; 

5) утренний прием детей проводился с осмотром кожных покровов и волосистой 

части головы, в ясельных группах с измерением температуры тела и осмотром 

зева; 

6) осуществлялся контроль за рациональным питанием детей и соблюдением 

режима  дня. 

Большое внимание уделялось закаливающим процедурам, которые проводились 

воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением их характера, 

длительности и дозировки, с учетом рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Динамика здоровья воспитанников детского сада в целом положительная, но в то 

же время наблюдается повышение заболевания верхних дыхательных путей (в 

основном эти заболевания носят аллергический характер).  

 

Анализ заболеваемости  

 

    Общая  Простудная  Инфекционные  Заболевания  Болезни 

    Год    заболеваемость  заболеваемость  болезни  органов  органов 

       ОРВИ, гриппа     дыхания  пищеварения 

 2017   1013   63  37   782  14 

 2018   1028   91   47   818   25  

 

На основании результатов анализа деятельности образовательной организации 

за 2018- 2019 учебный год определены цели и задачи работы  на 2019-2020 учебный 

год. 

 

3. Цели и задачи  

Цель:  
Создание благоприятных и безопасных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, обеспечение физической и психологической 

безопасности воспитанников, интеллектуального и социально-нравственного развития 

воспитанников.  

 



 

Задачи: 
1. Обеспечивать комплексную безопасность и комфортные условия организации 

образовательных отношений. 

2. Продолжать работу по организации развивающей  предметно-пространственной 

среды на основе интеграции, гумманизации, вариативности (максимальное 

удовлетворение интересов и потребностей воспитанников). 

3. Формировать у воспитанников привычку к здоровому образу жизни,  сохранению 

физического и психического здоровья через обеспечение взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений в контексте  современных  

образовательных стандартов дошкольного образования.  

4. Применять  недирективные методы взаимодействия,  побуждающие 

воспитанников активно применять свои знания и умения, нацеливать их на поиск 

новых творческих решений. 

5. Создавать благоприятные условия для развития личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания психолого-педагогической поддержки его 

семьи в Лекотеке. 

6. Создавать полноценную социальную и образовательную интеграцию детей с ОВЗ 

в среду сверстников путем создания условий для амплификации общения     детей 

через группы комбинированной направленности.  

7. Создавать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в интеллектуальном, художественно – эстетическом, 

нравственном, физическом развитии, через открытие кружков по данным 

направлениям. 

8. Повышать качество и результативность коррекционно-развивающей работы 

образовательной организации посредством активного взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива в реализации задач 

развития связной речи воспитанников посредством применения педагогами 

инновационных технологий и  повышения качества образовательных отношений. 

10. Оказывать консультативную поддержку педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного образования. 

11. Создавать условия продуктивной исследовательской, творческой, социально 

активной деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого 

педагога и обозначающей опережающие цели их развития.  

12. Расширять участие семьи в духовно-нравственном развитии воспитанников, 

создавать условия для привлечения родителей (законных представителей) 

воспитанников к реализации социально-значимых проектов. 

13. Развивать сотрудничество образовательной организации с семьей, с целью 

повышения партнерских отношений с семьями воспитанников и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования. 

 

 

Поставленная годовая цель и задачи решаются через планирование работы всех 

направлений деятельности образовательной организации (Приложение 1-18). В 

годовой план работы, при необходимости, могут вносится изменения и дополнения 

приказом директора. 



 

 

 

 

 

 

 


