
 

 

 

 



Годовой план муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  «Тополек» Парфеньевского муниципального района 
Костромской области является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 
специфики учреждения, учебно - методического, кадрового и материально-
технического оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются: 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2,  

п.2.6. ст.32); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима ра боты дошкольных образовательных организаций» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО). 

 Устав МКДОУ; 

 Образовательная программа МКДОУ  детский сад «Тополек». 

 

1. Аналитический раздел 

МКДОУ детский сад «Тополек» функционирует с 1992 года и является звеном 

муниципальной системы образования Парфеньевского муниципального района 

Костромской области. 

Адрес: Костромская область, Парфеньевский район, пос. Николо-Полома, ул. Новая,  

дом 17. 

Телефон: (849440) 2-91-35 

Режим работы: 5-дневный, 7.30 –18:00 часов. 

Заведующий ДОО – Сироткина Нина Николаевна. 

Проектная мощность МКДОУ – 38 воспитанников, списочный состав – 26 человек. В 

ДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленности (таблица 1). 

                                                                                                                                     Таблица 1 

№ 

п/п 
Группы Возраст детей 

Количество 

групп 

Численнос

ть детей 

1. Младшая разновозрастная  группа с 1,5 до 4 лет 1 10 

2. Старшая разновозрастная группа с 4 до 7 лет 1 16 

 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 

следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная; книжная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный 

уголок. 

Имеются: медицинский кабинет; изолятор; 

 Кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется. 



Музыкальный зал; физкультурный зал в ДОО отсутствуют. 

 

В детском саду дополнительные платные образовательные не оказываются. 

 

1.1. Анализ работы МКДОУ детский сад «Тополек» за 2019-2020 учебный год 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год  снижается: уменьшается 

численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от 

общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число воспитанников с III 

группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют 

II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели заболеваемости. 

Показатели заболеваемости 

Возрастная категория детей 

2017–2018 

учебный год 

2018– 2019  

учебный год 

2019– 2020  

уч. год  

Пропуски по болезни (дней в год) 

Дети раннего возраста (до 3 лет) 5,9 6,0 5,9 

Дети дошкольного возраста (от 3 до 5 лет 3,2 3,4 3,3 

В целом по детскому саду 4,5 4,6 4,6 

      Негативное влияние на состояние здоровья детей оказывает также отсутствие ставок 

медицинских работников в штате дошкольной организации в последние 3 года. 

 В настоящее время медицинское сопровождение детей в ДОО осуществляется 

медицинским работником районной больницы.  

Медицинская сестра, бывает в детском саду ежедневно, работает на 0,25 ставки  

1,75 часа в день. Это рабочее время в основном расходуется на заполнение медицинской 

документации. 

           Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются 

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с 

детьми, а также применения в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

 

  1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 

        Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа), разработанной дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образованияю.      

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей.  



При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса 

детский сад ориентируетсяна примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования (одобрена решением федерального научно-методического 

объединения по общему образованию  протокол от 20 мая 2015 года № 2\15) и  основную 

образовательную Программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой (изд-во «Мозаика-Синтез», 

2015. 

      Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МКДОУ является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 

взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Как показывает обследование детей по результатам освоения Образовательной 

программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют70% 

обследованных детей, достаточный уровень – 30%.Усредненные результаты диагностики 

уровня развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития 

детей выявлены по речевому и физическому развитию   (диаграмма 1). 
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Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего 

дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень 

освоения детьми образовательной программы от 56% до 93%. Сравнительный анализ 

результатов освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года 

показал положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 

областям.  

           1.3. Готовность детей к обучению в школехарактеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга 

готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-

педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 

достигнут 89,5% детей, достаточный уровень – 10,5%. Низкий уровень готовности к 

школе не показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств 

у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким 

уровнем развития – нет. 

По итогам года выявлено, что у детей не чистая речь.  Поэтому, наше проблемное 

поле:В ДОУ необходима работа логопеда. 

Вывод: Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на хорошем уровне.  

Годовые задачи в 2019-2020 году  реализованы не в  полном объеме. Коррективы в 

работу внесла пандемия короновирусной инфекции. Работа с детьми проводилась 

дистанционно. Не выполнены в полном объеме мероприятия, запланированные к году 

Памяти и Славы. Мероприятия по патриотическому воспитанию будут учтены в годовом 

плане на 2020-2021 год. Также, в дальнейшей работе планируется уделить особое 

внимание речевому и физическому развитию детей.  

 

1.4. Кадровый состав педагогов. 

 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 4 педагога . Все педагоги имеют среднее 

профессиональное педагогическое образование .Из них: со стажем работы до 5 лет – 0 

человек; свыше 20 лет – 2 человека. Прошли в 2020 году повышение квалификации все 

воспитатели (4 чел.). Трое воспитателей аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, один  воспитатель Стукалова Юлия Владимировна аттестована на первую 

квалификационную категорию. 

 

Должность Образование Категория 

Воспитатели 

4 чел. на 3 ставки высшее – 0  

среднее специальное - 

4 

высшая- 0  

первая- 1 

соответствие занимаемой 

должности - 3 

 

    



Курсы повышения квалификации за 3 года 

Должность  2018г.  2019г. 2020г.  

Воспитатели  -  - 4  

 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

 

  1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

При разработке Годового плана воспитательно-образовательной работы на 2019-2020 

учебный год мы проанализировали также готовность педагогов нашей дошкольной 

образовательной организации к введению ФГОС.              

В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации повысили  

свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования. 

           По результатам курсовой подготовки мы проанализировали готовность педагогов 

нашей дошкольной образовательной организации к введению ФГОС. 

Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной 

организации с введением Стандарта, педагоги в основном называют улучшение 

материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОО. Вместе с 

тем, около 40% педагогов отмечают также качественные изменения, а именно: 

возможность создания благополучной ситуации развития детей, создание единой 

образовательной среды, больше доступных образовательных программ, повышение 

качества образования. Педагоги также надеются, что с введением ФГОС ДО уменьшится 

объем «бумажной» работы, снизится документооборот. 

 

1.6. Система работы с родителями (по результатам анкетирования родителей); 

выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с 

другими организациями. 

           В 2019–2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей 

для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом 

решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

           Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия  

(мастер-классы, семинары-практикумы, и т. д.). По-прежнему используются и 

традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в 

жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по 



комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно 

привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: 

«День здоровья», «Мама, папа, я –спортивная семья», «Защитники Отечества», «День 

матери».   И хотя активность родителей повысилась, имеются затруднения в налаживании 

контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие отношений с 

семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

           Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада 

следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и  

образование детей – 71 процент. 

\В начале и конце учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские 

собрания, на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 

учебный год и итогами работы за год. 

           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации.  

В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем  

разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки  

методических рекомендаций. В течение года заведующей ДОО и воспитателями 

проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

           Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что 

наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а 

именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для 

родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 

2019–2020 учебный год. 

Коррективы в работу с родителями внесла пандемия. С апреля 2020 года работа велась 

дистанционно. Не все родители смогли выполнить задачи, поставленные перед ними в 

ходе дистанционного обучения дошкольников. Причина-отсутствие компьютерной 

техники дома. Большинство родители имели обратную связь с педагогами. 

 

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 

 

  В 2019–2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок  

готовности ДОО к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено, определены перспективы развития материально-технической 

базы, улучшения труда работников. 

           Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в 

ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

           При подготовке к новому учебному году выполнены мероприятия по предписанию 

Роспотребнадзора:  

- проведена замена оконного блока; 

- оборудована форточка на пищеблоке; 

-  проведен косметический ремонт групп; 



- заменен линолеум на входе в старшую разновозрастную группу; 

- проведен ремонт игровых площадок: построены новые песочницы, стол, скамеечки; - - - 

- приобретены игрушки и пособия в группы. 

           Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Оформление отчетной документации по инвентарному 

учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОО и локальным актам. 

           Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление 

коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей в создание 

предметной среды; расширение внешних связей учреждения.  

 

 

 

 


