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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего № 30» городского округа Самара основано  более 30 лет 

назад, восстановленное и обновленное в 2012 году. Учредитель: муниципальное 

образование городской округ Самара.  

Статус    Бюджетного   Учреждения : организационно    -    правовая    форма 

учреждения - муниципальное бюджетное  учреждение, тип - дошкольное 

образовательное учреждение, вид – «Детский сад общеразвивающего вида №30» 

г. о. Самара. МБДОУ «Детский сад №30» г. о. Самара расположено в окружении 

жилых домов в Кировском районе г. Самары, в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном по адресу: 443091, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 370. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №30» г. о. Самара: 12 часов с 7.00 - 

19.00, 5 дней в неделю. Суббота, воскресенье, праздники — выходные дни.  

В непосредственной близости от МБДОУ «Детский сад №30» находятся 

общеобразовательные учреждения: МБОУ Школа № 72, МБДОУ №№ 75, 181,193. 

В данных образовательных учреждениях имеется высокий уровень системы 

общего образования, что обязывает наш детский сад быть конкурентно 

способным. 

В 2018-2019 учебном году в МБДОУ «Детский сад №30» г.о. Самара 

функционировало 9 групп для детей, из них: 

 Группа раннего возраста ( от 2 до 3 лет)                 1- 26 чел 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)                                1  -28 чел. 

 Средняя группа(от  4 до  5 лет)                                 1  - 27 чел.  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)                                 4-   106 чел. 

 Подготовительная к школе группа (от 6до 7лет)    2 -  51 чел. 

Дошкольное образовательное учреждение посещали 238 воспитанника. Среди 

воспитанников 128(54%) мальчиков и 110 (46 %) девочек. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают воспитанники из 

русскоязычных и полных семей, воспитанники из семей служащих. 202 (85%) 

детей воспитываются в полных семьях и 36 (15%) в неполных. 87% родителей 

(законных представителей) имеют высшее образование. 

Обеспечен дифференцированный режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00.  

В течение учебного года учреждение было полностью укомплектовано 

педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом. 

Педагогический персонал: 

заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели 

музыкальные руководители 

инструктор по физическому воспитанию 

учитель - логопед 

педагог - психолог 

Обслуживающий персонал: 

делопроизводитель 



шеф - повар 

повар 

помощники воспитателя 

кухонный рабочий 

машинист по стирке белья 

уборщик территории 

ночные сторожа. 

Медицинский персонал: 

медицинские сёстры 
 

Анализ деятельности МБДОУ № 30 за 2018-2019 учебный год 

МБДОУ осуществляло свою деятельность в соответствии с законом  "Об 

образовании в  Российской Федерации" от 29.12.2012г, № 273;а так же 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 - 13; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации». 

Образовательная деятельность велась  на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

общеразвивающего вида № 30» городского округа Самара (далее Программа) 

разработанной  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учётом концептуальных положений 

примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

Цели и задачи воспитания определены результатами анализа 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума. 

Кроме основной программы педагоги использовали в своей работе парциальные 

программы и технологии: 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

автор О.С. Ушакова;  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

 «Программа математического развития детей дошкольного возраста в 

системе «Школа 2100» Петерсон Л.Г.  

 «Программа экологического воспитания дошкольников» Николаева С.Н. 

 Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

 Программа «Цветные ладошки» Лыкова Л.В. 

Также использовались дополнительные  программы дошкольного образования и 



инновационные образовательные технологии: 

- комплексное использование оздоровительных технологий с учетом состояния 

здоровья воспитанников; 

- технология игровых методов (сюжетно-ролевых, дидактических и развивающих 

игр); 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Предметно-пространственная развивающая среда  групп соответствовала 

общим принципам построения развивающей среды в ДОО. Пространство групп 

разграничено на  зоны («центры»), оснащенные развивающим материалом. Все 

предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс. В течение года велась 

корректировка Программы, создавались электронные документы в образовании 

(планирование, диагностика, отчеты, организация детской деятельности, 

«портфолио»  педагогов т.д.), расширялись и устанавливались содержательные 

связи с другими социальными партнёрами. 

 

Оценка методической работы в ДОО 

Методическая работа в детском саду представляет собой целостную систему 

деятельности, направленную на обеспечение высокого качества реализации ДОУ. 

Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. Участниками образовательного процесса  являются: 

дети; педагогический коллектив; родители. Содержание образовательной и 

воспитательной работы в ДОУ направлялось: 

 на решение поставленной цели – создание адаптированного учреждения для 

разностороннего развития воспитанников в процессе личностно-

ориентированного подхода, с учётом новых стандартов образования. 

 на выполнение следующих годовых задач: 

1.Формировать потребность в здоровом образе жизни на основе 

комплексного использования здоровьесберегающих технологий. 

2.Развивать познавательные и творческие способности ребенка через 

различные виды деятельности. 

3.Совершенствовать формы работы по воспитанию у детей социально – 

нравственных и патриотических чувств путем изучения истории и культуры 

России и Самарского края. 

 

Мероприятия, проведенные с педагогическими работниками  

в 2018- 2019 учебном году: 

1.Педагогические советы:  

 «Быть здоровым – моё право!». Форма проведения – семинар. 

  «Формирование представлений детей о профессиях взрослых с 

использованием современных технологий обучения дошкольников». Форма 



проведения – интерактивное общение. 

 «Особенности патриотического воспитания дошкольников на современном 

этапе». Форма проведения – круглый стол. 

2.Семинары - практикумы:  

 « Формирование у детей старшего дошкольного возраста позитивных 

установок к различным видам труда на основе первоначальных трудовых 

проб», ст.воспитатель Григорьева Н.С., педагог – психолог Лысенко К.Ю., 

учитель – логопед Сосова Н.В. 

 «Использование кинетического песка в работе с детьми дошкольного 

возраста», учитель – логопед Сосова Н.В. 

 

3.Открытые просмотры:  

 ООД по ознакомлению с окружающим миром детей старшего возраста 

«Экскурсия в Москву.Кремль», воспитатель Минаева Н.М. 

 Викторина для подготовительной к школе группы «Знатоки Поволжья», 

воспитатель Иванова Т.В. 

 ООД по познавательному развитию в старшей группе «Профессия 

почтальон», воспитатель Цыганова А.С. 

 ООД по физическому развитию «Путешествие в страну здоровья», 

воспитатель Хоршева Ю.А. 

 ООД по познавательному развитию для детей старшего дошкольного возраста 

«Городок в песоцнице», учитель – логопед Сосова Н.В. 

 ООД по познавательному развитию для детей подготовительной к школе 

группы «Фиксики в мире профессий», воспитатель Бабина О.А. 

 ООД по познавательному развитию для детей старшей группы «Профессия 

клоун», воспитатель Захарова А.Ю. 

 ООД по познавательному развитию для детей старшей группы «Мы 

журналисты», воспитатель Юдина М.А. 

 ООД по познавательному развитию для детей старшей группы «Стройка. 

Строительные профессии», воспитатель Шкирдова Е.Н. 

 

4. Физкультурные досуги и праздники: 

 «День здоровья», инструктор по физическому воспитанию Зайдуллина Е.Г. 

 «День защитника Отечества», инструктор по физическому воспитанию 

Зайдуллина Е.Г. 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Волшебная книга», музыкальный руководитель Шобанина Р.М. 

 «Вместе с мамой», музыкальный руководитель Зверева М.Н. 

 «Пирог для мамы», музыкальный руководитель Зверева М.Н. 

 «Парад шляп», музыкальный руководитель Зверева М.Н. 

 «Волшебная шляпа», музыкальный руководитель Зверева М.Н. 

 «Домовёнок Кузя на празднике шляп», музыкальный руководитель Зверева 

М.Н. 

 «Весна – красна», музыкальный руководитель Зверева М.Н. 

 «Весенняя палитра», музыкальный руководитель Шобанина Р.М. 

 Военно – патриотическая игра, посвящённая Дню Победы «Военные учения 

будущих защитников страны», музыкальный руководитель Зверева М.Н. 



 

5.Консультации для воспитателей:  

 «Педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС ДО», старший 

воспитатель Григорьева Н.С. 

 «Чтение художественной литературы как средство ранней профориентации 

дошкольников», воспитатель Болоховецкая Т.В. 

 «Использование современных образовательных технологий для ознакомления 

дошкольников с профессиями», воспитатель Мартынова Ю.В.  

 «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых через проектную 

деятельность», Анашкина И.Б. 

 «Как знакомить дошкольников с профессиями», воспитатель Филатова Е.В. 

 «Формирование представлений о родном городе у детей младшего 

дошкольного возраста», Сурина Н.В. 

6.Консультация для родителей:  

  «Адаптация ребенка к условиям ДОУ», педагог – психолог Лысенко К.Ю. 

 «Применение здоровьесберегательных технологий в ДОУ и семье»,  

 «Формирование ЗОЖ у дошкольников через подвижные игры»,  

 «Начинаем знакомство с профессиями с младшего дошкольного возраста», 

воспитатель Юдина М.А. 

 «Труд в семье», воспитатель Кудряшова Н.А. 

 «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников», 

воспитатель Акифьева И.В. 

 «Организация детского праздника в семейном кругу», музыкальный 

руководитель Зверева М.Н. 

 

7.Выставки поделок и  детских рисунков: 

 «Весна, весна на улице, весенние деньки» (рисунки), 

 «Солнышко в окно стучиться»   (рисунки), 

 Фоторепортаж «Зимние забавы»,  

  «Лето это маленькая жизнь!»,  

 «Будем здоровы», (стенгазета) 

 «Мама солнышко моё» (рисунки) 

 «Осень чудная пора» (рисунки), 

 «Вот какие наши мамы» (фотовыставка) 

 «Садовое царство, огородное государство» (поделки из природного 

материала», 

 «Много в армии профессий»»  (рисунки), 

 «Спасибо бабушке и деду за их великую победу» (рисунки) 

 «Космос глазами ребёнка» (рисунки) 

 «Новогодняя маска» (поделки) 

 

Содержание методической работы в нашей организации определяется 

поставленными целями и задачами с учетом результатов воспитательно-

образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации 

воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического коллектива. Содержание 

методической работы направлено на практическую реализацию задач по 

перестройке системы образования в детском саду. Исходя из анализа итогов 



предшествующего года, определились воспитательно-образовательные задачи, и 

строилась методическая работа детского сада. В течение учебного года в ДОО 

использовались различные формы организации педагогического процесса, 

которые позволили повысить квалификацию педагогов, создать ситуации успеха 

педагогов (через конкурсы, презентации), развить деловые качества. Появились 

положительные мотивы к совершенствованию себя и своего дела, созданию 

творческой атмосферы и объединения усилий всего коллектива по построению 

образовательного пространства, где каждый ощущает свою значимость. 

В 2018-2019 учебном году были определены следующие направления работы 

по сохранению здоровья детей: 

 Осуществление комплекса закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, учитывая здоровье и 

индивидуальные особенности детей; 

 Воспитание привычки детей находиться в помещении в облегчённой 

одежде; 

 Обеспечение длительности их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня; 

 Организация и проведение подвижных игр; 

 Воспитание интереса и желания участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; 

 Использование физкультурного оборудования вне прогулки и 

непосредственной образовательной деятельности. 

Реализация этих направлений проходила через лечебно-профилактическую и 

физкультурно-оздоровительную работу. 

Лечебно-профилактическая работа 

 Диагностика психофизического, эмоционального состояния и физических 

качеств детей; 

 Корригирующая гимнастика (дыхательная, для глаз, пальчиковая); 

 Хождение босиком по массажным дорожкам; 

 Полоскание полости рта после еды; 

 Чесночно-луковая терапия в осенне-зимний период. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Образовательная деятельность по направлениям «Физическое здоровье»; 

 Ежедневная утренняя и гигиеническая гимнастики; 

 Ежедневная 2-хразовая прогулка; 

 Подвижные игры в течение дня; 

 Физкультминутки и динамические паузы; 

 Формирование знаний о здоровом образе жизни при проведении режимных 

моментов и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 Проведение физкультурных праздников и развлечений. 

Отследить результаты физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

помогает медико-педагогический контроль, в который входят: 

Медицинское обследование состояния здоровья детей; 

 Обследование физического развития детей; 

 Медико-педагогическое наблюдение за проведением физкультурно-

оздоровительной работы; 

 Санитарно-педагогический контроль. 



Регулярно проводится анализ заболеваемости детей.  

Списочный состав – 238 детей 

Характеристика воспитанников по группам здоровья  

на  2018- 2019 учебный год 

распределяются  следующим образом: 

Группа 

здоровья 

Количество 

детей 
% 

I 115 48 

II 110 47 

III 13 5 

Анализ заболеваемости воспитанников 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

Организация работы инструктора по физическому воспитанию 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется,  под руководством 

инструктора по физическому воспитанию Зайдуллиной Е.Г и воспитателями 

групп. Образовательная деятельность по физической культуре строится с 

учётом интеграции образовательных областей, проводится в соответствии с 

календарно-перспективным планированием.  

Проводилась следующая работа: 

 физическое воспитание детей осуществлялось с использованием 

разнообразных форм работы: утренней и бодрящей гимнастики после 

дневного сна, физкультурных занятий, динамических пауз, спортивных 

праздников и досугов, дней здоровья, подвижных игр на воздухе и в 

помещении; 

 физкультурный зал оснащен спортивными снарядами и оборудованием 

для развития движений детей; 

Год 
Списочный 

состав 

Случаи 

заболевания 
Пропущено дето дней 

2018-2019 238 1675 7,9 



 проводился анализ освоения детьми основных видов движения 

(мониторинг, диагностика); 

 пополнены центры двигательной активности во всех возрастных 

группах новыми атрибутами и оборудованием; 

 педагогами ДОУ планировалась и осуществлялась работа по 

воспитанию  здорового образа жизни у детей;  

 

Диагностическое исследование уровня овладения основными видами 

движений детей дошкольного возраста 

Сроки исследования: сентябрь 2018 и май 2019 г. 

Начало года 

Груп

па 

Бег на 

скорость 

(30 м/с) 

Прыжки в 

длину с 

места 

Равновесие 

Гибкость 

(высота 

скамейки 

25 см.) 

Выносливос

ть (сгибание 

туловища за 

30 сек) 

3б. 2 б. 1б 3 б 2 б 1б. 3 б 2 б 1б 3 б 2 б 1б 3 б 2 б 1б. 

9 9 16 3 6 18 4 8 16 4 8 8 12 8 17 3 

1 4 14 9 8 17 3 6 19 7 3 10 13 3 18 6 

3 3 12 9 4 15 5 5 12 7 5 7 12 6 10 8 

4 4 10 8 3 12 7 4 9 7 4 9 9 3 12 7 

6 5 12 8 3 12 8 3 10 10 2 11 10 3 13 7 

7 3 11 10 6 12 5 3 6 15 2 10 12 3 12 9 

8 4 12 9 3 12 10 2 13 9 4 12 8 5 13 8 

5 2 10 12 5 11 9 2 12 10 6 12 6 3 14 7 

ИТО

Г (%) 
17 49 34 18 56 26 16 49 35 17 41 42 17 55 28 

 

Конец года 



Групп

а 

Бег на 

скорость 

(30 м/с) 

Прыжки в 

длину с 

места 

Равновесие 

Гибкость 

(высота 

скамейки 

25 см.) 

Выносливос

ть (сгибание 

туловища за 

30 сек) 

3 

б 
2 б 1б. 

3 

б. 

2 

б. 

1б

. 

3 

б. 

2 

б. 

1б

. 

3 

б. 

2 

б. 

1б

. 
3 б. 

2 

б. 

1б

. 

9 18 10 0 21 6 1 12 12 4 8 15 5 17 10 1 

1 11 14 2 17 9 2 10 13 4 3 13 10 5 20 1 

3 9 12 3 10 11 2 5 15 4 7 5 12 12 6 6 

4 8 8 6 8 10 4 6 10 4 5 9 8 7 12 3 

6 10 10 3 12 8 3 3 12 8 3 11 9 10 10 3 

7 9 12 3 11 11 1 4 10 10 3 12 9 5 13 6 

8 8 13 4 12 10 3 3 16 6 6 13 6 9 9 7 

5 3 16 5 8 12 5 4 14 6 10 10 4 5 16 3 

ИТОГ 

(%) 

38

,5 
48 

13,

5 
50 39 13 24 52 23 23 45 36 36 49 15 

Вывод: видна  положительная динамика роста умений и навыков детей в 

основных видах движения.Итог: детей с высоким уровнем развития –76% 

                                              детей со средним уровнем развития – 20% 

                                              детей с низким уровнем развития – 4% 

Вывод: большинство детей   имеют высокий и средний уровень развития 

физической подготовленности за счет целенаправленного эффективного 

использования естественных сил природы и физических упражнений и системы 

физического воспитания.  

 

Результаты динамики развития воспитанников в освоении 

ООП ДО МБДОУ в 2018– 2019 учебном году 

Для повышения качества образования проводится комплексный 

педагогический мониторинг воспитанников (проведение мониторинга – 2 раза в 

год: сентябрь; май). Результаты мониторинга используются в планировании 

образовательного процесса, создании благоприятного психологического климата, 

обстановки творческого взаимодействия и сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. Мониторинг проводится по 5-ти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

 



Мониторинг освоения программы воспитанниками   
МБДОУ «Детский сад № 30»   г. о. Самара     2018/2019 учебный год 

 

Группа 

 

 

 

Уровень Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Х
у

д
о

ж
е
с
т
в

е
н

н
о

-

эс
т
е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

р
е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Младшая № 1 

 (28 чел.) 

высокий 25 20 22 17 20 74% 

средний 3 8 6 10 8 26% 

Низкий  - - - - - - 

Средняя  № 5 

(27 чел) 

 

Высокий 22 20 11 21 12 64% 

Средний 5 7 16 6 15 36% 

Низкий - - - - - - 

Старшая  № 6 

(24 чел) 

 

Высокий 18 24 19 21 5 73% 

Средний 6 - 5 3 19 27% 

Низкий - - - - - - 

Старшая № 7 

(26 чел) 

 

Высокий 23 24 14 4 15 62% 

Средний  3 2 12 18 11 36% 

Низкий - - - 2 - 2% 

Старшая  № 8 

(28 чел) 

 

Высокий 24 19 18 19 10 64% 

Средний 4 9 10 9 18 36% 

Низкий - - - - - - 

Старшая  № 3 

(27  чел.) 

Высокий 14 20 14 19 9 56% 

Средний 13 7 13 8 18 44% 

Низкий - - - - - - 

подготовительна

я  № 9 

(28  чел.) 

Высокий 27 20 17 20 19 74% 

Средний 1 8 11 8 9 26% 

Низкий - - - - - - 

подготовительна

я № 4 

( 23чел.) 

Высокий 16 23 15 14 21 78% 

Средний 7 - 8 8 2 21% 

Низкий - - - 1 - 1% 

Итог по 

образовательны

м областям 

Высокий 80% 81% 62% 64% 53%  

Средний 20% 19% 38% 35% 47%  

Низкий - - - 1% -  

 

Вывод: к концу учебного года воспитанники  полностью усвоили программу  на 

высоком и среднем уровнях (в соответствии с возрастом). 



  Сравнительный анализ показателей достижения детей выявил следующие 

результаты. Наиболее высокие показатели по направлениям «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное  развитие». 

Необходимо усилить работу по таким направлениям, как «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие». 

    Высокому уровню усвоения программы детьми способствовали:  внедрение 

инновационных технологий, профессионализм педагогов, умение интересно 

строить воспитательно - образовательный процесс, достаточно хорошая 

материально-техническая база детского сада, тесное сотрудничество с родителями 

воспитанников. Результаты мониторинга позволяют воспитателям, учителю-

логопеду и другим специалистам получить обратную связь от педагогических 

действий и планировать дальнейшую индивидуальную работу с воспитанниками 

по Программе, определить нагрузку, подобрать те методики и технологии, которые 

помогут ребёнку лучше освоить программные задачи, развить психические 

функции (память, внимание, мышление, воображение). 

 

Состояние дополнительного образования 

В ДОУ созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников. Целесообразность дополнительных занятий состоит в том, чтобы 

создать каждому дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его 

возрастных особенностей и возможностей. Продолжительность занятий 

соответствует возрастным особенностям детей. В соответствии с уставной 

деятельностью и на основании договоров об образовании с родителями (законными 

представителями) МБДОУ предоставляет воспитанникам бесплатные образовательные 

услуги: 

Наименование 

предоставляемой 

образовательной услуги 

Возраст 

воспитанника 

Порядок 

предоставления 

услуги 

Форма 

«Юный математик» с  4-х  до  5-ти ' лет вторник подгрупповая 

«В мире сказок» с 3-ти до 5-ти лет четверг подгрупповая 

кружок    «Математические 

ступеньки» 
с 6-х лет до 7-х лет среда подгрупповая 

кружок «Грамотейка» с 5-ти до 7-ми лет пятница подгрупповая 

«От слова к звуку» с 4 – х до 5 –ти лет пятница подгрупповая 

 

Дополнительным образование охвачены все дети от 3 до 7 лет. 



Вывод: уровень освоения детьми дополнительных кружковых программ 

свидетельствует о том, что работа кружков действенна и направлена на повышение 

качества образовательного процесса дошкольников. 

Организация работы педагога – психолога 

Диагностическое обследование детей проводилось в соответствии с 

перечнем методик, рекомендованных Министерством общего и профессионального 

образования РФ (письмо № 1515 от 22.07.1998г. «О содержании деятельности 

педагога-психолога в образовательном учреждении») и планом работы МБУ ДО 

"Центр "Психологическое здоровье и образование" г.о. Самара на 2018-2019 

учебный год. С целью выявления адаптации младших дошкольников к условиям 

детского сада в сентябре 2018 года было проведено исследование по методике 

«Адаптация у младших дошкольников в ДОУ» Макшанцевой Л.В. 

 

Из 28 воспитанников диагностирована легкая адаптация у 23 (82%) детей, 

средняя – у 5 (18%), усложненная адаптация не выявлена. Успешность адаптации 

проявляется в поведенческих реакциях и бодром, уравновешенном настроении, 

спокойном сне, быстром засыпании, хорошем аппетите. Навыки самообслуживания 

у большинства детей соответствуют возрасту.  

По результатам диагностики воспитатели групп и родители 

воспитанников приглашены на индивидуальную консультацию педагога-психолога. 

Рекомендовано: изучить специальную методическую литературу по данной 

тематике, создавать в группе благоприятную эмоциональную обстановку, 

разработан комплекс игр и упражнений, направленный на успешную адаптацию 

воспитанников в ДОУ.  

Вывод:У большинства детей адаптация проходила в лѐгкой степени. 

Адаптация прошла тяжело у воспитанников, которые посещали ДОУ не постоянно, 

часто пропускали по причине болезни. В ДОУ созданы необходимые условия для 

осуществления легкой адаптации малышей к детскому саду. В детском саду создана 

атмосфера тепла, уюта и доброжелательности, такая организация жизни ребѐнка, 

которая приводит к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению 

его к новым условиям, позволяет формировать положительное отношение к 

детскому саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками. Это снимает 

тревогу, волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в 

Всего             детей в 

группах, проходящих 

адаптацию 

Обследов

ано детей    

Легкая 

адаптация 

Средняя 

адаптация 

Усложненная 

адаптация 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

28 28 23 82 5 18 - - 



адаптационный период. Поэтому воспитанников, имеющих  проблемы адаптации в 

ДОУ практически нет. 

С целью определения уровня готовности детей подготовительных 

групп к школьному обучению в апреле-мае 2019 года проводилась 

психологическая диагностика воспитанников. «Беседа о школе» Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина проводилась в апреле-мае 2019 года с целью 

выявления внутренней позиции школьника. В ходе беседы были определенны: 

мотивационная готовность ребенка к школьному обучению, уровень 

сформированности внутренней позиции школьника. 

 

Обследовано 
0 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

39 чел. 7 18 13 33 13 33 6 16 

6 (16%) воспитанников показали 3 уровень внутренней позиции школьника – 

сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни.13 (33%) воспитанников – 2 уровень – ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при 

сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по 

сравнению с учебными аспектами.13 (33%) воспитанника – 1 уровень – 

положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности, сохранение дошкольной ориентации.7 (18%) 

воспитанников – 0 уровень – отрицательное отношение к поступлению в школу. 

Характер атрибуции (регулятивный компонент) определялся в ходе 

индивидуальной беседы: «Методика выявления атрибуции успеха/неуспеха» - 

сформированность у ребенка способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

 

Обследовано 
0 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

39 чел. 3 8 11 28 16 41 6 16 3 7 

 

Анализ исследования показал, что 14 воспитанников показали низкий уровень 

сформированности регулятивного компонента самооценки личностных 

универсальных учебных действий (УУД). 22 воспитанника показали средний 

уровень, и только у 3 воспитанников – высокий уровень. 

По результатам мониторинга были даны рекомендации: для педагогов по 

повышению школьной зрелости детей, проведены индивидуальные консультации 



родителей воспитанников, результаты диагностического обследования были 

представлены на педагогическом совете. 

 

Профессиональный рост и повышение педагогического мастерства 

В ДОУ созданы условия для  повышения педагогического мастерства 

воспитателей, этому способствует методическая работа, которая даёт 

положительные результаты, так как планируется и проводится целенаправленно, в 

соответствии с задачами годового плана и требованиями современной жизни по 

развивающему обучению. В соответствии с нормативно-правовыми документами 

разработана и реализуется система повышения квалификации педагогов 

дошкольного учреждения, включая следующие формы: 

 курсы усовершенствования по линии СИПКРО по именным 

образовательным чекам; 

 участие в работе семинаров, проводимых городскими и районными 

методическими службами; 

 участие в работе научно-методических конференций по различным аспектам 

дошкольного воспитания; 

 участие в работе методических объединений, организованных районной 

методической службой. 

 курсы повышения квалификации при СИПКРО и ЦРО 

 

Педагоги, принявшие участие в конференциях, олимпиадах разного 

уровня 

 

ФИО Конференция, 

Олимпиада, тестирования, семинар 

дата 

Сосова Н.В., 

Лысенко К.Ю. 

Городская конференция «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования: практика достижения нового качества 

образования» доклад «Психолого – педагогическое 

сопровождение дошкольников с ОВЗ в процессе 

реализации проектной площадки в ДОУ» 

14.09.2018 

Зверева М.Н.., 

Шобанова Р.М. 

I Международная научно – практическая конференция 

«Опыт практической деятельности педагога» 

14.09.2018 

Сурина Н.В.  Всероссийская олимпиада «Радуга талантов» Диплом 

II степени 

15.09.2018 

Зверева М.Н., 

Хоршева Ю.А. 

Второй региональный форум «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в ДОУ» 

7.11.2018 



Григорьева Н.С., 

Лысенко К.Ю., 

Сосова Н.В., 

Иванова Т.В., 

Минаева Н.М., 

Городской педагогический форум «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в ДОУ» 

7.11.2018 

Григорьева Н.С. Международная профессиональная олимпиада для 

работников ОУ и студентов педагогических 

специальностей: художественно- эстетическое 

воспитание дошкольников 

28.11.2018 

Сурина Н.В. Региональное тестирование «Педагогическая 

терминология» 

I место 

15.11.2018 

Малахова И.Н. Всероссийское тестирование « ТоталТестНоябрь 

2018»: социально – психологическое развитие 

дошкольников. Диплом II степени 

15.11.2018 

Григорьева Н.С., 

Юдина М.А., 

Лысенко К.Ю., 

Минаева Н.М. 

Городской семинар « Формирование позитивного 

отношения к труду и представлений о мире профессий 

у детей старшего дошкольного возраста» 

30.10.2018 

Цыганова А.С., 

Сосова Н.М 

Международная научно – практическая конференция 

«Ребенок в образовательном пространстве: вопросы 

организации, диагностики, инновационный опыт» в 

рамках проектах «А.З.Б.У.К.А детства» 

21.12.2018 

Григорьева Н.С. Районный семинар «Взаимодействие педагогов и 

родителей по реализации задач образовательного 

процесса в дошкольном учреждении» с сообщением 

«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательных отношений в условиях 

межкультурной коммуникации» 

16.01.2019 

Зверева М.Н. Районный семинар музыкальных руководителей 

«Особенности организации музыкального воспитания 

детей раннего и младшего дошкольного возраста в 

ДОО» с сообщением «Использование информационно-

коммуникативных технологий на праздниках и 

развлечениях для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

14.03.2019 

Хоршева Ю.А. Районный семинар «Речевое развитие как средство 

общения и культуры дошкольника» с сообщением 

«Образовательный маршрут для организации 

совместной деятельности детей и родителей по 

речевому развитию в сети интернет» 

20.03.2019 

Григорьева Н.С. Научно – практический семинар Скоролуповой О.А. 

«Образовательный процесс в современном детском 

саду: реализация STEM –технологий в дошкольном 

образовании» 

16.04.2019 



Григорьева Н.С., 

Сосова Н.В. 

Районный семинар «Физкультурно – досуговая 

деятельность дошкольника в детском саду «Детям 

дайте наиграться» 

17.04.2019 

Шкирдова Е.Н., 

Григорьева Н.С., 

Севрюкова А.И. 

V Международная научная конференция «Детство как 

антропологический, культурологический, психолого – 

педагогический феномен» 

29.03.2019 

Шкирдова Е.Н., 

Севрюкова А.И., 

Цыганова А.С., 

Захарова А.Ю. 

Районный семинар «Фестиваль педагогических идей 

по экологическому воспитанию дошкольников» 

15.05.2019 

Максимова О.В. Городское методическое объединение педагогов – 

психологов и социальных педагогов 

общеобразовательных учреждений и дошкольных 

образовательных учреждений 

22.05.2019 

 

Педагоги ДОУ прошли курсовую подготовку 

 

ФИО Название курсов Кол-во часов 

Малахова И.Н., 

Григорьева Н.С., 

Цыганова А.С., 

Сурина Н.В. 

«Инновационные формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС» 
16 часов 

Зверева М.Н., Сосова 

Н.М. 

«Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» 
16 часов 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара 

Иванова Т.В., 

Филатова Е.В. 

«Актуальные аспекты речевого развития 

дошкольников» 
72 ч. 

Мартынова Ю.В., 

Юдина М.А, Минаева 

Н.М., Севрюкова А.И. 

«Технологии геймификации в дошкольном 

образовании» 
72 ч. 

Цыганова А.С., 

Бабина О.А., 

Малахова И.Н. 

«Нормативно – правовые основы 

деятельности воспитателя ДОУ» 
36 ч. 

Мартынова Ю.В. «Организация основы взаимодействия 18 ч. 



образовательных учреждений и ПМПК» 

Мартынова Ю.В., 

Сурина Н.В. 

«Создание целостной  образовательной 

модели в ДОУ» 
16 ч. 

Григорьева Н.С. 

«Реализация парциальной модульной 

программы «STEM – образование детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

6 часов 

Сосова Н.В. 
«Современные технологии в работе учителя 

– логопеда и учителя – дефектолога» 
36 часов 

Акифьева И.В. 

«Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста через обучение игре в 

шашки» 

36 часов 

 

Педагоги ДОУ аттестовались на квалификационные категории: 

 

ФИО Категория  Дата аттестации 
Филатова Е.В. 1 кв.категория 10.04.2019 

Хоршева Ю.А. 1 кв.категория 06.06.2019 

 

 Вывод: таким образом, можно отметить, что оказание методической 

помощи педагогам в течение года было направлено на повышение 

профессионализма, квалификационного уровня, творческого потенциала и 

педагогической культуры педагогов. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

Работа МБДОУ как городской проектной площадки 

В рамках работы по  реализации идей Стратегии комплексного 

развития   Самары и ФГОС дошкольного образования по социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста,  в соответствии с приказом № 17- од от 15.01.2018 г. 

«Об организации деятельности проектных площадок по реализации 

образовательных инициатив в сфере дошкольного образования на базе 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, 



реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2018 

году» на базе МБДОУ «Детский сад №30» г.о. Самара была организована  

работа  проектной площадка по теме: « Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста позитивных установок к различным видам труда на 

основе первоначальных трудовых проб».  

Была проведена следующая работа:  

 Проводилась комплексная диагностика детей на начало и конец учебного 

года. 

 Укомплектован  фонд литературы, справочных, методических пособий, 

информационных материалов по теме проектной площадки. 

 Разработан поэтапный план реализации проектной площадки в 

соответствии с перспективным планом развития; внесены коррективы в 

годовой план работы МБДОУ № 30. 

 Был проведен городской семинар «Формирование позитивного отношения к 

труду и представлений о мире профессий у детей дошкольного возраста». 

 

Педагоги ДОУ, реализующие проектную площадку, участвовали в научно-

практических конференциях по актуальным вопросам развития образования, 

педагогических чтениях, фестивале педагогических проектов и других проектах 

различного масштаба. 

Вывод: Деятельность коллектива ДОУ в течение 2018 – 2019 учебного года была 

разнообразной. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. Проведенный анализ 

образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу 

по  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  

 через использование педагогами современных  образовательных  технологий; 

продолжить работу по обновлению предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребенка в различных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС; необходимо транслировать передовой педагогический опыт 

через различные формы (конференции, семинары, педагогические чтения). 

 

 

Результаты работы МБДОУ №30 на различных уровнях 

№ 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Содержание 

 

Участие воспитанников 

1 
Городской конкурс на лучший 

детский костюм «Цветы 

Самары» 

Август Потапова Ввасилиса, Шиляева Анастасия 



2 
Международная олимпиада 

для дошкольников 

«Профессии» 

Сентябрь 

Сертификат участников 

Дьякова Анна, Конорева Василиса,  

Щербакова Мария, Фатхундинова Аделина, 

 Мартынов Матвей, Выводнова Анна, 

Ерфомова Екатерина, Акифьев  

Арсений,Ардюков Егор, Орехова Анна, 

Мятлева Виктория 

3 
Международная олимпиада 

для дошкольников 

«Безопасное поведение» 

Сентябрь 

Сертификат участников 

Чувашов Андрей,Генералова 

Александра, Родионовпа 

Виктория,Акифьев Егор, Потапова 

Василиса, Овакимян Михаил,Шевцов 

Михаил, Шиляева Анастасия, 

Правоторова Ксения, Прокопов Михаил, 

Деринова Ксения, Тарасова Полина 

4 Районный фотоконкурс «Район 

Боевой и Трудовой Славы!» 

Сентябрь 

Мятлева Виктория, Белоусов Владимир, 

Родионова Виктория, Макаров Артем, 

Васильченко Матвей 

5 
Международный творческий 

конкурс «Воспоминания о 

лете» 

Сентябрь 
Дипломы лауреата  

Харитонова Мария, Прокопов Михаил 

6 

IV Всероссийский детский 

конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Забавные Ежата» рисунка 

Октябрь 

Диплом I степени: Романова Ева 

Диплом II степени: Потапова Василиса 

 Диплом III степени: Мухаметов Амир 

Диплом участника: Фатхутдинова 

Аделина,Севрюкова София, Щуркина 

Анна, Салатова Полина, Першин Степан, 

Нурина Милана, Николаева Варвара, 

Никепелов Андрей, Матвеев Марк, 

Хаертдинова Кира, Иванова Милана, 

Губина Вероника, Горбушкина Алина, 

Феоктистов Алексей, Дмитриев Арсений, 

Бабин Владимир 

7 
Всероссийский конкурс 

детского творчества «Грибное 

царство» 

Ноябрь 
Диплом победителя 

Тарасова Полина 

8 
Всероссийский конкурс 

рисунков для детей и взрослых 

«Осенние мотивы» 

Ноябрь 
Стряхилев Арсений – диплом III место; 

Щуркина Анна – диплом I место. 



9 Всероссийский конкурс чтецов 

«Отговорила роща золотая…» 

Ноябрь Перов Артем- диплом I место 

10 Конкурс чтецов «Загляните в 

мамины глаза» 

Ноябрь 

I место: Потапова В., Тарасова П., 

Чертанова М., Генералова А. 

II место : Гоман М., Шапцева М., 

Медведева К., Рудич А. 

III место: Соколов В., Шестухина П., 

Кудапина С., Теркин М. 

Номинация: «Оригинальный жанр» - 

группа №7 

11 
Всероссийская викторина 

«Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» 

Ноябрь Диплом I место Соколов В. 

12 Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

Декабрь 
Диплом I степени 

Горшкова Мария, Кутилкин Максим 

13 Всероссийский конкурс  

« Хоровод сказок» 

Декабрь 
Диплом I место  

Конорева Василина 

14 
Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

Декабрь 

Сертификаты участников 

Саенко Мила, Харитонова Мария, 

Никиточкин Егор 

15 
Международная викторина для 

дошкольников «Новогодняя 

сказка» 

Декабрь 

Диплом 

Тарасова Полина, Рудич Артём, Саенко 

Мила, Горшкова Мария, Фадина Анна, 

Шалухин Сева, Потапова Василиса 

16 

Х открытые международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года в номинации 

«Мультимилитряндия» 

Январь 

 Сертификат II место Выводнова Анна; 

Сертификат I место Деринова Ксения 

 

17 

Областной конкурс по 

безопасному участию в 

дорожном движении 

«Засветись!» 

Февраль 

Воспитанники группы №7 (подготовил: 

Зверева М.Н., Григорьева Н.С., Шкирдова 

Е.Н., Анашкина И.Б., Хоршева Ю.А.) 

18 
Районный конкурс 

Кинофестиваля «Мы в кадре – 

2019» 

Февраль 

 Грамота за II место - Рудич Артём 

(Хоршева Ю.А.) 

 Благодарственное письмо - Шейна Нелли 

(Анашкина И.Б.) 



 Грамота за III место - Коллектив 

«Лебёдушки»  

(Зверева М.Н.) 

Грамота за III место - Гиниятуллин Камиль 

(Шкирдова Е.Н.) 

 Грамота за I место - Шиляева Настя 

(Анашкина И.Б.) 

Благодарственное письмо - Волокитин Саша 

(Севрюкова А.И.) 

 Грамота за I место - Жестоков Александр 

(Филатова Е.В.) 

 

19 
Городской творческий конкурс 

«Вкусный конкурс по 

правилам» 

Март 

Грамота I место Горшкова Мария 

(Иванова Т.В.) 

Грамоты участников:Тулупов Тимофей 

(Севрюкова А.И..), Сафрутины Юля и Яна 

(Хоршева Ю.А.), Гаврина Милана 

(Хоршева Ю.А.), Надькина Алёна 

(Хоршева Ю.А.), Потапова Василиса 

(Севрюкова А.И.), Медведева Ксения 

(Мартынова Ю.В.), Дзюба София 

(Цыганова А.С.), Безделев Николай 

(Захарова А.Ю.) 

20 Городской конкурс «Огонь-

друг, огонь- враг) 

Март 

 Сертификаты участников 

Влударчик Ян (Захарова А.Ю.) 

Медведева Ксения (Мартынова Ю.В.) 

Поляков Михаил (Шкирдова Е.Н.) 

21 Конкурс  детского творчества 

«Талантики – 2019» 

Март 

 Сертификаты участников:Макаров Артём 

(Минаева Н.М.),Цыганова Дарья (Цыганова 

А.С.), Батейщикова Лика (Захарова 

А.Ю.),Колесникова Алина (Хоршева Ю.А.), 

Байкова Арина (Севрюкова А.И.), Гоман 

Михаил (Анашкина И.Б.), Лисайчук Вова 

(Шкирдова Е.Н.) 

22 

Районный конкурс 

мультимедийных презентаций 

и видеороликов «В мире 

профессий» 

Март 
Гаврина Милана (Хоршева Ю.А.) 

23 

Районный конкурс 3Dмакетов 

«Кировский район будущего – 

глазами молодых 

градостроителей» 

Март 
Дипломы участника: 

Тулупов Тимовей (Севрюкова А.И.) 

Куликов Саша (Анашкина И.Б.) 

24 
V Всероссийский конкурс 

детского рисунка «ОТТИСК 

СМЯТОЙ БУМАГОЙ» 

Март 

Диплом I место Романова Ева (Сурина Н.В.) 

Дипломы участников:Трифонова Арина, 

Першин Степан, Нурина Милана, Николаева 

Варя 



25 Самарский зоопарк «Лучший 

скворечник – 2019» 

Март 

 Дипломы участников: Сафрутины Яна и 

Юля (Хоршева Ю.А.), Лямина Анна 

(Малахова И.Н.),Цыганова Дарья (Цыганова 

А.С.), Немков Лев (Цыганова А.С.),  Диплом 

I место -Аллин Степан (Цыганова А.С.) 

26 

Международный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Пластилиновый 

мир» 

Апрель 

 

Диплом III степени: Романова Ева, Бабин 

Вова, Горбушкина Алина, Белоусов Слава. 

Свидетельство участника: Трифонова 

Арина, Салатова Полина, Феоктистов 

Алёша, Некипелов Андрей, Матвеев Марк. 

27 
Районный конкурс плакатов и 

листовок «За чистоту 

подъездов и дворов» 

Апрель 

Почётная грамота победителя семье 

Зыктина Кирилла; Сертификаты участников 

– Цыгановой Дарье, Севрюковой Анне, 

Надькиной Алёне,  Выводновой Анне 

28 

Районный конкурс 

художественного творчества 

для дошкольников «Эти 

забавные животные» 

Апрель 

Грамота за III место – Илларионов Артём 

(Юдина М.А.), Грамота  за I место – 

Сафронов Егор (Севрюкова А.И.) 

Сертификаты за участие: Гиниятуллин 

Камиль (Шкирдова Е.Н.), Цыганова Дарья 

(Цыганова А.С.), Мокеев Артём 

(Болоховецкая Т.В.), Харитонова Мария ( 

Бабина О.А.), Трешкина Анастасия (Бабина 

О.А.) 

29 

Районный интеллектуально- 

спортивного турнира «Полет в 

космос»,посвященного 

празднованию Дня 

космонавтики 

Апрель Диплом победителя 

воспитанники группы №4 

30 Районный конкурс 

«Театральная афиша» 

Апрель 

 Грамоты: 

I место – Болоховецкая Т.В., Бабина О.А., 

Мартынова Ю.В., Иванова Т.В. 

II место – Минаева Н.М., Захарова А.Ю., 

Хоршева Ю.А., Севрюкова А.И. 

III место – Шкирдова Е.Н., Анашкина И.Б. 

31 

Городской театральный 

конкурс для участников 

инклюзивного 

образовательного 

процесса:педагогов, детей, 

родителей «Семейный театр в 

детском саду» 

Апрель 

 

Сертификаты участников 

Зайдуллин Рим, Конкашев Тимур, Перов 

Артём,(Филатова Е.В., Зайдуллина 

Е.Г.,Шобанова Р.М.); 

Акифьевы Егор и Арсений, Акифьева 

И.В.(Сосова Н.В.) 

32 Районный конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Апрель  Грамота участника 

Акифьев Арсений (Акифьева И.В.) 

33 
Районный конкурс 

художественного творчества 

«Навстречу к звёздам» 

Апрель Акифьев Егор, Халитов Айрат, Наумова 

София, Мухаметов Рашид 



34 

Районный конкурс 

технического творчества 

«Транспорт будущего: взгляд 

дошкольника» 

Апрель 

Диплом  III место- Конорева Василина  

Сертификаты участников - Рудич Артём, 

Мусатов Кирилл, Наумова София, Акифьев 

Арсений, Конорева Василина,Потапова 

Василиса, Родионова Виктория, Малин 

Александр, Зыктин Кирилл 

35 
Районный конкурс 

художественного творчества 

«Пластилиновые фантазии» 

Май 

 Грамоты участников:Акифьевы Арсений и 

Егор (Акифьева И.В.), Горбушкина Алина 

(Сурина Н.В.), Мусатов Кирилл (Хоршева 

Ю.А.), Мухаметов Амир (Севрюкова 

А.И.),Шапцева Мила (Акифьева И.В.) 

Грамота победителя: Куликов Александр – 

II место. 

36 
Районный конкурс «Вместе 

весело шагаем про правила 

ПДД не забываем» 

Май 
Алимбеков Айрат, Багаева Самира 

(Хоршева Ю.А.); Тёркин Максим, 

Лукьянчик Руслана (Севрюкова А.И.) 

37 
Районный экологический 

конкурс «В родной природе 

столько красоты» 

Май 

Диплом Призёр- Рудич Артём (Хоршева 

Ю.А.), Диплом Победителя - Тулупов 

Тимофей (Севрюкова А.И.), Диплом 

Победителя - Трифонов Макар (Цыганова 

А.С.),  Диплом Призёр - Дзюба Софья 

(Цыганова А.С.) 

38 Районный фестиваль «Детство 

– чудная страна!» 

Июнь 
 Диплом III место - Конорева Василина, 

Фатхутдинова Аделина, Потапова Василиса, 

Колесникова Алина 

 

Участие педагогов 

1. Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога – детям» 

Сентябрь Методическая разработка Григорьева 

Н.С.,  Иванова Т.В., Бабина О.А. 

2 
Всероссийское тестирование 

«Радуга Талантов Сентябрь 

2018» 

Сентябрь Сурина Н.В. 

3 
Городской конкурс 

методических разработок по 

ПДДТТ 

Октябрь 

III место в районом этапе Григорьева 

Н.С.,  Сертификаты участников :Зверева 

М.Н., Хоршева Ю.А., Мартынова Ю.В., 

Захарова А.Ю., Цыганова А.С., 

Севрюкова А.И. 

4 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса»: Взаимодействие 

ДОУ с родителями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Ноябрь Малахова И.Н. Диплом II степени 

5 Всероссийский конкурс 

«Доутесса»: «Федеральный 

Ноябрь Малахова И.Н. Диплом лауреата 



государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

6 

Районный конкурс сценариев 

культурно – досуговых 

программ «Праздник круглый 

год» 

Декабрь 

Почётная грамота: 

Лауреат I степени – Юдина М.А.,  

Лауреат III степени – Иванова Т.В. 

Сертификаты участников: 

Зверева М.Н., Григорьева Н.С.,Севрюкова 

А.И., Сосова Н.В.,Хоршева Ю.А., 

Захарова А.Ю., Малахова И.Н., Цыганова 

А.С. 

7 

Всероссийский конкурс для 

воспитателей и педагогов 

дошкольного образования 

«Бизиборд своими руками» 

Декабрь Юдина М.А. 

8 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Арт- 

талант», номинация 

«Презентация» 

Декабрь  Диплом III место  

Юдина М.А. 

9 Городской конкурс проектов  

«Я узнаю мир» 

Февраль 
Шкирдова Е.Н., Севрюкова А.И., Захарова 

А.Ю. 

10 

Районный конкурс 

мультимедийных презентаций 

и видеороликов «В мире 

профессий» 

Март 

Почётная грамота III место - Севрюкова 

А.И., Почётная грамота II место Хоршева 

Ю.А. 

11 

II Всероссийский фестиваль 

детского и молодёжного 

научно – технического 

творчества «КосмоФест» 

Март 

Григорьева Н.С., Захарова А.Ю., 

Севрюкова А.И., Хоршева Ю.А., Шкирдова 

Е.Н., Цыганова А.С. 

12 

I Региональная выставка – 

конкурс авторских 

дидактических пособий по 

коррекционно – развивающей 

работе с детьми с ОВЗ 

«Палитра мастерства» 

Март 

Диплом за 3 место:Мартынова Ю.В.,  

Участники:Цыганова А.С., Хоршева Ю.А., 

Севрюкова А.И. 

13 
Фестиваль художественной 

Март  Дипломы 



самодеятельности «Талантов 

нам не занимать!» среди 

работников и коллективов 

первичных профсоюзных 

организаций Кировского 

района г.Самара 

Григорьева Н.С., Зверева М.Н., Сосова 

Н.В., Анашкина И.Б., Филатова Е.В., 

Бабина О.А., Акифьева И.В., Потапова 

О.М., Малахова И.Н. 

14 Районный конкурс 

презентаций «Альбом памяти» 

Апрель 
Грамота I место- Юдина М.А., Грамота III 

место - Захарова А.Ю. 

15 
Районный конкурс детско – 

родительских проектов «Под 

парусом семьи…» 

Апрель 

Грамота победителя III степени - Захарова 

А.Ю.,  грамота победителя III степени - 

Севрюкова А.И. 

16 
Районный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Мультимедийная мозаика» 

Май 

 Грамота II место - Хоршева Ю.А., Грамота 

III место-  Зверева М.Н., Грамота I место -  

Севрюкова А.И., Грамота III место - 

Акифьева И.В. 

17 

Региональный конкурс 

методических разработок 

образовательных маршрутов 

для организации совместной 

деятельности дошкольников с 

родителями и педагогом с 

использованием ресурсов 

Интернет «Образовательный 

маршрут» в 2019 году 

Май Хоршева Ю.А., Шкирдова Е.Н. 

18 
Всероссийский творческий 

конкурс «Минувших дней 

живая память» 

Июнь Диплом победителя Шкирдова Е..Н. 

Публикации в интернет ресурсах, сборниках 

 
Педпортал 

Сентябрь 
Филатова Е.В. Развлечение по ПДД в 

средней группе 

1 
Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов 

Ноябрь 

Хоршева Ю.А. «Конспект НОД по 

познавательному развитию детей на тему 

«Семья» с использованием игрового 

набора «Дары Фрёбеля» 

2 Международный 

образовательный портал Маам 

Ноябрь 

Минаева Н.М. «Образовательный 

маршрут для организации совместной 

деятельности детей и родителей в сети 

интернет «Профессия строитель» 

3 
Учебно – методический портал 

Ноябрь Филатова Е.В. Отношение детей 

дошкольного возраста к окружающему 



«Конспектика» миру. 

4 Образовательный портал 

«Знанио» 

Ноябрь 

Юдина М.А. Консультация для родителей 

«Что должен знать и уметь ребенок в 5 

лет» 

5 Образовательный портал 

«Знанио» 

Ноябрь 

Юдина М.А. Презентация для 

дошкольников «Самара – жемчужина 

Поволжья» 

6 Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Декабрь 
Хоршева Ю.А. Проект «Дружим со 

спортом» 

7 Образовательный портал 

«Знанио» 

Декабрь 

Юдина М.А. Презентация для 

дошкольников «Дикие животные поздней 

осенью и зимой» 

8 

V Международная научная 

конференция «Детство как 

антропологический, 

культурологический, 

психолого – педагогический 

феномен» 

Март 

Григорьева Н.С., Шкирдова Е.Н. 

«Использование метода мнемотехники 

при ознакомлении дошкольников с миром 

профессий» 

Мартынова Ю.В., Иванова Т.В. 

«Финансовая грамотность дошкольников» 

Севрюкова А.И. Адаптация детей 

дошкольного возраста с помощью 

нетрадиционных методов рисования. 

9 

Пятая  Всероссийская заочна

я научно-практическая 

конференции «Проблемы 

модернизации  Российского  о

бразования  на  компетентност

но-

ориентированной  основе  в  ра

мках  реализации  ФГОС» 

июнь Григорьева Н.С., Сосова Н.В. 

Участие ДОУ 

1 Акция « Сдай макулатуру, 

спаси дерево» 

Ноябрь Благодарственное письмо 

2 

Смотр – конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

прилегающих территорий, 

фасадов и внутренних 

помещений 

Декабрь  



3 
Всероссийский творческий 

конкурс «Новогоднее 

оформление» 

Январь 
Диплом I степени 

Номинация «Талант» 

 

Основные характеристики педагогического коллектива – профессионализм, 

работоспособность, оперативность в решении поставленных задач, 

мобильность, креативность, рефлексивность, творческий подход к новым 

методикам и технологиям, поиск инноваций, внедрение передового 

педагогического опыта, настрой на победу во всех делах и конкурсах. 

Педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом учреждение 

укомплектовано на 100%. 

Вывод: педагоги МБДОУ «Детский сад №30» в 2018 – 2019 учебном году 

активно участвовали в профессиональных конкурсах и завоевывали призовые 

места, представляли собственный профессиональный опыт работы на 

образовательных порталах разного уровня (городском, всероссийском). 

Таким образом, педагоги приобретают в процессе работы новый опыт, 

делятся своими методическими разработками с коллегами, что способствует 

профессиональному росту педагогов, стимулирует к повышению 

квалификационного и профессионального уровня. 

Работа с родителями 

Одной из задач ДОУ является выполнение социального заказа родителей. 

Именно поэтому так важно взаимодействие детского сада и семьи во всех 

вопросах воспитания. Для изучения потребностей семьи в дополнительных 

услугах используется анкетирование, личные беседы. 

Выявляя социальный статус семьи, педагогический коллектив выстраивает 

свою работу дифференцировано с учётом образования, возраста, интересов 

каждой семьи. 

   Творческий подход к организации образовательной деятельности, 

праздников, совместных мероприятий, высокая результативность в работе 

педагогов делают жизнь детей в ДОУ и взрослых интересной и 

запоминающейся. 

Комфортность, добрые отношения позволили увидеть родителей в качестве 

партнёров в воспитании дошкольников. Они не только знакомятся с жизнью 

детей в ДОУ, но и являются активными участниками многих мероприятий: 

"День защитника отечества", День открытых дверей,  спортивных праздников 

и развлечений "Если хочешь быть здоров", "Весенние старты". 

Родители помогают оборудовать и ремонтировать группы, благоустраивать 

участок, участвуют в конкурсах, изготавливают пособия, атрибуты для 

праздников. 

Педагогический коллектив стремится повысить престиж ДОУ, сделать его 

открытой системой, поддерживающей связь с различными общественными 



организациями: школой  № 72, ГП№4 ПО №2 , МКУ г.о.Самара «Центр 

социальной помощи семье и детям Кировского района». 

 

Общие выводы: 

За период 2018 – 2019 учебного года были выполнены стоящие перед 

учреждением задачи развития и организации деятельности МБДОУ: 

проведена большая работа по выполнению годового плана, Образовательной 

программы, реализации Программы развития ДОУ. Содержание 

дошкольного образования в ДОУ соответствует требованиям 

законодательства об образовании. В соответствии с планом работы ДОУ в 

течение учебного года велась систематическая работа по повышению 

профессионального уровня педагогов. Родители (законные представители) 

являются полноправными членами воспитательно-образовательного 

процесса, активными  участниками мероприятий, проводимых 

МБДОУ в соответствии с планом работы. По результатам анкетирования, 

более 95% опрошенных респондентов удовлетворены качеством работы 

коллектива МБДОУ «Детский сад №30» . В   детском   саду   обеспечены 

условия  для   охраны   и укрепления здоровья, физического, социального 

и интеллектуального развития  воспитанников. Созданы 

условия для успешной социализации каждого ребёнка и формированию у 

воспитанников осознанного отношения к своему здоровью как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни. В течение учебного года 

проводились мероприятия по оздоровлению и профилактике простудных 

заболеваний у воспитанников. Анализ реализации программы показал, что по 

сравнению с прошлым годом повысился уровень освоения детьми всех 

областей программы. По результатам мониторинга у воспитанников 

прослеживается положительная динамика. Достигнуты положительные 

результаты по осуществлению квалифицированной логопедической помощи, 

что ведет к качественной подготовке воспитанников к школе. 

Наиболее успешными в деятельности ДОУ можно обозначить следующие 

показатели: 

1. Система мероприятий, проводимых в течение года, позволила поднять 

организацию воспитательно-образовательного процесса на качественно 

новый уровень; 

 2. В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и с 

семьями. Показателями результативности в реализации системы работы с 

родителями является: 

 удовлетворенность качеством работы коллектива ДОУ (более 95% 

опрошенных), 

 степень информированности по воспитательным, образовательным и 

правовым вопросам, 

 характер взаимодействия с педагогами и руководителем, 

 активное участие родителей воспитанников в жизни детского сада. 



3. Наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов 

позволило распространять педагогический опыт в СМИ, сети Интернет, в 

сообществах педагогов ДОУ; 

4. Стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми 

основной общеобразовательной программы ДОУ; 

5. Методическое сопровождение деятельности педагогов способствовало 

повышению профессиональной компетентности сотрудников: в ДОУ 

повысился квалификационный уровень педагогов; 

6. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной 

социально- экономической ситуации, запросов родителей и общества; 

7. Педагоги ДОУ активно распространяют свой педагогический опыт, 

участвуя в разнообразных мероприятиях районного, городского, 

всероссийского, международного уровней; 

8. Организованное сотрудничество с социальными партнерами 

способствует повышению социального опыта воспитанников, внедрению 

инновационных методов работы, профессиональному росту педагогов, 

повышению рейтинга ДОУ и формированию его имиджа. 

 

Направления работы на 2019-2020 учебный год: 

1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по 

формированию здорового образа жизни в дошкольном учреждении и семье, 

используя комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий.  

2. Продолжать деятельность работы проектной площадки в образовательном 

пространстве ДОУ по формированию у детей старшего дошкольного 

возраста позитивных установок к различным видам труда на основе 

первоначальных трудовых проб.  

3. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе 

реализации ФГОС через: - использование активных форм методической 

работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, 

открытые просмотры; - участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; - распространение передового педагогического опыта на 

различном уровне; - повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации; - осуществление контроля и самоконтроля 

педагогами за качеством проведения образовательного процесса.  

4. Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в 

целях повышения педагогического просвещения родителей по вопросам:  

 образования и развития детей;  

 экспериментально-исследовательской, конструктивно-модельной и 

проектной деятельности дошкольников; 

 физического воспитания и формирования основ здорового образа 

жизни;  

 

 



Организация деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 
 

 

 

 

Основная цель: 
Создание адаптивного учреждения для разностороннего развития 

воспитанников в процессе личностно – ориентированного подхода, с учетом 

новых стандартов образования. 

 

Задачи 

на 2019-2020 учебный год: 
 

1.Совершенствовать условия воспитательно – образовательного процесса для 

становления ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

2.Развивать интеллектуальные способности дошкольников в условиях 

активного познания отношений и объектов окружающего мира. 

 

3. Активизировать работу по развитию творческих способностей 

воспитанников в художественно - эстетическом направлении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОДОВЫХ  ЗАДАЧ 

1 задача: Совершенствовать условия воспитательно - образовательного процесса для 

становления ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

Мероприятия Дата Ответственный 

 

Педагогический совет 

«Здоровье и безопасность наших детей» 

(форма проведения – семинар- практикум) 

 

Теоретическая часть 

1. Формирование мотивации здорового образа 

жизни. 

2. Правила безопасности при обучении детей физ. 

упражнениям 

3. Анализ состояния оздоровительной работы и 

заболеваемости детей 

4. Итоги анкетирования родителей по теме 

«Сохранение и укрепление здоровья детей  в 

семье» 

 

 

Практическая часть 

     1.Презентации воспитателей старшей и 

подготовительных к школе групп «Двигательная   

активность детей на прогулке» 

     2. «Психологическое здоровье педагога» 

     3. Решение педагогического совета 

 

3 Открытый  просмотр 

ООД по образовательной области «Физическое 

развитие» 

«Путешествие в страну Малыши - Крепыши», 

(практическое занятие в игровой форме обучению 

упражнениям по укреплению осанки и профилактике 

плоскостопия для детей 3-4 л.) 

 

Тренинг – семинар  

«Осознанность как залог психологического 

благополучия педагогов» 

 

Подбор консультативного материала на тему: 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

Юдина М.А. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Зайдуллина Е.Г. 

Мед. сестра  

Сураева О.В. 

Ст.воспитатель 

Григорьева Н.С. 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Педагог психолог 

Максимова О.В. 

 

 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Зайдуллина Е.Г. 

Группа №2 

 

 

 

 

 

Педагог психолог 

Максимова О.В. 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева Н.С. 



«Формирование навыков ЗОЖ» 

  

Фотовыставка 

«Наша семья, спортом дружна!» 

 

Выставка рисунков 

«Здоровый Я – здоровая страна!» 

«Золотые правила здоровья» 

 

Анкетирование родителей   

«Сохранение и укрепление здоровья детей  в семье» 

 

Консультация для воспитателей 

 "Воспитание основ здорового образа жизни у 

дошкольников" 

 «Приобщение детей к здоровому образу жизни 

через создание развивающей среды» 

 

Консультация для родителей 

 Адаптация ребенка к ДОУ 

  «Организация спортивного уголка дома» 

 «Формирование правил здорового питания» 

 «Формирование полезных привычек у 

дошкольников» 

 

Физкультурные досуги и праздники 

" День  здоровья " 

«Зимние забавы» 

«День Защитника Отечества» 

 

 

Январь 

 

 

Октябрь 

Апрель 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Февраль 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева Н.С. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Малахова И.Н. 

 

 

Филатова Е.В. 

 

 

 

Педагог психолог 

Максимова О.В. 

Воспитатели: 

Минаева Н.М. 

Анашкина И.Б. 

Цыганова А.С. 

 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Зайдуллина Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



2 задача. Развивать интеллектуальные способности дошкольников в условиях 

активного познания отношений и объектов окружающего мира. 

Мероприятия Дата Ответственный 

 

Педагогический совет 

«Экспериментальная деятельность – как средство 

интеллектуального развития дошкольников и 

познания окружающего мира» 

(форма проведения – круглый стол) 

 

План педсовета: 

Теоретическая часть 

1. «Экспериментальная деятельность дошкольников 

как средство познания окружающего мира» 

2. «Организация работы по экспериментированию в 

ДОУ» 

3. Итоги тематического контроля  «Состояние работы 

с дошкольниками по организации познавательной 

исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности»  

Практическая часть 

4. Презентация педагогами экспериментальной 

деятельности в группе «Неделя экспериментов» 

5. Решение педагогического совета 

 

 

 

Подготовка к педсовету 

Изучение научно-методической литературы по данной 

проблеме. 

 

Тематический контроль  

«Состояние работы с дошкольниками по организации 

познавательной исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности»  

 

Открытый просмотр 

«Неделя экспериментов» 

 ООД по опытно – экспериментальной деятельности 

в подготовительной к школе группе №3 

 ООД по опытно – экспериментальной деятельности 

в старшей группе №5 

 ООД по опытно – экспериментальной деятельности 

в средней группе №1 

 ООД по опытно – экспериментальной деятельности 

в младшей группе №6 

 

  

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева 

Н.С. 

 

Анашкина И.Б. 

 

Бабина О.А. 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева 

Н.С. 

 

Воспитатели 

групп 

№2,№4,№7,№8, 

№9 

Ст.воспитатель 

Григорьева 

Н.С. 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева 

Н.С. 

 

 

 

Филатова Е.В. 

 

Хоршева Ю.А. 

 

Сурина Н.В. 

 

Акифьева И.В. 

 

 



Камертон - практикум 

«Развитие речи как одного из компонентов 

интеллектуальной сферы дошкольников через различные 

виды детской деятельности» 

Смотр - конкурс 

 «Лучший центр науки» 

 « Сказочный огород на подоконнике» 

 Конкурс чтецов ко Дню матери «Загляните в 

мамины глаза» 

 

Выставка 

 «Герб семьи» - выставка в рамках международного 

дня семьи 

 «Космические просторы» (рисунки) 

 «Этих дней не смолкнет слава» (рисунки) 

Фотовыставка 

«Буду я, как папа в армии служить» (фотовыставка в 

группах) 

 

Консультации для воспитателей 

 "Организация опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников" 

 «Экспериментирование в различных видах детской 

деятельности». 

 

 

Консультация для родителей 

 "Опытно-экспериментальная деятельность детей 

дома" 

 «Экспериментальная деятельность дошкольников 

как основа познавательного развития» 

Аналитическая деятельность 

Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагогов. Индивидуальные беседы.  

 

Подбор консультативного и наглядного материала 

по  теме   «Экспериментальная деятельность в детском 

саду» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

Ноябрь 

 

 

Май 

Апрель 

Май 

 

Февраль 

 

 

Январь 

Апрель 

 

 

 

Февраль 

Март 

 

Учитель – 

логопед Сосова 

Н.В. 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Севрюкова 

А.И. 

 

Шкирдова Е.Н. 

 

 

Захарова А.Ю. 

Иванова Т.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева 

Н.С. 

 



3 задача. Активизировать работу по развитию творческих способностей 

воспитанников в художественно - эстетическом направлении.  

 

Мероприятия Дата Ответственный 

Педагогический совет  

«Развитие конструктивно-модельных 

способностей дошкольников» 

(форма проведения – интерактивное общение) 

Теоретическая часть 

1. Организация развивающей среды как средства 

формирования конструктивного мышления у 

дошкольников.  

2. Справка по итогам тематического контроля 

«Формирование у детей способностей к 

наглядному моделированию в процессе 

конструктивной деятельности в условиях ДОУ»  

3. «Формирование прединженерного мышления у 

детей дошкольного возраста через различные виды 

конструирования»  

Практическая часть 

4. «Формирование предпосылок конструктивного 

мышления посредством блоков Дьенеша для детей 

старшего дошкольного возраста»  

5. Использование игрового набора «Дары 

Фрёбеля» при конструировании с детьми старшего 

дошкольного возраста 

6. Решение педагогического совета 

Подбор консультативного и наглядного 

материала   

«Конструирование в детском саду» 

Тематический контроль  

«Формирование у детей способностей к 

наглядному моделированию в процессе 

конструктивной деятельности в условиях ДОУ»  

Открытые просмотры 

 Конструктивно – модельная деятельность в 

младшей группе № 9 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 Ст.воспитатель 

Григорьева Н.С. 

 

 

 

Хоршева Ю.А. 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева Н.С. 

 

Филатова Е.В. 

 

 

Минаева Н.М. 

 

Цыганова А.С. 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева Н.С. 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Григорьева Н.С. 

 

 

Солдатова Т.П. 



 Конструктивно – модельная деятельность в 

старшей группе № 5 

 Конструктивно – модельная деятельность в 

подготовительной к школе группе № 7 

 Конструктивно – модельная деятельность в 

подготовительной к школе группе № 4 

 Семинар - практикум 

«Мостик понимания между родителями и 

педагогами ДОУ» 

 

 Смотр – конкурс 

 Конкурс «Новогодние фантазии» 

 Конкурс «Автогородок» - оформление 

зимнего участка 

Выставка  

 «Осенние фантазии» (поделки из фруктов и 

овощей) 

 «Осенний калейдоскоп» (рисунки) 

 «Бумажные фантазии» - выставка 

декоративно-прикладного творчества 

 «День смеха» - выставка детских рисунков 

 «Букет зимы холодной» (поделки детей и 

родителей) 

 

Фотовыставка 

 «Мы нужны друг другу» - фотогалерея, 

посвященная дню матери 

 

Консультация для воспитателей 

 «Развитие творческих способностей детей в 

процессе конструирования из бумаги» 

 "Лего - конструирование в ДОУ" 

 «Конструкторы и строительные наборы в 

творческом развитии детей» 

Консультация для родителей 

 "Конструирование в жизни ребенка" 

 «Конструируем всей семьей. Правила 

конструирования» 

 «Как выбрать конструктор для ребенка-

дошкольника» 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Декабрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

Март 

Апрель 

 

 

Март 

Севрюкова А.И. 

Шкирдова Е.Н. 

 

Бабина О.А. 

 

Педагог – психолог 

Максимова О.В. 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Акифьева И.В. 

Сурина Н.В. 

Бабина О.А. 

 

Самойлова А.А. 

Малахова И.Н. 



 

Итоговый педагогический совет  

«Анализ воспитательно - образовательной 

работы ДОУ за 2019-2020 учебный год» 

 1.Вступительное слово заведующей ДОУ 

 2. Анализ работы за прошедший 2019 -2020 

учебный год 

3. Результативность работы с детьми: 

отчеты специалистов, педагогов 

4.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 5. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения педсовета 

 

 

 

 

Май 

Юдина М.А. 

 

 

 

 

Заведующий 

Варенникова И.Н. 

Ст.воспитатель 

Григорьева Н.С. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

 

Изучение и реализация  законодательных 

и распорядительных документов по 

дошкольному образованию.  

В течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н. 

2. 

 

Подготовка пакета нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих и 

регулирующих функционирование ДОУ и 

воспитательно-образовательный процесс  в 

группах. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

3. 

 

 

Сбор, систематизация и пополнение 

нормативно-правовой базы по вопросам 

управления, защиты прав и интересов 

детей. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

4. 

 

 

Доработка и заключение (продление)  

договоров и локальных актов, 

должностных инструкций, документов по 

взаимодействию с родителями и 

учреждениями, участвующими в развитии 

и воспитании детей. 

В течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

5. 

 

Оформление картотеки личных дел 

работников ДОУ, сбор банка данных о 

повышении их квалификации. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

6. Подготовка информации по запросам 

Департамента образования. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Анализ состояния очерёдности детей в ДОУ. 
В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

2. 

Беседы и анкетирование родителей вновь 

прибывших детей с целью изучения 

социального состава семьи. 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий ДОУ 

ВаренниковаИ.Н. 

воспитатели групп 

3. 

Анализ заболеваемости детей с целью 

выявления факторов, влияющих на состояние 

здоровья и эмоционального благополучия 

детей. 

1 раз в 

квартал 

медсестра, педагог-

психолог 

4. 

Анализ состояния программно-

методического и дидактического 

обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. 
Изучение инновационных программ, 

технологий, методических разработок. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6. 
Анализ результатов психолого-

педагогической диагностики детей. 
Октябрь, май 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

7. 

Анализ результатов педагогической 

деятельности, воспитательно-

образовательной работы ДОУ по итогам 

года. 

Май 

Заведующий 

Варенникова И.Н. 

Старший 

воспитатель 

8. 

Составление аналитических отчётов, 

протоколов, справок по результатам 

проверок, наблюдений воспитательно-

образовательного процесса. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Варенникова И.Н. 

Старший 

воспитатель 

9. 
Анализ работы ДОУ с родителями в течение 

года. 

В течение 

года 

Заведующий 

Варенникова И.Н. 

Старший 



воспитатель 

10. 
Подготовка материалов по проведению 

аттестации педагогических кадров. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

11. 

Направление на курсы повышения 

квалификации: вновь пришедших молодых 

воспитателей  и воспитателей с опытом 

работы по графику. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

12. 
Организация тренинговых, досуговых, 

тематических мероприятий для сотрудников. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Председатель 

профкома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Цель: оказание помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении их 

профессиональной компетентности.  

 

Задачи: 

1. Обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов;  

2. Способствовать освоению педагогами современных образовательных технологий и 

методов педагогической деятельности;  

3. развитие познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы 

с детьми и родителями;  

4. Обеспечение наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя;  

5. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов;  

6. Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

 Изучение необходимости оказания 

теоретической и практической помощи 

молодым педагогам (Анкетирование, беседы) 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2. 

- Помощь в планировании воспитательно-

образовательной работы. 

- Оказание помощи в выборе темы 

самообразования, определение цели и задач, 

разработка плана по саморазвитию. 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

3. 

-Помощь в методически правильном 

построении и проведении педагогического 

процесса соответствии с ФГОС ДО.  

-Посещение ООД  

-Оказание помощи в оформлении 

документации.  

-Просмотр организации совместной 

деятельности, режимных моментов, 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



организации прогулок педагога с детьми 

4. 

Оказание практической и теоретической 

помощи в подготовке и проведении 

организованной  образовательной 

деятельности (Посещение НОД у опытных 

педагогов, обсуждение) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Развивающая среда в группах Сентябрь Старший 

воспитатель 

6 

Оказание помощи в создании 

профессиональных Портфолио педагогов. 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Консультации 

7. 
« Формы и методы взаимодействия с 

родителями» 
Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

8. 

«Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя в развитии 

музыкальности дошкольников» 

Январь 
Музыкальный 

руководитель 

9. 
«Организация и руководство творческими 

играми детей» 
Февраль 

Старший 

воспитатель 

10. 
«Организация работы по познавательному  

развитию детей» 
Март 

Старший 

воспитатель 

11. 
«Сотворчество воспитателя и детей в 

продуктивном виде деятельности» 
Апрель 

Опытный 

воспитатель 

12. 
«Мониторинг и диагностика в условиях 

ФГОС ДО». 

Сентябрь, 

Май 

Старший 

воспитатель 

13 

Планирование воспитательно - 

образовательной работы в летний 

оздоровительный период 

Май 
Старший 

воспитатель 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

Организационная работа 

1. 
Составление и утверждение годового плана на 

новый учебный год. 
август 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н. 

старший 

воспитатель 

2. Комплектование дошкольного учреждения 

детьми. 
май Заведующий ДОУ 

3. Составление и утверждение графиков работы и 

циклограмм рабочего времени специалистов. 
сентябрь Заведующий ДОУ 

4. Оформление подписки на периодическую печать 

по дошкольному управлению и образованию. 
2 раза в год 

Старший 

воспитатель 

5. 
Установление преемственных связей с учебными 

заведениями – школа № 72, СИПКРО, ЦРО. ЦПО 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н. 

старший 

воспитатель 

Оснащение педагогического процесса 

1. Разработка комплексно-тематического 

планирования  по всем областям  

сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель  

2. Подбор консультативного материала 

методического кабинета по все образовательным 

направлениям 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

3. Разработка методических рекомендаций для 

начинающих  педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

4. Организация кружковой работы: 

- Кружок «Важные правила» (обучение 

дошкольников ОБЖ), младшая группа №9 

- Кружок «Декоративно – прикладное искусство» 

октябрь-

апрель 

Воспитатели  

Иванова Т.В. 

Юдина М.А. 

 Формирование развивающей среды 



1. 
Приобретение и изготовление пособий по всем 

направлениям детской  деятельности детей. 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

2. Оформление стендовой информации 
В течение 

года 
Воспитатели групп 

3. 
Подбор  и изготовление пособий для 

двигательной активности детей 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

4. 
Приобретение крупного строительного 

материала и наборов по конструированию. 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

5. 

Приобретение детских музыкальных 

инструментов, костюмов, раздаточного 

материала для творческого развития детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

6. 

Организация театрально-игровой деятельности 

(оформление разных видов театра, подбор 

игрушек и пособий). 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Выставки, конкурсы. 

 
«Осенний калейдоскоп» (рисунки) 

 
Сентябрь 

Воспитатели групп, 

родители, дети 

1. 
«Здоровый Я – здоровая страна!» (рисунки) 

 
Октябрь Воспитатели групп 

2. 

«Осенние фантазии» (поделки из фруктов и 

овощей) 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

3. 

Конкурс чтецов ко Дню матери «Загляните в 

мамины глаза» 

 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

4. 

 «Мы нужны друг другу» - фотогалерея, 

посвященная дню матери 

 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

5. 
«Бумажные фантазии» - выставка декоративно-

прикладного творчества 
Ноябрь Старший 

воспитатель 



 Воспитатели групп 

6. 

Конкурс «Новогодние фантазии» (оформление 

групп) 

 

Декабрь 
Воспитатели групп, 

родители, дети 

7. 

«Букет зимы холодной» (поделки детей и 

родителей) Декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

8. 
«Наша семья, спортом дружна!» (фотовыставка) 

 
Январь Воспитатели групп 

9. 

Конкурс «Автогородок» - оформление зимнего 

участка. 

 

Январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

10. 
«Буду я, как папа в армии служить» 

(фотовыставка в группах) 
Февраль 

Родители, дети, 

воспитатели групп 

11. 
 Конкурс «Лучший центр науки» 

 

Март 
Воспитатели групп, 

родители 

16. 
«Весна шагает по планете» (рисунки) 

Март 
Воспитатели групп, 

дети 

17. 
«День смеха» - выставка детских рисунков 

Апрель 
Воспитатели групп, 

дети, родители 

18. 

«Космические просторы» (рисунки) 

 Апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп,дети 

19. 
«Золотые правила здоровья» (рисунки) 

 
Апрель 

Воспитатели групп, 

дети 

20. 
 Конкурс « Сказочный огород на подоконнике» 

 

Апрель 
Воспитатели групп, 

дети 

21. 
«Этих дней не смолкнет слава» (рисунки) 

 

Май Старший 

воспитатель, 



воспитатели групп, 

дети 

 

«Герб семьи» - выставка в рамках 

международного дня семьи 

 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

дети 

Работа с кадрами 

1. 
Организация и проведение общих собраний 

трудового коллектива. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н. 

2. 

Организация и проведение массовых 

мероприятий с детьми в соответствии с планом 

(Приложение № 1) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

3. 

Семинары – практикумы: 

 «Осознанность как залог 

психологического благополучия 

педагогов» 

 «Мостик понимания между родителями и 

педагогами ДОУ» 

 «Развитие речи как одного из компонентов 

интеллектуальной сферы дошкольников 

через различные виды детской 

деятельности» 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Март 

Заведующий 

Варенникова И.Н. 

Старший 

воспитатель 

Григорьева Н.С. 

Педагог психолог 

Максимова О.В. 

 

 

 

Учитель – логопед 

Сосова Н.В. 

4. 

Консультации для воспитателей: 

 "Воспитание основ здорового образа 

жизни у дошкольников" 

 «Приобщение детей к здоровому образу 

жизни через создание развивающей 

среды» 

 "Организация опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников" 

 «Экспериментирование в различных видах 

детской деятельности» 

 «Развитие творческих способностей детей 

в процессе конструирования из бумаги» 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

Апрель 

Март 

Март 

 

Павлова О.С.. 

 

 

Филатова Е.В. 

 

 

Севрюкова А.И. 

 

Шкирдова Е.Н. 

Акифьева И.В. 



 "Лего - конструирование в ДОУ" 

 «Конструкторы и строительные наборы в 

творческом развитии детей» 

Апрель 

 

Сурина Н.В. 

Бабина О.А. 

 

5. 

Коллективный просмотр: 

 ООД по образовательной области 

«Физическое развитие» 

«Путешествие в страну Малыши - Крепыши», 

(практическое занятие в игровой форме 

обучению упражнениям по укреплению осанки и 

профилактике плоскостопия для детей 3-4 л.) 

 ООД по опытно – экспериментальной 

деятельности в подготовительной к школе 

группе №3 

 ООД по опытно – экспериментальной 

деятельности в старшей группе №5 

 ООД по опытно – экспериментальной 

деятельности в средней группе №1 

 ООД по опытно – экспериментальной 

деятельности в младшей группе №6 

 Конструктивно – модельная деятельность 

в младшей группе № 9 

 Конструктивно – модельная деятельность 

в старшей группе № 5 

 Конструктивно – модельная деятельность 

в подготовительной к школе группе № 7 

 Конструктивно – модельная деятельность 

в подготовительной к школе группе № 4 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Зайдуллина Е.Г. 

Группа №2 

 

 

Филатова Е.В. 

 

Хоршева Ю.А. 

 

Сурина Н.В. 

 

Акифьева И.В. 

 

Солдатова Т.П. 

Севрюкова А.И. 

Шкирдова Е.Н. 

Бабина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Задачи:  

1. Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по различным 

вопросам жизнедеятельности ДОУ.  

2. Построение воспитательно - образовательного процесса на основе запросов родителей и 

специфики ДОУ. 

 

№ Мероприятия Срок 
Ответственны

й 

1. 

Конкурсы: 

Участие родителей в акциях, выставках и 

конкурсах, организованных в ДОУ 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 

2 

Создание презентативного имиджа ДОУ: 

1. Создание рекламных буклетов популяризации 

деятельности ДОУ.  

2. Анкетирование по выявлению потребностей 

родителей в образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников.  

3. Создание  фото и видео материалов о 

деятельности ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 

Нормативные документы: 

1. Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

 2. Заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

Сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. 

Анкетирование и опросы: 

1. Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах.  

2. Социологическое обследование семей.  

3. Оценка деятельности ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 



5. 

Консультации: 

 Адаптация ребенка к ДОУ 

  «Организация спортивного уголка дома» 

 «Формирование правил здорового питания» 

 «Формирование полезных привычек у 

дошкольников» 

 "Опытно-экспериментальная деятельность 

детей дома" 

 «Экспериментальная деятельность 

дошкольников как основа познавательного 

развития» 

 "Конструирование в жизни ребенка" 

 «Конструируем всей семьей. Правила 

конструирования» 

 «Как выбрать конструктор для ребенка-

дошкольника» 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Педагог психолог 

Максимова О.В. 

Воспитатели: 

Минаева Н.М. 

Анашкина И.Б. 

Цыганова А.С. 

 

Захарова А.Ю. 

Иванова Т.В. 

 

Самойлова А.А. 

Хоршева Ю.А. 

Юдина М.А. 

 

6. 

Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги 
По плану 

мероприятий 

досуга и 

праздников 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Инстр.по физ.кул. 

7. 

Общие родительские собрания 

 - «Основные направления работы на новый 

2019-2020 учебный год» 

- «Результаты выполнения воспитательно-

образовательной программы ДОУ» (анализ работы 

за год, планы и перспективы на будущее) 

 

октябрь 

 

май 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

8. 
Групповые родительские собрания  

( Приложение № 2) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

9. 

Оформление и обновление информационных 

стендов для родителей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог – психолог, 

учитель – логопед, 

медсестра, 

воспитатели групп 

10. 

Организация работы родительского комитета 

ДОУ. 1 раз в 

квартал 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н. 

Председатель 

родительского 

комитета 



 

11. 

«День открытых дверей «Здравствуйте, мы вам 

рады!» 
сентябрь 

апрель 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

12. 
Участие родителей в празднике, посвящённом 

Дню защиты детей. 
июнь 

Старший 

воспитатель 

 

Контроль и руководство 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Фронтальный контроль: 

- «Подготовка ДОУ к новому учебному году» 

-« Готовность детей подготовительных к школе 

групп к обучению в  школе» 

Тематический контроль: 

-  «Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной активности в 

режиме ДОУ» 

- «Состояние работы с дошкольниками по 

организации познавательной исследовательской 

и опытно-экспериментальной деятельности»  

- «Формирование у детей способностей к 

наглядному моделированию в процессе 

конструктивной деятельности в условиях ДОУ»  

Обзорный контроль: 

- «Организация и оснащение игровой 

деятельности» (младшая и средняя группы) 

-  обзорный контроль книжных и речевых 

уголков во всех возрастных группах 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

январь 

март 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Педагог - психолог 

-*- 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

 



4. 

 

 

5. 

Сравнительный контроль:  

«Оснащение уголков по изобразительной 

деятельности в старших группах» 

Оперативный контроль: 

- Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- Выполнение «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей»; 

- Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного режима; 

- Организация питания в группах. 

 

февраль 

 

 

В течение 

года 

-*- 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель  

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Старшая медсестра 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

Профилактика  и ремонт сантехники. 

Профилактика и ремонт технологического 

оборудования на пищеблоке и прачечной.  

Работа комиссии по охране труда. 

Оборудование образовательного процесса  

недостающим игровым, физкультурным  

оборудованием и мебелью. 

Экологический субботник по уборке территории. 

Посадка рассады цветов, пересадка кустарников, 

обрезка деревьев. 

 

Завоз песка на территорию детского сада для 

песочниц и спортивного участка, распределение 

 

в течение 

года 

-*- 

-*- 

-*- 

-*- 

-*- 

апрель 

октябрь 

сентябрь 

 

май - июнь 

 

Зам. заведующего по АХЧ 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Зам. заведующего по АХЧ 

 

-*- 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего по АХЧ 

Заведующий ДОУ 



по территории 

 

Работы с обслуживающими  организациями. 

 

в течение 

года 

 

 

Зам. заведующего по АХЧ 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

 

Массовые мероприятия 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

  День знаний  

 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

«Осень волшебница» Октябрь Музыкальный  

руководитель 

  

«Новогодний калейдоскоп» Декабрь Музыкальный  

руководитель 

 

«Зимняя спартакиада» 

 

Январь Инструктор по 

физической  культуре 

«Слава защитникам отечества!» Февраль Муз. руководитель 

 

«Мамин праздник» Март Муз. руководитель 

 

«День Космонавтики» (развлечение) Апрель Муз. Руководитель, 

воспитатели групп 

«Весна идет, весне дорогу» 

 

Апрель Муз. руководитель 

 «День Победы» (военно – патриотические 

игры) 

Май Инструктор по 

физической  культуре 

«Веселые старты» Май Инструктор по 

физической культуре 

 

День защиты детей (развлечение) Июнь Муз. руководитель 

Праздник  Нептуна (развлечение) Июль Муз. руководитель 

«До свидание, лето!» (развлечение) Август Муз. руководитель 



Приложение № 2 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

 

Групповые родительские собрания 

  Младшая группа 

1. «Здоровый малыш – счастливый малыш» 

2. «Роль игры в жизни дошкольника» 

3. Достижения учебного года. Подводим итоги 

  

Средняя группа 

1. «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 

2. «Игра – не забава» 

3. Достижения учебного года. Подводим итоги 

  

Старшая группа 

1. «Разговор о правильном питании» 

2. «Игровые технологии в образовательном 

процессе в ДОУ» 

3. Достижения учебного года. Подводим итоги  

 

Подготовительная к школе группа 

1. «Посеешь привычку – пожнешь 

характер».  

2. «Игровые технологии в 

образовательном процессе в ДОУ» 

3.  Достижения учебного года. Подводим 

итоги 

 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

           

           Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели группы  

Педагог-психолог 



 

 

 

 

 


