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1. Информационный раздел 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №402» городского округа Самара (сокращенно МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 402» г.о. Самара) осуществляет свою деятельность с 1986 года.  

Юридический адрес: 443115,  г. Самара, улица Демократическая, 31; тел./факс: 952-49-93, 

925-62-07  

E-mail: mdo-svetlyachok@yandex.ru  

сайт :// http://detsad402samara.ru / 

 

Учредитель: муниципальное образование городского округа Самара в лице Администрации 

городского округа Самара  

Право организации образовательной деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. 

Самара осуществляет на основании: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 63Л01 № 0002285 № 6764 

от 27 апреля 2016 года, выданной Министерством образования и науки Самарской области на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного 

образования и дополнительного образования по подвидам детей и взрослых, срок действия - 

бессрочно; 

 устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №402» городского округа Самара, утвержден Постановлением 

Администрации городского округа Самара от 16.12. 2011 года №1921. Изменения в Устав МБДОУ 

«ЦРР – детского сада №402» г. о. Самара утверждены 17.02.2015г. № 515 первым заместителем 

главы Администрации г. о. Самара 

 договора с родителями (законными представителями) воспитанников; 

 локальных актов ДОУ. 

Нормативно-правовая база МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» городского округа Самара 

соответствует уровню требований, установленному для образовательных учреждений данного 

типа. 

Детский сад расположен в периметре улиц Г. Димитрова, Демократической, Ташкентской и 

Тополей, на достаточном расстоянии от проезжей части, внутри густонаселенного жилого 

квартала с домами плотной многоэтажной застройки. 

В ближайшем окружении находятся филиал № 41 МБУК г.о. Самара «СМИБС», МБОУ 

«Школа № 100» им. Героя Советского Союза Конева, МБДОУ «Детский сад № 138».  

Здание ДОУ построено по типовому проекту с бассейном, рассчитанное на 12 групп. Один 

групповой блок переоборудован в методический кабинет, физкультурный зал. В детском саду 

функционирует 11 групп для детей дошкольного возраста с 3-х до 7 лет. В 2016-2017 учебном году 

в дошкольном учреждении функционировало 11 групп, из них: 

вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2 группы 

средняя группа (от 4 до 5лет) – 3группы 

старшая группа (от 5 до 6 лет) –2 группы 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 4 группы 

Всего по муниципальному заданию: 325 детей.   

 

В ДОУ имеются оборудованные кабинеты и залы: 

• медицинский блок; 

• методический кабинет; 
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• спортивный зал; 

• кабинет музыкальных руководителей и инструктора по физическому воспитанию; 

• коррекционный кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда (логопункт); 

• музыкальный зал. 

 

Территория ДОУ включает в себя: 11 групповых площадок с закрывающимися песочницами. 

Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности детей в играх –  качелями, 

лесенками. Все оборудование соответствует возрасту и росту детей. На территории учреждения 

растут различные виды деревьев и кустарников, разбиты клумбы и цветники, огород. 

 

Здание ДОУ оборудовано современной автоматической системой охранной сигнализации и 

пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации по экстренному вызову служб при угрозе 

террористических актов и по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Педагогический коллектив ведет образовательную работу по основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г.о. Самара с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (ред. 2015 г.), дополненной использованием авторских и 

парциальных программ и педагогических технологий: 

В своей деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 2013г. Рег.№ 28564(с изменениями и 

дополнениями от 20.07.2015г). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 554н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта «педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", зарегистрировано в Минюсте РФ 06. 

декабря 2013г. Рег.№ 30550. 

Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни – суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Администрация ДОУ: 

Заведующий – Нагорнова Н.Б. 

Заместитель заведующего по ВМР – Степанова С. А. 

Заместитель заведующего по АХЧ – Заикина А.Г. 

Старший воспитатель – Безгина А. А. 

Главный бухгалтер – Калмыкова Е. В. 

Старшая медицинская сестра - Гатина Г.И. 



2. Анализ работы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» городского округа Самара 

  за 2016 – 2017 учебный год. 

В 2016-2017 учебном году в МДОУ «ЦРР – детский сад» № 402 г. о. Самара вся работа 

коллектива дошкольного учреждения велась в соответствии с принятым на августовском 

педагогическом совете и утвержденным руководителем ДОУ годовым планом, планом 

образовательной нагрузки воспитанников (Учебным планом), согласно поставленном цели и 

задачам. 

Цель: создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения 

детей дошкольного возраста, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников, 

формирование у дошкольников современного уровня знаний, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала, творческих способностей, обеспечение познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей. 

Задачи: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста основы и ценностное отношение к 

собственному здоровью через: 

- приобщение к занятиям спортом, вовлечение в активную физкультурную и спортивную 

деятельность, организованную в детском саду и дома; 

- ознакомление дошкольников с элементарными сведениями об Олимпийском движении и 

выдающимися спортсменами-соотечественниками; 

- организацию спортивных соревнований, подвижных игр (в т. ч. народных). 

2. Развивать познавательную активность дошкольников путем формирования у них основ 

экологической культуры как части общей культуры через: 

- повышение компетентности педагогов в данном вопросе; 

- использование инновационных технологий для ознакомления детей с окружающим миром 

природы; 

- вовлечение родителей в совместные экологические проекты и мероприятия; 

- использование художественных произведений литературы и изобразительного искусства в 

работе по воспитанию любви и бережного отношения к родной природе. 

3. Продолжать работу по развитию творческой речевой активности детей посредством 

формирования связной речи в различных формах и видах совместной и самостоятельной 

деятельности. 

4. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию дошкольников путем 

активного внедрения педагогами современных форм, методов и образовательных технологий 

в образовательный процесс через: 

• осуществление эколого-краеведческого воспитания; 

• ознакомления дошкольников со знаменитыми соотечественниками и земляками, промышленными 

предприятиями города и области; 

• использование разнообразных активных форм взаимодействия с социальными партнерами и 

семьями воспитанников. 

Выполнение задач годового плана прошло через совместные формы работы с детьми, 

родителями и педагогами: педсоветы, консультации, открытые НОД, фестиваль педагогического 

мастерства, смотры-конкурсы, педагогические и родительские творческие гостиные, мастер-

классы  и т.д.  

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является формирование у детей 

дошкольного возраста основ и ценностного отношения к собственному здоровью через: 

- приобщение к занятиям спортом, вовлечение в активную физкультурную и спортивную 

деятельность, организованную в детском саду и дома; 



- ознакомление дошкольников с элементарными сведениями об Олимпийском движении и 

выдающимися спортсменами-соотечественниками; 

- организацию спортивных соревнований, подвижных игр (в т. ч. народных). 

Работа над решением поставленной задачи строилась с учетом анализа заболеваемости в 

предыдущие годы, данных о состоянии здоровья детей и уровне их физического развития.  

Распределение детей по группам здоровья: 

 

Группа  

здоровья 

Год 

I II III IV 

2012-2013 уч. год 48 194 26 3 

2013-2014 уч. год 56 220 42 1 

2014-2015 уч. год 48 243 26 3 

2015-2016 уч. год 59 238 23 - 

2016-2017 уч. год 140 173 11 1 

 

Содержание детей дошкольном образовательном учреждении осуществляется в соответствии 

с  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

С целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников в ДОУ систематически 

проводятся профилактические оздоровительные мероприятия: наблюдение врачом, старшей 

медсестрой, сбалансированное питание, витаминно-оздоровительный комплекс по сезону, 

кислородные коктейли, профилактические оздоровительные комплексы утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна. 

Вопросу физического развития и оздоровления дошкольников были посвящены следующие 

мероприятия: 

-проведен тематический педсовет: «Олимпийское образование в ДОУ», целью которого было 

обратить внимание педагогов на проблему укрепления здоровья воспитанников через 

взаимодействие с родителями, приобщение к занятиям спортом, вовлечение в активную 

физкультурную и спортивную деятельность, организованную в детском саду, дома, в спортивных 

школах и секциях.  

На педсовете педагоги обсуждали вопросы о путях формирования у дошкольников основ 

здорового образа жизни, укрепления здоровья детей через занятия спортом, средствами 

подвижных игр и русских забав, в процессе двигательной, игровой деятельности детей на 

прогулке, говорили об олимпийском образовании как средстве интегративного развития 

дошкольников, о формировании у детей интереса к занятиям физическими упражнениями и 

спортом через опыт олимпийских игр в ДОУ. 

Инструктор по физической культуре Гревцова Н.И. обобщила опыт работы по ознакомлению 

дошкольников с элементарными сведениями об Олимпийском движении и олимпийцах, 

совершенствованию физического развития посредством проведения спортивных мероприятий, а 

также представила педагогам электронную дидактическую игру «Виды спорта» и презентации 

цикла «Спортивная гордость страны». 

В первой половине практической части педсовета был проведен мозговой штурм по вопросу 

«Физическое здоровье детей как социально – педагогическая проблема». Затем прошли 

спортивные эстафеты «Олимпиада для педагогов». 

В конце педсовета педагоги провели аналитическое обсуждение прошедшей Малой зимней 

Олимпиады в ДОУ и подготовку к ней. Были высказаны рекомендации и пожелания на будущее. 

Также говорилось о том, что в 2016-2017 учебном году воспитанники ДОУ стали активнее 

проявлять интерес к занятиям спортом и посещать спортивные секции, организованные на базе 



ДОУ: 

22 человека – шахматный клуб, 

15 человек – секцию бокса, 

10 человек – футбольную секцию. 

Итого 47 человек, что составляет 15% от общего числа воспитанников.  

Реализуя поставленную годовую задачу, педагогический коллектив провел большую работу 

по данному направлению: 

• во всех группах были оформлены фотоколлажи на тему «Спорт в моей семье», выставки 

детских работ по теме «Мой выходной день», «Я – спортсмен»; 

• инструктор по физической культуре Гревцова Н.И. провела в ДОУ Малую зимнюю 

Олимпиаду среди детей старшего дошкольного возраста, в судейскую коллегию были 

приглашены ИФК дошкольных учреждений Промышленного района; 

• Турнир по шашкам среди детей старшего дошкольного возраста проходил в два этапа: в 

группах проходил первый отборочный этап Турнира, по итогам которого победители 

встретились в финале и разыграли комплекты наград и призовые места. 

Были проведены консультации для педагогов и родителей воспитанников, встречи со 

специалистами и консультации по запросам. 

В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» функционирует консультационный центр для 

родителей воспитанников, которые получают профессиональную помощь и рекомендации 

учителя-логопеда Транцевой Е.В. и педагога-психолога Шутковой А.А. по всем интересующим 

вопросам.  

Работа педагога – психолога  и учителя-логопеда в течение учебного года проводилась в 

соответствии с годовым планом, утвержденным заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №402» г.о. Самара и перспективным планом работы специалиста. 

Также эти специалисты ведут коррекционную работу в ДОУ. На базе ДОУ работает 

логопедический пункт. В 2016-2017 учебном году начала свою работу школа-мастерская для 

родителей «От сердца к сердцу», организованная педагогом-психологом. За учебный год прошло 9 

тематических встреч-тренингов.  

В течение учебного года во всех возрастных группах детского сада поднимались вопросы 

физического и психического развития детей на родительских собраниях. Итоги адаптационного 

периода детей за 2016 - 2017 учебный год показали, что адаптация у детей в младших группа 

прошла в основном в легкой форме: 

Общее количество 

детей (%) 

Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Усложненная 

степень адаптации 

43чел. (100%) 34чел. (80%) 8 чел. (19%) 1 чел. (2%) 

На основании всего вышеизложенного можно говорить, что поставленная задача решена. 

Однако, педагогический коллектив понимает необходимость продолжения работы по укреплению 

физического и психического здоровья детей, в том числе путем соблюдения режима дня, 

организации двигательной активности на прогулках, приобщения к основам здорового образа 

жизни и спорту на примере выдающихся спортсменов-соотечественников. Основными партнерами 

в данном вопросе являются родители воспитанников, поэтому именно с ними нужно вести 

разъяснительную работу по профилактике и приобщению к ЗОЖ и спорту. 

В рамках решения задачи по развитию творческой речевой активности детей 

посредством формирования связной речи в различных формах и видах совместной и 

самостоятельной деятельности были проведены следующие мероприятия: 

 - педагогический совет в форме круглого стола по теме «Развитие речевой активности 

дошкольников в условиях ДОУ», целью которого стало обсуждение педагогической деятельности 



и факторов, влияющих на речевое развитие дошкольников. Были рассмотрены вопросы 

современных педагогических технологий по речевому развитию, развития речевой творческой 

активности детей в процессе разных видов деятельности: игры, на основе вокально-песенного 

материала, в процессе реализации ТРИЗ, проектов, сочинения сказок, загадок. 

Итоги тематического контроля «Развивающая предметно-пространственная среда группы 

как условие развития речевой активности дошкольников в совместной образовательной 

деятельности с педагогами» показали, что в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара 

созданы условия для организации речевой активности дошкольников  

- в декабре 2016 организована творческая выставка «Новогодняя открытка». Все работы 

были представлены на выставке в холле детского сада, где сами дети рассказывали, из каких 

материалов, как изготовлены открытки, какие пожелания они содержат! Работы, которые вызвали 

наибольшее восхищение зрителей, были отмечены благодарственными письмами на новогоднем 

празднике «Новый год шагает по планете». По итогам выставки был создан фильм, просмотр 

которого был организован в группах. Детям было очень приятно видеть свои работы с экрана 

телевизоров, одновременно с просмотром проходило обсуждение работ и материалов, из которых 

они выполнены.  

- в январе 2017 проведён традиционный литературный творческий конкурс «Рождественские 

истории», на который родители и дети представили авторские книги в жанре поэзии и прозы, 

сказки. Были представлены книги-самоделки в таких номинациях как «Зимняя сказка», «Поэзия 

зимы», а также в специальной номинации «Экологическая сказка». Некоторые работы были 

представлены на городском конкурсе «ЭКОсказка», организатором которого является МБУК г. о. 

Самара «СМИБС» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара. 

- в мае воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие во всероссийском 

конкурсе чтецов ЛИТОБРАЗ «Георгиевская лента», приуроченном ко Дню Победы. 

- в феврале 2017 года, совместно с сотрудниками филиала-библиотеки № 41 МБУК г. о. 

Самара «СМИБС» прошла акция книгодарения «Дарите книги с любовью»; 

- в мае воспитанники традиционно приняли участие в ежегодной международной акции 

«Читаем детям о войне»; 

- совместно с сотрудниками филиала-библиотеки № 41 МБУК г. о. Самара «СМИБС» были 

проведены вечера-встречи, литературные гостиные.  

Во всех возрастных группах в течение года были организованы книжные выставки, 

приуроченные к юбилею авторов и художественных произведений. 

На базе ДОУ в декабре 2016 года был организован городской семинар «Развитие речевого 

творчества детей дошкольного возраста в условиях ДОУ», на котором педагоги представили не 

только открытые мероприятия с воспитанниками, но и опыт работы по технологиям составления 

загадок, лимериков, «системного оператора», разработки и реализации проектов. 

На городском методическом марафоне «Реализация ФГОС ДО с позиции партнерской 

совместной деятельности участников образовательных отношений» воспитатели Ерофеева Т.П. и 

Басова Е.В. были озвучены темы «Развитие инициативы и воображения у детей в процессе 

создания «Книги сказок» и «Развитие речевого творчества старших дошкольников в процессе 

применения метода «Каталога». 

В соответствии с годовым планом ДОУ проводятся музыкальные развлекательные 

мероприятия и праздники. Разнообразие проводимых праздников и развлечений помогают детям 

развивать речь, память, мышление, воображение, выразительность речи, повышают творческую 

активность.  

Для решения годовой задачи по совершенствованию работы по патриотическому 



воспитанию дошкольников путем активного внедрения педагогами современных форм, 

методов и образовательных технологий в образовательный процесс были проведены 

следующие мероприятия: 

В октябре 2016 года проведён педсовет «Разнообразие средств и форм работы в рамках 

патриотического воспитания», целью которого стало совершенствование профессионального 

мастерства педагогов при использовании разнообразных форм работы с детьми и родителями для 

решения задач патриотического воспитания по таким направлениям как эколого-краеведческое, 

нравственно-патриотическое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное. 

На педсовете были рассмотрены вопросы осуществление патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста на основе произведений художественной литературы и фольклора, через 

ознакомление с природой (в т. ч. с родного края) через ознакомление с родным городом. 

Практическая часть проходила в форме квест-игры по историческому прошлому города «По 

страницам истории Самары» и вызвала положительный эмоциональный отклик у педагогов. 

Для оптимизации работы по патриотическому воспитанию в каждой возрастной группе были 

созданы мини-музеи, экскурсии по которым проводились по графикам, в соответствии с темой 

недели  и возрастом воспитанников. Были созданы каталоги экспозиций. Музейная педагогика 

предполагает реализацию интегрированных возможностей патриотического воспитания, это, 

своего рода симбиоз творческой деятельности педагогов и родителей воспитанников, который 

знакомит дошкольников с феноменами окружающего мира, приобщает к системе 

общечеловеческих ценностей, к истории, обогащает патриотические чувства и развивает 

художественный вкус.  

В течение года было проведено анкетирование родителей воспитанников «Гордость земли 

Самарской» выборка родителей, музыкальные руководители приглашали всех желающих в музыкальные 

гостиные «Музыкальные шедевры: П.И. Чайковский «Щелкунчик» и «Сказка в музыке Римского-

Корсакова «Садко», «Снегурочка». 

Организован конкурс макетов, на котором были представлены макеты, выполненные не только в процессе 

совместной деятельности детьми, педагогами и родителями, но, что особенно ценно и воспитанниками 

самостоятельно. Были представлены макеты улиц и перекрестков, здания детского сада, игровых комнат, здания 

и памятники не только городского уровня - цирк в Самаре, монумент Славы и др., но и всероссийского  - макет 

Кремля в Москве, Казани. Выполненные макеты пополнили РППС групп, стали не только игровым материалом, 

но и образовательным пособием. 

Для педагогов и родителей воспитанников были проведены консультации «Формы и виды 

деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников», «Основы патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста».  

Воспитатель Князева Н.В. и педагог-психолог Шуткова А.А. приняли участие в городском 

методическом марафоне «Реализация ФГОС ДО с позиции партнерской совместной деятельности 

участников образовательного процесса»  

2017 год был объявлен в России годом Экологии. В связи с этим, особое внимание в годовом 

плане работы ДОУ было уделено экологическому воспитанию, в частности, решению задачи 

развития познавательной активности дошкольников путем формирования у них основ 

экологической культуры как части общей культуры. Решение данной годовой задачи 

проходило в ходе подготовки и проведения таких мероприятий как: 

Педагогический совет № 4 был посвящен теме «Экологическое воспитание дошкольников 

как один из способов формирования общей культуры человека». Педагоги обсудили такие 

вопросы как; «Актуальные аспекты экологического воспитания воспитанников на современном 

этапе», «Технологии, применяемые в экологическом образования дошкольников», «Экологические 

проекты и акции как эффективные формы развития экологического самосознания дошкольников», 



«Художественная литература как один из способов развития экологического сознания детей 

старшего дошкольного возраста». Воспитателем Ерофеевой Т.П. была представлена авторская 

дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста «Цветочный калейдоскоп», которая 

приняла участие в районном этапе городского конкурса «Игра – дело серьёзное».  

В практической части прошел КВН «Только вместе, только дружно помогать природе 

нужно». 

Был проведен тематический контроль «Формирование основ экологической культуры 

дошкольников в процессе организации прогулок в ДОУ», результаты которого показали, что в 

процессе организации прогулок воспитателями уделяется достаточное внимание вопросу 

экологического воспитания, по которому ведется целенаправленная и систематическая работа. 

Прошел творческий конкурс экологических газет/плакатов «Сохраним живую планету», на 

котором были представлены работы по двум номинациям: «Закрывай покрепче кран, чтоб не 

вытек океан!» (охрана и экономия водных ресурсов, в т. ч. пресной воды) и «Сделаем мир чище» 

(о проблеме загрязнения окружающей среды).  

Была начата работа по составлению экологического паспорта ДОУ, разработаны 

разнообразные маршруты тематических экскурсий «Деревья на территории ДОУ», «Краски 

весны», «Живая музыка цветов», «Оттенки осени». 

Воспитатель Князева Н.В. приняла участие в городском фестивале молодых педагогов 

«Педагогический старт» в номинации «Буктрейлер «Читайте детям о природе» и получила 

сертификат участника. 

Воспитатель Мицкевич Ж.В. представила авторскую сказку в стихах на городском конкурсе 

«ЭКОсказка», организатором которого является МБУК г. о. Самара «СМИБС» при поддержке 

Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара. 

Также в этом конкурсе приняли участие воспитанники Казачковой П.С. (совместно с родителями). 

Сама Казачкова П.С. приняла участие во всероссийском конкурсе эссе «Я помогаю природе».  

В апреле 2017 года воспитатели Ерофеева Т.П. и Колобаева М.Н. выступили на VII 

межрегиональном фестивале педагогического мастерства и творчества работников дошкольного 

образования в г.о. Кинель с докладом «Специфика образовательной деятельности по трудовому 

воспитанию дошкольников в режиме дня». 

В период марта-апреля в ДОУ провели традиционный «Педагогический марафон», во время 

которого прошли открытые показы образовательной деятельности в форме НОД, творческих 

мастерских и гостиных. Данное направление работы по повышению профессионального 

мастерства внутриучрежденческого уровня, позволяет педагогам познакомиться с авторским 

подходом своих коллег, со способами мотивации и организации образовательной деятельности в 

ходе как совместной, так и самостоятельной деятельности.  

Педагогический коллектив использует и вариативные формы совместной образовательной 

деятельности, которые проходят в виде творческих мастерских, гостиных, лабораториях 

В 2016 – 2017 учебном году воспитатели МБДОУ продолжили в группах углубленную 

работу с дошкольниками по направлениям (темам):  

№  

группы  

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема / направление 

1 Кирилллова Н.В., воспитатель «Мир диких животных планеты» (экологическое воспитание) 

Панчикова А.С., воспитатель «Чудеса в городах России» (патриотическое воспитание) 

3 Балашова Е.Н., воспитатель «Научные забавы» (опытно-экспериментальная деятельность) 

Шайкина Н.Ю., воспитатель «Занимательная математика» » (познавательное развитие) 

4 Иванова Л.А., воспитатель «Азбука безопасности»  
5 Изевлина Н.В., воспитатель «Азбука безопасности»  



Казачкова П.С., воспитатель «Говорушечка» (речевое развитие) 

6 Хрулёва М.А., воспитатель «В гостях у домовенка Кузи» (патриотическое воспитание) 

7 Бурмистрова Н.Н. ,воспитатель «Фантазия» (художественно-эстетическое развитие) 

8 Князева Н.В., воспитатель «Умники и умницы» (познавательное развитие) 

Микаелян А.Г., воспитатель «Разноцветное настроение» (социально-коммуникативное  

развитие) 
9 Басова Е.В., воспитатель «Размышляй-ка» (логико-математическое развитие) 

11 Ерофеева Т.П., воспитатель «Следопыты» (познавательно-исследовательская деятельность) 

12 Ведута Т.В., воспитатель «Мир профессий» (трудовое воспитание) 

Константинова И.И.  «В мире животных» (зоология для детей) 

 Буглак А.С., воспитатель «Грамотей-ка» (речевое развитие) 

 Гревцова Н.И., ИФК «Здоровячок» (физическое развитие) 

 

Наряду с приоритетными годовыми задачами не менее актуальными выступали и такие 

задачи как: 

 . Укрепление взаимодействия ДОУ и семьи в вопросе воспитания детей через: 

- оказание квалифицированной консультативной помощи и педагогической поддержки 

родителям в вопросах воспитания ребёнка; 

- использование разнообразных активных форм взаимодействия с семьями воспитанников; 

- организацию совместных проектов. 

 Осуществление взаимодействия ДОУ и школы с целью: 

- преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней: дошкольного и начального общего 

образования;  

- развитие адаптационных навыков у детей дошкольного возраста в предшкольный период. 

 Осуществление взаимодействия ДОУ и библиотеки с целью: 

- создания условий, способствующих развитию у детей интереса к книге, приобщению к 

чтению. 

Особое внимание коллектив уделил решению задачи по укреплению взаимодействия с 

семьями воспитанников с целью психолого-педагогической поддержки родителей и повышения их 

компетентности, организации совместных мероприятий. 

В течение всего года родители принимали активное участие в проведении  разнообразных 

мероприятий:  

- участие в круглых столах, родительских собраниях (в течение учебного года в каждой 

возрастной группе);  

- участие вместе с детьми и самостоятельно в творческих конкурсах и помощь в оформлении 

выставок (как в группах, так и в холле ДОУ); 

- коллективные субботники по благоустройству участков детского сада, помощь в 

оформлении групповых участков на территории детского сада,  

- участие в праздниках, спортивных и развлекательных мероприятиях.  

Большую роль в целостности воспитательно-образовательного процесса и развитии 

дошкольников, наряду с родителями воспитанников, играют и такие социальные партнеры как 

школа и библиотека. 

В ходе совместной работы с педагогами школы реализуется целенаправленная работа по 

адаптации детей старшего дошкольного возраста к условиям и особенностям школы в 

предшкольный период. На основании договора о сотрудничестве между МБДОУ «ЦРР – детским 

садом № 402» г.о. Самара и МБОУ СОШ № 100, проходят целевые экскурсии, в ходе которых 



проводятся «весёлые уроки», которые повышают у дошкольников положительную мотивацию к 

переходу в школу, знакомят с правилах поведения на уроке, сигнале начала и окончания урока. 

Проводятся и традиционные экскурсии в школьные мини-музеи:  

- музей «Яблонька» (знакомит с историей и бытом предков, историей микрорайона 

Приволжский, который располагается на месте бывшего поселка «Яблонька», в экспозиции 

представлены предметы быта и домашней утвари 19-20 веков); 

- музей 33-й стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II 

степени дивизии (знакомит с историей дивизии, боевом подвиге солдат во время Великой 

Отечественной  и Второй мировой войне, представлены образцы оружия, предметы солдатского 

быта, обмундирования и личные вещи военнослужащих). 

Проводимая работа позволяет говорить не только о предшкольной подготовке 

воспитанников, но и о работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Параллельно с социальным партнерством со школой системная работа ведется совместно с 

сотрудниками библиотеки филиала № 41 МБУК г.о. Самара «СМБИС» и детского филиал 

библиотеки №4 МБУК г. о. Самара "ЦСДБ".  

Для воспитанников подготовительных к школе групп были организованны традиционные 

экскурсии «Путешествие дошкольников в Книжкино царство – Премудрое государство» с целью 

знакомства дошкольников с особенностями размещения книг (стеллажи, каталог, алфавит, жанры 

или разделы литературы).  

Сотрудниками библиотек приняли активное участие в подготовке и проведении 

литературных гостиных, посвященных дню рождения С. Маршака, К.И. Чуковского, Дню 

книгодарения, Дню Победы и др.  

В летний период были организованы и проведены такие совместные мероприятия как квест-

игра «В поисках цветика-семицветика» (совместно с сотрудниками филиала № 41 МБУК г.о. 

Самара «СМБИС») и познавательное мероприятие-викторина, приуроченная к Дню 

государственного флага РФ (совместно с сотрудниками детского филиала библиотеки №4 

МБУК г. о. Самара "ЦСДБ"). 

В результате такого взаимодействия, воспитанники нашего детского сада ежегодно 

пополняют ряды юных читателей в библиотеке-филиале № 41 МБУК г.о. Самара «СМБИС» и 

детском филиале библиотеки №4 МБУК г. о. Самара "ЦСДБ".  

В 2016-2017 учебном году продолжалась работа по приоритетным направлениям – 

трудовому и патриотическому воспитанию дошкольников.  

Методическим комплектом по реализации приоритетного направления являются такие 

программы, технологии и пособия как:  

авторская парциальная программа: 

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

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

программа регионального компонента:  

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» / под ред. 

О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 210 с.: обл. 

 педагогические технологии и пособия: 

Учим детей трудиться. / Маханева М.Д., Скворцова О.В. – М: ТЦ Сфера,2015.  

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 144с., ил. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 



Приоритетное направление реализуются в старшем дошкольном возрасте через такие формы 

и направления: 

Направление 

развития 

ребёнка  

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана работы  

• индивидуальная работа   

• сюжетно-ролевые игры  

• организация сезонного труда  

• рассматривание сюжетных картинок  

• чтение художественной литературы  

• беседы  

• обсуждение  

• образовательные ситуации • экскурсии  

• рассматривание картинок и 

иллюстраций  

• проблемно-игровые и практические 

ситуации  

• КВН 

 • викторины  

• просмотр презентаций 

 • подготовка и реализация проектов 

 

• индивидуальная работа; 

• эстетика труда, трудовые 

поручения 

 • тематические досуги в игровой 

форме;  

• игры с ряженьем; 

• режиссёрские игры 

 • работа в книжном уголке  

• общение младших и старших 

детей (совместные спектакли)  

• сюжетно-ролевые игры  

• рассматривание сюжетных 

картинок в целях обогащения 

социальных представлений о 

людях (взрослых и детях)  

• коллективные обсуждения из 

жизни детей   

 моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций  

• чтение художественной 

литературы с последующим 

обсуждением 

Познавательное 

развитие 

• образовательная ситуация 

познавательного цикла 

 • дидактические игры 

• наблюдения в природе  

• беседы 

 • целевые прогулки и экскурсии  

• чтение детской литературы 

 • индивидуальная работа 

 •познавательно-исследовательская 

деятельность  

• проекты  

• просмотр виртуальных экскурсий и 

презентаций 

• работа по народному календарю и 

календарю знаменательных дат 

• индивидуальная работа  

• игры-занятия, досуги 

• дидактические игры  трудового и 

патриотического содержания 

• дидактические игры на развитие 

сенсорной культуры (различение и 

называние цветов спектра, 

геометрических фигур, сравнение 

предметов, описание предметов)  

• экспериментирование с водой 

песком  

• чтение познавательной 

литературы об историческом и 

культурном прошлом и наследии 

наших предков 

Принимая во внимание инициативу правительства РФ в части использования музейной 

педагогики в образовательном процессе, которая на данный момент инициирована такими 

документами как: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы"». 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 



на базе групп ДОУ были организованы мини-музеи. 

Основная цель музейной педагогики – это создание развивающей образовательной среды для 

формирования разносторонне развитой личности дошкольника как социально активного человека 

и гражданина, путём включения его в многообразную деятельность музея.  

Педагогический коллектив строит свою деятельность на таких принципах музейной 

педагогики как: 

• Наглядность. 

• Доступность. 

• Динамичность. 

• Содержательность. 

• Обязательное сочетание предметного мира музея с программой, реализуемой в ДОУ 

• Последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями. 

• Гуманизм. 

• Поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии. 

• Активность детей в усвоении музейного наследия. 

Музейная педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный подход к 

образованию, основанный на интересе детей к исследовательской деятельности и компьютерному 

обучению. На основании всего вышеизложенного, а также исходя из интересов дошкольников и 

запросов родителей воспитанников этого, в группах в 2016 – 2017 учебном году были 

организованы мини-музеи: 

Группа №1«Неофициальные символы России» 

Группа № 3«Волшебная пуговка» 

Группа № 4«В мире машин» 

Группа № 5«От зерна до каравая» 

Группа № 6«Народная кукла» 

Группа № 7«В мире открыток» 

Группа № 8 «Который час?» (мини-музей часов) 

Группа № 9«От колокольчика до колокола» 

Группа № 10«Деревянные игрушки» 

Группа № 11«Такие разные ложки» 

Группа № 12«Народные промыслы» 

Организованные мини-музеи позволили воспитателям более вариативно реализовывать 

образовательную деятельность в рамках таких тематических недель как: «Игры и игрушки», 

«Какие бывают профессии», «Наша Родина – Россия», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Искусство вокруг нас», «По странам и континентам», «Путешествия и путешественники». В 

процессе работы был составлен график и организованы тематические экскурсии по мини-музеям в 

соответствии с возрастными группами. Проводимая работа нашла положительный отклик не 

только у воспитанников, но и у их родителей, что позволило воспитателям составить планы 

развития мини-музеев групп. Технология музейной педагогики позволила воспитателям не только 

включить ее в темы самообразования, но и выбрать наиболее интересные темы углубленной 

работы по интересующим их направлениям. 

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ использовались и авторские программы: 

№ 

п/п 

Ф.И. О. автора, 

название программы 

Рецензент Краткая аннотация программы 

1 Буглак А.С.  

Программа по развитию 

творческих 

К.п.н., доцент 

кафедры педагогики  

СФ ГБОУ ВПО 

Программа ориентирована на работу с детьми 

дошкольного возраста и решает задачи 

формирования звуковой культуры речи через 



способностей детей при 

обучении грамоте, 

чтению и предписьму в 

рамках предшкольной 

программы  

МГПУ  

Е. Б. Никулина 

 

развитие слуховых анализаторов. 

Автор предлагает формы и методы работы с 

детьми, описывает образовательные 

технологии на каждому разделу. Пособие 

может быть использовано как педагогами в 

дошкольном учреждении, так и родителями 

дома. 

2 Бурмистрова Н. Н. 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию «Фантазия» 

К.п.н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования и 

психологического 

сопровождения 

МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО г.о. Самара   

Целью программы является развитие 

творческих способностей детей через 

ознакомление с разнообразными техниками в 

изобразительной деятельности и 

формирование умений создавать образы 

окружающего мира из природного и 

бросового материала, бумаги и картона, 

соленого теста, ткани и др. 

3 Гревцова Н.И.  

Программа по 

физическому развитию 

 «Здоровячок» 

 

К.п.н., доцент 

кафедры 

дошкольного 

образования и 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса МБОУ 

ДПО (ПК) ЦРО г.о. 

Самара   

Программа построена на подборе 

упражнений разнообразных технологий 

физического развития: стречинга, фитбол-

аэробики, танцевальной аэробики и др. 

Целью программы является обеспечение для 

детей необходимой двигательной активности, 

развитие выносливости, ловкости, гибкости и 

самостоятельности. 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» в тесном контакте работает с педагогическим 

коллективом МБОУ Школа № 100 г.о. Самара. Ежегодно согласовывается договор о совместной 

работе ДОУ и школы, план мероприятий. Основным вопросом в работе по преемственности 

дошкольного и начального школьного образования, который рассматривался на совместных 

совещаниях, являлся вопрос преемственности ФГОС ДО и ФГОС НО. Также велась углублённая 

работа по адаптации детей к школьным условиям.  

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» было 4 подготовительных к 

школе группы, количество воспитанников которых составляло 111человек. Из них 22 человека 

(20% от всех выпускников) остались еще на один год получения дошкольного образования по 

желанию родителей воспитанников, 89 выпускников продолжат образовательную деятельность и 

получение начального общего образования в разных образовательных учреждениях 

Промышленного района и г. о. Самара: 

ОУ / 

Кол-во 

детей 

МОУ СОШ 

№100 

 им. Конева 

МОУ СОШ 

№10 г. о. 

Самара 

МОУ СОШ 

№ 43 г. о. 

Самара 

МОУ СОШ 

№ 85 г. о. 

Самара 

МОУ СОШ 

№124 г. о. 

Самара 

МОУ 

СОШ 

№175 г. о. 

Самара 

Другие 

2013-2014 

55 человек 

23 (42%) 7 (13%) 0 0 6 (11%) 12 (21%) 7 (13%) 

2014-2015  

73 человека 

20 (27%) 2 (3%) 2 (3%) 7 (9,5%) 4 (5%) 12 (16%) 16 (22%) 

2015-2016  

57 человека 

25 (44%) 5 (9%) 6 (10%) 2 (3,5%) 3 (5%) 8 (14%) 8 (14%) 



Детский сад является востребованным, о чем свидетельствует количество воспитанников, 

претендующих на зачисление в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара. 

Большое внимание уделяется методической работе в ДОУ, как неотъемлемой часть 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса.  

Методическая работа, проводимая в течение учебного года, органично соединялась с 

поставленными годовыми задачами и повседневной практической деятельностью педагогов. 

Одной из главных задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, 

действенной помощи всем педагогическим работникам ДОУ. 

В ДОУ разработан план аттестации педагогов на 2016-2017 учебный год, что обеспечивает 

поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития.  

В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства педагогов: 

- переподготовка педагогов на базе, 

- на курсах повышения квалификации, 

- участие в городских и районных методических объединениях, семинарах, конференциях, 

мастер-классах, самообразование.    

Довольно активно реализовывалось и наставничество в ДОУ. Создана творческая группа 

опытных воспитателей, которые взяли на себя роль наставников молодых педагогов. За каждым 

наставником закреплен молодой специалист. Работа ведется по разработанному перспективному 

плану как в форме групповых (подгрупповых) встреч, так и индивидуально. Итоги показали 

востребованность такой работы. 

Формы методической работы были разнообразными: тематические педсоветы, повышение 

квалификации, работа педагогов над темами самообразования, открытые просмотры 

образовательной деятельности (мероприятий) и их анализ, участие в конкурсах разного уровня, 

мастер – классы и др.  

Актуальной формой повышения квалификации стало самообразование педагогических 

работников. Каждым педагогом была выбрана тема для индивидуального изучения, результаты 

изучения которой были представлены коллегам в апреле 2017 года в ДОУ на педагогической 

гостиной «Профессиональная компетентность педагога ДОУ. Педагогический калейдоскоп».  

Таблица 1 

Темы самообразования педагогических работников 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара в 2016-2017 уч. году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема 

1 Безгина А.А., 

ст. воспитатель 

Повышение профессиональной компетенции педагогов через внедрение 

современных образовательных технологий в образовательный процесс 

ДОУ 

2 Кирилллова Н.В., 

воспитатель 

Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

посредством технологии лепбук 

3 Панчикова А.С., 

 воспитатель 

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

посредством изучения неофициальных символов России 
4 Балашова Е.Н.,  

воспитатель 

Развитие познавательных способностей в процессе опытно-

экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

5 Шайкина Н.Ю.,  

воспитатель 

Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста в 

процессе решения головоломок 

2016-2017 

89 человек 

28 (31%) 5 (6%) 7 (8%) 1 (1%) 4 (3%) 24 (28%) 20 (22%) 



6 Иванова Л.А., 

воспитатель 

Формирование основ здорового образа жизни детей 3-4 лет в ходе игровой 

деятельности 

7 Филатова Е.В. Адаптация воспитанников к условиям ДОУ 

8 Изевлина Н.В., 

воспитатель 

Формирование культуры безопасного поведения детей среднего 

дошкольного возраста через дидактические игры 

9 Казачкова П.С. 

воспитатель 

Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 4-5 лет 

10 Хрулёва М.А., 

воспитатель 

 

Народная кукла как средство социализации дошкольников 

11 Бурмистрова Н.Н.  

воспитатель 

Мини-музей как форма работы по развитию познавательных 

способностей детей дошкольного возраста 

12 Князева Н.В., 

воспитатель 

Формирование временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста в ходе организации мини-музея «Время» 

13 Микаелян А.Г., 

воспитатель 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников в процессе совместных игр 

взрослых и детей 

14 Басова Е.В., 

воспитатель  

Составление текстов сказочного содержания методом «Каталога» как средство 

развития речевой активности старших дошкольников 

15 Колобаева М.Н., 

воспитатель 

Русская тряпичная кукла как способ развития детского творчества 

16 Веселова А.А., 

воспитатель 

Активизация словаря детей 3-4 лет в дидактических играх 

17 Мицкевич Ж.В., 

воспитатель 

Развитие художественных способностей младших дошкольников в 

процессе освоения нетрадиционных техник рисования  

18 Ерофеева Т.П.,  

воспитатель  

Совместная и игровая деятельность как способ формирования у 

дошкольников 4-5 лет навыков общения со взрослыми и сверстниками  

19 Терханова Е.А., 

воспитатель  

Решение проблемных творческих задач как способ ознакомления 

дошкольников 4-5 лет с окружающим 

20 Ведута Т.В., 

воспитатель 

Развитие патриотических чувств детей 6-7 лет в процессе ознакомления 

с героями-ВОв 

21 Константинова И.И. 

воспитатель 

Воспитание экологического сознания дошкольников на примере 

ознакомления с животными, занесенными в Красную книгу РФ 

22 Буглак А.С., 

воспитатель 

Использование дидактических игр как средства речевого развития 

дошкольников» 

23 Ермолаева Н.В., 

муз. руководитель 

Развитие образного восприятия старших дошкольников музыкальными 

средствами 

24 Микаелян Г.Г., 

муз. руководитель 

Обогащение словаря дошкольников посредством вокально-песенного 

материала 

25 Гревцова Н.И., ИФК Развитие речи детей в процессе двигательной деятельности 

26 Долгих А.И., 

ИФК (бассейн) 

Аквааэробика для детей дошкольного возраста как способ повышения 

двигательной активности 

27 Шуткова А.А., 

педагог-психолог 

«Куклотерапия как средство развития эмоционального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста» 

28 Транцева Е.В., 

учитель-логопед 

Формирование способности к словообразованию у детей дошкольного 

возраста» 

 

В ДОУ организуются педагогические советы, практические и теоретические семинары, 

круглые столы, консультации для воспитателей, консультации-практикумы, тренинги 

сотрудничества взрослых и детей, деловые игры, педагогические викторины, выставки-

презентации пособий, неделя педагогического мастерства, мастер-классы, коллективные 

просмотры занятий (НОД).  



Педагогам ДОУ созданы условия для участия в профессиональных  конкурсах и фестивалях.   

Педагогические работники ДОУ в 2016-2017 учебном году продолжали принимать активное 

участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня: 

№ Ф.И.О. педагога Мероприятия Сроки Результат 

1. Басова Е.В. 

Ерофеева Т.П. 

МБОУ ОД ПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара 

методический марафон 

«Реализация ФГОС ДО с позиции 

партнерской совместной 

деятельности участников 

образовательных отношений» 

30 

сентября – 

7 октября 

2016 

сертификаты 

2. Безгина А.А. 

Иванова Л.А. 

Изевлина Н.В. 

Панчикова А.С. 

 

Городской семинар базе МБДОУ 

«ЦРР  - детского сада №402» г.о. 

Самара 

«Развитие речевого творчества детей 

дошкольного возраста в условиях 

ДОУ» 

01 декабря 

2016 

Программка 

участия 

3. Ерофеева Т.П. 

Басова Е.В. 

Хрулева М.А. 

II общероссийский конкурс «Ярмарка 

педагогических идей» 

декабрь 

2016 

Два диплома 

II и один III степени 

4. БезгинаА.А. 

Гревцова Н.И. 

Долгих А.И. 

Панчикова А.С. 

Балашова Е.Н. 

Колобаева М.Н. 

Хрулева М.А. 

Князева Н.В. 

Микаелян А.Г. 

Басова Е.В. 

Ведута Т.В. 

Константинова  

Малая зимняя Олимпиада в ДОУ на 

базе МБДОУ «ЦРР – детского сада № 

402» 

 

февраль 

2017 

Судейская коллегия 

ИФК ДОУ № 36, 

94, 110, 378,385, 

249,402 

5. Безгина А.А. 

Казачкова П.С. 

Изевлина Н.В. 

Первая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью» в рамках 

Международного дня книгодарения 

14 февраля 

2017 

Сертификат 

участника 

6 Константинова 

И.И. 

«Развитие художественных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

работы с масляными красками» 

17 марта 

2017 

Мастер-класс на 

базе МБДОУ 

«Детский сад № 

186» г.о. Самара 

Районный семинар 

для воспитателей 

7 Ерофеева Т.П. Городской конкурс методических 

разработок «Игра – дело серьёзное» 

(Районный этап) 

Дидактическая игра по развитию 

основ экологической культуры  

«Цветочный калейдоскоп» 

11 апреля Сертификат 

участника 

районного этапа 

7 Ерофеева Т.П. 

Колобаева М.Н. 

VII межрегиональный фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного 

образования  

(доклад «Специфика 

образовательной деятельности по 

21 апреля 

2017 

сертификаты 

участников 



трудовому воспитанию 

дошкольников в режиме дня» 

8 Мицкевич Ж.В. 

Казачкова П.С. 

Городской конкурс «ЭКОсказка» 

(совместно с библиотекой) 

Апрель 

2017 

Итоги конкурс ещё 

не оглашены 

9 Князева Н.В. Городской фестиваль молодых 

педагогов «Педагогический старт» 

Номинация «Буктрейлер Читайте 

детям о природе» - фильм «Сказки о 

родной природе» 

Апрель 

2017 

Сертификат 

участника 

10 Князева Н.В., 

Шуткова А.А. 

Городской методический марафон 

«Реализация ФГОС ДО с позиции 

партнерской совместной 

деятельности участников 

образовательного процесса»  

15-20 мая 2017г. 

 секция 6 « 

18 мая 

2017 

Участники 

городского 

методического 

марафона 

(сертификат 

участников) 

11 Казачкова П.С. Всероссийский конкурс эссе «Я 

помогаю природе» 

Март-

октябрь 

2017 

Конкурс ещё 

проводится 

Воспитатель Хрулева М.А. успешно прошла личную аттестацию с целью подтверждения 

высшей квалификационной категории. Младший воспитатель Липатова С.В. проходит 

переподготовку с целью получения Диплома о переподготовке с правом работы в должности 

«воспитатель». 

Достаточно активное участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня принимали и 

воспитанники ДОУ:  

№ Уровень  название мероприятия Сроки Результат 

1. Внутриучрежденче

ский 

 

Конкурс макетов, в номинации 

«Достопримечательности 

Самары» 

 Дипломы победителей 

2. Внутриучрежденче

ский 

 

Конкурс-выставка «Новогодние 

открытки» в ДОУ 

Декабрь Фильм на сайте ДОУ 

3. Внутриучрежденче

ский 

 

Творческий конкурс 

«Рождественские истории» в 

номинации «Экологическая 

сказка» 

 12 гр. – 1 место, 

 

4. Внутриучрежденче

ский 

Турнир по шашкам в ДОУ среди 

дошкольников старшего возраста 

 Дипломы победителей 

5. Межрегиональный  Конкурс рисунков 

«Мама, папа, я – дружная семья!» 

 Дипломы победителей 

6 Всероссийский Первая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью» в 

рамках Международного дня 

книгодарения 

14 

февраля 

2017 

Сертификаты 

участников 

7 Внутриучрежденче

ский 

Конкурс на лучшую стенгазету 

«Береги природу» 

 Дипломы победителей, 

участников 

8 Городской Фестиваль-конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Мир глазами ребенка»  

 

Март  

2017-  

Диплом участника 

городского 

этапа/победитель 

районного этапа 

фестиваля  



9 Международный Детский творческий конкурс 

«Летнее вдохновение» 

Июнь 

2017 

Диплом участника 

10 Всероссийский Конкурс чтецов ЛИТОБРАЗ 

«Георгиевская лента» /дети 

Май  

2017 

8 гр- I место 

9 гр. - II место  

5 гр. - участник 

3 гр. - участник  

11 Районный Соревнования на призы Детского 

благотворительного фонда 

депутата Воропаева среди МДОУ 

Промышленного района г.о. 

Самара 

1 июня 

 2017 

Дипломы участников 

12 Городской  Закрытое первенство по боксу на 

призы ССК «ПрофиСпорт» 

Май 

 2017 

I место в весовой 

категории до 25 кг, 

среди детей 2011-

2012гг. рождения 

 
План массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год был выполнен. Были проведены все 

запланированные тематические мероприятия, праздники и развлечения. Коллектив ДОУ в течение 

учебного года работал в тесном контакте с родителями воспитанников. Педагоги внедряли новые 

эффективные интерактивные формы и методы сотрудничества с родителями. 20 октября 2016 года 

в ДОУ прошел День открытых дверей, во время проведения которого родители стали участниками 

воспитательно-образовательной деятельности в режиме всего дня пребывания дошкольников в 

детском саду – с самого момента приема детей и до момента их ухода домой. После проведения 

такого мероприятия мы получили от родителей слова благодарности, многие родители стали более 

внимательно прислушиваться к рекомендациям педагогов и активнее участвовать в творческой и 

образовательной жизни своих детей. 

 

Вывод: результаты деятельности ДОУ в 2016-17 учебном году показали, что основные годовые 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

стало значительное повышение методической активности педагогов. Результаты педагогического 

мониторинга воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении 

образовательной программы. В результате рационального использования финансовых средств и 

при поддержке родителей воспитанников значительным образом пополнилась развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ. Более тесным и плодотворным стало взаимодействие с 

родителями воспитанников в плане образовательной и творческой деятельности воспитанников. 

Увеличилось количество детей – участников различных конкурсов. Эти данные свидетельствуют о 

том, что в детском саду созданы условия для всестороннего развития дошкольников.  

На основании выше изложенного, коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задачи работы педагогического коллектива 

на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Продолжать работу по приобщению к здоровому образу жизни и формированию у детей 

дошкольного возраста осознанного отношения к своему здоровью как основной ценности 

через: 

- создание безопасной психологической образовательной среды в  учреждении;  

-организацию двигательно-игровой деятельности;  

- популяризацию спорта на примере выдающихся спортсменов-соотечественников;  

 

2. Повысить качество образовательной работы по экологическому воспитанию 

дошкольников посредством: 

- организации совместных экологических проектов и мероприятий, в т. ч. экскурсий и прогулок по 

экологической тропе ДОУ; 

- повышения педагогической компетентности родителей воспитанников в процессе совместной 

деятельности;  

 

3. Развитие речевой активности и творчества дошкольников в процессе внедрения 

современных образовательных технологий.  

 

4. Продолжать работу по патриотическому воспитанию дошкольников через реализацию 

образовательных и игровых проектов, музейную педагогику путем вовлечения родителей в 

образовательную деятельность. 

 

 

 

Наряду с приоритетными задачами в 2017-2018 учебном году не менее актуальными 

остаются такие задачи как: 

 Совершенствование работы с кадрами в связи с вступлением в действие 

Профессионального стандарта педагога через: 

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с Профессиональным стандартом 

педагога; 

- оказание методической поддержки начинающим педагогам; 

- развитие сетевого взаимодействия другими образовательными и культурными организациями с 

целью обмена опытом.  

 Укрепление взаимодействия ДОУ и семьи в вопросе воспитания детей через: 

- оказание квалифицированной консультативной помощи и педагогической поддержки родителям 

в вопросах воспитания ребёнка; 

- использование разнообразных активных форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

организацию совместных проектов. 

 Осуществление взаимодействия ДОУ и школы с целью: 

- сохранения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней: дошкольного и начального общего образования;  

- развитие адаптационных навыков у детей дошкольного возраста в предшкольный период. 

 Осуществление взаимодействия ДОУ и библиотеки с целью: 

- приобщения дошкольников к книжной культуре; 

- воспитания активного читателя. 



4. Кадровый состав ДОУ  

 

На 01 сентября 2017 года педагогических работников в ДОУ – 28 (в т. ч. заведующий и зам. 

заведующего по ВМР)  

Всего педагогов в ДОУ – 26 человека 

Всего воспитателей в ДОУ – 20 человек, в т. ч. старший воспитатель 

Специалисты: 

ИФК – 2 человека 

Муз. руководители – 2 человека 

Педагог-психолог – 1 человек 

Учитель-логопед – 1 человек 

 

Образовательный уровень 

Образование 2017-2018 Учебный год 

Высшее образование 18 чел. 64% 

Из них педагогическое 12 чел. 42% 

Педагогическое дошкольное 3 чел. 11% 

Непедагогическое 6 чел. 21% 

Среднее профессиональное 10 чел. 35% 

Из них педагогическое 6 чел. 21% 

Педагогическое дошкольное 5 чел. 18% 

Непедагогическое 4 чел. 14% 

Итого: 28 100% 

 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж 2017-2018 Учебный год 

Свыше 25 лет 10 чел. 35% 

От 20-25 лет 2 чел. 7% 

От 15 до 20 лет 4 чел. 14% 

От 10-15 лет 2 чел. 7% 

От 5 до 10 лет 1 чел. 3% 

От 3 до 5 лет 4 чел. 14% 

До 3 лет 6 чел. 21% 

Итого: 28 100% 

 

Возрастной ценз педагогов 

Возраст 2017-2018 Учебный год 

До 25 лет 0 чел. 0% 

25-30 лет 4 чел. 14% 

30-40 лет 8 чел. 29% 

40-50 лет 6 чел. 21% 

От 50 до 55 лет 4 чел. 14% 

Старше 55 лет 6 чел. 21% 

Итого: 28 100% 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Возраст 2017-2018 Учебный год 

Высшая  8 чел. 29% 

Первая 5 чел. 18% 

Соответствие занимаемой должности 9 чел. 32% 

Категория отсутствует 15 чел. 53% 

Итого: 28 100% 



 

Педагоги, имеющие награды и звания 

1. Гревцова Н.И. – «Почётный работник общего образования Российской Федерации», «Ветеран труда»; 

2. Буглак А.С. – «Почётный работник общего образования Российской Федерации»; «Ветеран труда» 

3. Ермолаева Н.В. – «Ветеран труда»; 

4. Ведута Т.В. – «Ветеран труда»; 

5. Терханова Е.А. – «Ветеран труда» 

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Изучение и исполнение основных законодательных 

и распорядительных документов в сфере 

дошкольного образования, регламентирующих 

деятельность дошкольного образовательного 

учреждения. 

В течение года заведующий 

Нагорнова Н.Б., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Степанова С.А. 

2 Оформление должностных обязанностей, 

инструкций в соответствии с нормативными 

требованиями 

Август-сентябрь 

 

заведующий Нагорнова Н.Б., 

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А. 

3 Заключение договоров с 

сотрудничающими организациями 

постоянно заведующий 

Нагорнова Н.Б., 

Контракный управляющий 

Таразанова И.В. 

гл. бухгалтер 

Калмыкова Е.В. 
4 Составление сметы деятельности 

учреждения на текущий финансовый год 

4-й квартал 

 2017 г. 

заведующий 

Нагорнова Н.Б., 

гл. бухгалтер 

Калмыкова Е.В. 

5 Изучение изменений в Трудовом кодексе РФ, 

Профессионального стандарта педагога 

дошкольного образования 

 

в течение года заведующий Нагорнова Н.Б. 

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель Безгина А.А 

6 Знакомство с изменениями в правилах СанПиН по мере внесения 

изменений 

ст. медсестра 

Гатина Г.И. 

7 Ознакомление с порядком аттестации педагогов в 

2017 – 2018 учебном году 

сентябрь 

2017 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

8 Инновационное дошкольное образование: опыт, 

проблемы, стратегия развития (обзор 

периодических изданий по профессиональной 

деятельности «Дошкольная педагогика», 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», 

«Управление ДОУ» и др.) 

в течение года зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

9 Утверждение:  

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Режима дня, годового, учебного планов, 

плана-графика ОД, режима дня, циклограмм 

педагогов, планов углубленной работы;  

 Графика отпусков сотрудников. 

 

август 

 

 

 

декабрь 

заведующий 

Нагорнова Н.Б. 

 



10 Текущие инструктажи по ОТ, ПБ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей, 

инструктажи с младшим обслуживающим 

персоналом (правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья). 

в течение года заведующий Нагорнова Н.Б. 

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст.воспитатель Безгина А.А. 

ст. медсестра Гатина Г.И. 

11 Заключение договоров о социальном и 

сетевом партнерстве 

по мере 

необходимости 

заведующий  

Нагорнова Н.Б. 

ст. воспитатель Безгина А.А 

5.2 Организационная работа 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Составление годового плана работы 

на 2017-2018 учебный год, учебного плана, 

плана-графика ОД, графика работы и 

циклограмм рабочего времени 

воспитателей и специалистов ДОУ. 

до 30. 08. 2017г. ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

2 Продолжить работу по повышению 

профессионального уровня и квалификации 

педагогических работников 

 

В течение года 

 

Заведующий Нагорнова Н.Б., 

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

3 Анализ, доработка и внесение изменений в ООП 

ДО ДОУ, перечня технологий,  

По мере 

необходимости 

Заведующий Нагорнова Н.Б., 

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

4 

 

Организация работы заключительного этапа 

городской проектной площадки  

в течение года Заведующий Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

5 Оказание методической помощи педагогам ДОУ, 

подготовка документации к аттестации педагогов  

в течение года заведующий  

Нагорнова Н.Б.,  

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель  

Безгина А.А. 

6 Составление отчетов, аналитических и 

информационных справок о воспитательно – 

образовательной деятельности ДОУ по запросам 

вышестоящих Организаций 

в течение года Заведующий Нагорнова Н.Б., 

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

7 Участие в мероприятиях разного уровня 

(районного, городского, областного уровня), 

методических объединениях, конференциях и 

семинарах, организуемых Департаментом 

образования, Центром развития образования 

в течение года зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель Безгина А.А. 



8 Проведение мониторинга, пополнение 

развивающей предметно-пространственной 

среды групп ДОУ 

в течение года Заведующий Нагорнова Н.Б. 

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

воспитатели групп 

9 Проведение мониторинга промежуточных и 

итоговых результатов освоения детьми ООП 

ДОУ 

октябрь 

 

апрель 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

воспитатели групп, 

специалисты 

10 Организация и ведение углубленной работы с 

дошкольниками в ДОУ. 

в течение года ст. воспитатель Безгина А.А. 

воспитатели групп 

11 Организация конкурсов и выставок 

творчества детей и взрослых. 

в течение года ст. воспитатель 

Безгина А.А., инициативная 

творческая группа 

12 Взаимодействие с театральными коллективами и 

студиями города. 

в течение года зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А. 

13 

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами. 

в течение года ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

14 Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании. 

май ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 

5.2.1. Административно-хозяйственная работа. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Совершенствование  

материально-технической базы 

 

в течение года 

Заведующий Нагорнова Н.Б., 

зам. зав. по ВМР Степанова С.А., 

зам. зав по АХЧ  Заикина А.Г. 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

2 Разработка документов по 

оздоровительно-профилактической 

работе. 

в течение года Заведующий Нагорнова Н.Б.,  

зам. зав. по ВМР Степанова С.А., 

ст. медсестра Гатина Г.И., 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

3 Проведение инструктажа сотрудников по 

охране жизни и здоровья детей; по 

технике безопасности; по пожарной 

безопасности; по ГО и ЧС 

1 раз в полугодие заведующий Нагорнова Н.Б. 

зам. зав. по ВМР Степанова С.А. 

4 Косметический ремонт групп № 8,9,12  

 

до 01.09.2017г. 

 

заведующий Нагорнова Н.Б., 

зам. зав по АХЧ  Заикина А.Г. 

5. Завоз песка, чернозёма май 2018г. зам. зав по АХЧ Заикина А.Г. 

6. Обновление и подготовка инвентаря для 

работы на территории ДОУ, огородах и 

цветниках (лопаты, грабли, мотыги, 

шланги, лейки, перчатки) 

до 01.04.2018г. 

 

заведующий Нагорнова Н.Б., 

зам. зав по АХЧ  Заикина А.Г. 

7 Благоустройство клумб на территории, 

высадка цветов в цветники и клумбы 

апрель - июнь 2018г. зам. зав по АХЧ   Заикина А.Г, 

воспитатели групп 



8 Организация питания детей в течение года заведующий  Нагорнова Н.Б. 

ст. медсестра Гатина Г.И., КШП 

9 Подготовка к новому учебному году июль-август 2018г. заведующий Нагорнова Н.Б. 

зам. зав. по ВМР Степанова С.А., 

ст. воспитатель Безгина А.А, 

педагоги ДОУ 

10 Организация летней оздоровительной 

работы 

июнь-август 2018г. заведующий Нагорнова Н.Б. 

11 Руководство финансово-хозяйственной 

деятельностью 

в течение года заведующий Нагорнова Н.Б. 

гл. бухгалтер Калмыкова Е.В. 

12 Взаимодействие с организациями, 

осуществляющими ежегодный 

медицинский осмотр детей и проф. осмотр 

сотрудников ДОУ 

в течение года заведующий Нагорнова Н.Б. 

ст. медсестра Гатина Г.И. 

 

5.2.2. Работа методического кабинета. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Обеспечение педагогов необходимой 

методической литературой в соответствии с 

ООП ДОУ и средствами для реализации 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

в течение года 

Заведующий НагорноваН.Б. 

зам. заведующего по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

2 Подписка на учебную литературу и методические 

пособия, рекомендованные Министерством 

образования РФ на 2017-2018 учебный год. 

ноябрь 

2017г. 

ст. воспитатель  

Безгина А.А. 

3 Разработка Положений конкурсов, фестивалей и 

других мероприятий, запланированных в 2017-

2018 учебном году 

 

в течение года 

ст. воспитатель 

 Безгина А.А. 

 

4 Продолжать формировать медиатеку и библиотеку 

кабинета методической литературой в 

соответствии с ООП ДО ДОУ 

 

в течение года 

Заведующий НагорноваН.Б. 

ст. воспитатель БезгинаА.А. 

5 Продолжить оформление методических материалов 

(каталогов, картотек, аудио и видеотек) по 

направлениям  

 

в течение года 

ст. воспитатель 

 Безгина А.А., 

воспитатели 

6 Комплектование общей папки ДОУ 

«Организация образовательного процесса» 

 

в течение года 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель  

Безгина А.А.,  

педагоги  

7 Продолжить создание видеотеки педагогического 

мастерства сотрудников  

 

 

в течение года 

ст. воспитатель 

БезгинаА.А. 

педагоги ДОУ 

8 Создание «Банка презентаций» по темам: 

•  «Знаменитые соотечественники и земляки»  

Создание папки «Календарь знаменательных 

событий и памятных дат 2018 года»  

 

в течение года 

ст. воспитатель  

Безгина А.А., 

воспитатели групп 



Пополнение банка методических разработок 

педагогов ДОУ 

 

 

5.3. Методическое и информационное обеспечение 

 

5.3.1 Повышение квалификации и аттестация педагогических работников ДОУ 

 

Цель работы по реализации направления: Организация эффективной кадровой политики, 

позволяющей реализовать сопровождение и работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствованию педагогического мастерства. 

 

№  п/п Направления работы Ответственные 

1. Организация работы повышению профессиональной 

компетентности педагогов: 

-  Посещение педагогами методических объединений района, 

города.  

-  Организация работы по самообразованию педагогов: 

- Выбор тематики и направлений самообразования. 

- Оказание методической помощи в подборе материала для тем 

по самообразованию. 

- Организация выставок методической литературы. 

- Подготовка педагогами отчетов по изученным темам по 

самообразованию за год. 

- Презентация педагогами накопленного материала за год. 

заведующий ДОУ  

Нагорнова Н.Б., 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А.,  

педагогические 

работники 

2. Организация работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов через курсовую подготовку 

 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников  

 Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

 

курсовой подготовки 

 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации. 

заведующий ДОУ  

Нагорнова Н.Б., 

зам. зав. по ВМР. 

Степанова С.А, 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

педагогические 

работники 

 

В 2017-2018 учебном году работа по повышению квалификации и профессионального мастерства 

традиционно организована по нескольким направлениям: 

 

5.3.2.  Самообразование педагогических работников  

Индивидуальные темы самообразования педагогических работников ДОУ на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Направление 

работы 

Тема Форма 

отчетности 

1 Безгина А.А., 

ст. воспитатель 

 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов через 

внедрение современных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс ДОУ 

Презентация 



2 Ламбина Е.А., 

воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста с процессе 

развития математических представлений 

Оформление 

методических 

материалов 

3 Панчикова А.С., 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

Развитие познавательных способностей 

старших дошкольников по изучению 

неофициальных символов России в 

процессе игровой деятельности 

Оформление 

методических 

материалов 

4 Балашова Е.Н., 

воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательных способностей в 

процессе опытно-экспериментальной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Открытый 

показ ОД 

5 Иванова Л.А., 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ здорового образа 

жизни детей 4-5 лет 

Оформление 

методических 

материалов 
6 Изевлина Н.В., 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры безопасного 

поведения детей среднего 

дошкольного возраста» 

Оформление 

картотеки 

7 Казачкова П.С. 

воспитатель 

Речевое 

развитие 

Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 4-5 лет 

Оформление 

методических 

материалов 

8 Хрулёва М.А., 

воспитатель 

 

Познавательное 

развитие 

Куклы народов мира как средство 

развития познавательного интереса 

старших дошкольников 

Оформление 

картотеки 

9 Бурмистрова Н.Н.,  

воспитатель 

Речевое 

развитие 

Мини-музей как форма работы по 

развитию познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста 

Оформление 

картотеки 

10 Князева Н.В., 

воспитатель 

 

Речевое развитие Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

Оформление 

методических 

материалов 

11 Веселова А.А., 

воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческих способностей 

дошкольников в процессе создания 

художественных образов 

Оформление 

картотеки 

12 Микаелян А.Г., 

воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников 

Консультация для 

воспитателей 

13 Басова Е.В., 

воспитатель  

Познавательное 

развитие 

Развивающая среда В. Воскобовича 

«Фиолетовый лес» как средство 

интеллектуального развития 

Оформление 

методических 

материалов 

14 Колобаева М.Н., 

воспитатель 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Русская тряпичная кукла в развитии 

детского творчества 

Оформление 

методических 

материалов  

15 Мицкевич Ж.В. 

воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие конструктивных и 

творческих способностей 

дошкольников в процессе работы с 

бумагой 

Оформление 

методических 

материалов 

16 Ерофеева Т.П.,  

воспитатель  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование у дошкольников 

среднего возраста навыков общения со 

взрослыми и сверстниками 

Оформление 

картотеки 

игр 



17 Терханова Е.А., 

воспитатель  

Познавательное 

развитие 

Решение проблемных творческих 

задач, как способ ознакомления 

дошкольников с окружающим 

Оформление 

картотеки 

18 Ведута Т.В., 

воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра как средство 

ознакомления с окружающей 

действительностью 

Оформление 

методических 

материалов 

19 Константинова 

И.И. 

Воспитатель  

Художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Использование фольклора в работе с 

детьми младшего дошкольного 

возраста  

Оформление 

методических 

материалов 

20 Буглак А.С., 

воспитатель 

Речевое  

развитие 

Авторская дидактическая игра 

как средство речевого развития 

дошкольников 

Оформление 

картотеки 

дидактических 

игр 21 Ермолаева Н.В., 

муз. руководитель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие образного восприятия 

старших дошкольников 

музыкальными средствами 

Методические 

материалы 

(конспекты, 

сценарии, 

рекомендации и 

т.д.) 

 

22 Микаелян Г.Г., 

муз. руководитель 

Речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащение словаря дошкольников 

посредством вокально-песенного 

материала 

Оформление 

картотеки 

23 Гревцова Н.И., 

ИФК 

Речевое, 

физическое  

развитие 

Развитие речи детей в процессе 

двигательной деятельности 

Оформление 

картотеки 

24 Долгих А.И., 

ИФК (бассейн) 

Физическое 

развитие 

Аквааэробика для детей дошкольного 

возраста 

Консультация 

для педагогов 

25 Шуткова А.А., 

педагог-психолог 

Коррекционная 

работа 

Арт-терапия как средство 

эмоционального развития 

дошкольников  

Оформление 

методических 

материалов 26 Е.В. Транцева, 

учитель-логопед 

Коррекционная 

работа 

Роль артикуляционной гимнастики в 

формировании правильного 

звукопроизношения 

Оформление 

методических 

материалов  

Коллективная тема самообразования педагогических работников - «Музейная педагогика 

в ДОУ»  

Воспитатели в группах изучают и внедряют в практику использование специальных методов 

и средств, для приобщения детей к культурному наследию, через организацию мини-музеев в 

группах, экскурсий для воспитанников других групп, в рамках образовательной деятельности. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1  Продолжить оформление экспозиций и документации по 

мини-музею группы 

в течение года Ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

2 Составить план-график экскурсий воспитанников ДОУ в 

соответствии с тематикой мини-музеев и календарно-

тематическим планированием 

сентябрь-

октябрь 2017г. 

Ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 



3 Подготовить экскурсоводов-воспитанников для 

проведения экскурсий (по желанию детей) 

в соответствии 

с графиком и 

экспозициями 

воспитатели групп 

4 Экскурсии для воспитанников всех возрастных групп 

ДОУ 

в течение года Ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

5 Оформить методические, фото-видео материалы по 

итогам работы (экскурсий) 

в течение года Ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 6 Представить отчет о проделанной работе по теме 

самообразования на итоговом педагогическом совете ДОУ 

май 2018г. Ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

 

5.3.3. Консультации для педагогических работников. 

№ Тематика Срок Ответственные 

1  «Рабочая программа – документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности 

педагога» 

сентябрь 

2017г. 

Ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

2 «Организация познавательной среды на территории ДОО» октябрь 

2017г. 

воспитатель 

Ерофеева Т.П. 

Ведута Т.В. 
3 «Использование ребусов и кроссвордов в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

ноябрь 

2017г. 

воспитатель 

 

4  «Последовательность освоения речевых навыков 

дошкольниками».  

декабрь 

2017г. 

Воспитатель 

Буглак А.С. 

5 «Значение музыкально–дидактических игр в развитии 

детей дошкольного возраста». 

январь 

2018г. 

муз. руководитель 

Микаелян Г.Г 

6 «Подвижная игра как средство развития физических 

качеств у дошкольников» 

февраль 

2018г. 

инструктор по физо 

Гревцова Н. И. 

7  «ИКТ в профессиональной деятельности педагога ДОО» март  

2018г. 

воспитатель 

Казачкова П.С. 

8  «Опыты, эксперименты и наблюдения как средство 

экологического воспитания дошкольников» 

апрель 

2018г. 

воспитатель 

Басова Е.В. 

9 «Организация работы мини-музея в группе как способ 

развития познавательных способностей дошкольников и 

средство реализаций педагогических технологий» 

май 2018г. воспитатель 

Колобаева М.Н. 

 

5.3.4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Коллективные (открытые) просмотры. 

 

№ Мероприятия Группа Срок Ответственные 

1 Познавательное развитие  

Экологическое воспитание 

«Лекарственные травы» 

Группа № 3 

(подготовительная  

к школе группа) 

октябрь 

2017 

ст. воспитатель 

Безгина А. А., 

воспитатель  

Колобаева М.Н. 



2 Речевое развитие «В гостях у 

сказки» 

Группа № 3 

(старшая группа) 

декабрь 

2017 

ст. воспитатель 

Безгина А. А.,  

воспитатель  

Шуткова А.А. 

3 Художественно-эстетическое 

развитие «Весенние цветы» 

Группа № 7 

 (средняя группа) 

 

апрель 

2018г. 

ст. воспитатель  

Безгина А. А., 

воспитатель  

Бурмистрова Н. Н. 

4 Социально-коммуникативное 

развитие 

«Юные пешеходы» 

Группа №4  

(средняя группа) 

 

февраль 

2018г. 

ст. воспитатель  

Безгина А. А., 

воспитатель  

Иванова Л.А. 

6 Познавательное развитие   

«Человек – часть природы» 

 

Группа №11  

(старшая группа) 

 

февраль 

2018г. 

ст. воспитатель 

Безгина А. А., 

воспитатель 

Терханова Е.А. 

7 Художественно-эстетическое 

развитие  

 «Образы природы в музыке» 

Группа № 11 

(старшая группа) 

 февраль 

2018г. 

ст. воспитатель 

Безгина А. А.,  

муз. руководитель 

Микаелян Г.Г. 

8 Физическая культура (плавание) 

«Морское путешествие (Неделя 

безопасности)» 

Группа № 6 

(подготовительная  

к школе группа) 

ноябрь 

2017г. 

ст. воспитатель 

Безгина А. А.,  

ИФК бассейна  

Долгих А.И. 

9 Познавательное развитие (экология) 

«Такие разные клювы» (итоговое 

мероприятие в рамках реализации 

проекта) 

 

Группа № 1 

(подготовительная  

к школе группа) 

апрель 

2018г. 

ст. воспитатель 

Безгина А. А.,  

Воспитатель 

Панчикова А.С. 

10 Художественно-эстетическое 

развитие 

«Подарок для папы» 

Группа №10  

(средняя группа) 

февраль 

2018г. 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатель 

Веселова А.А. 

11 Познавательное развитие (экология) 

«Золотая осень» 

 

Группа №10  

(средняя группа) 

октябрь 

2017г. 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатель 

Мицкевич Ж.В. 

 

5.3.5. Работа творческих групп в ДОУ 

 

Группа № 1 Наставничество в ДОУ (второй год работы) 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Определение направления деятельности творческой группы. 

Определение списка наставников и молодых специалистов: 

Воспитатели 

Бурмистрова Н.Н. 

Воспитатели 

Мицкевич Ж.В. 

Ведута Т.В. Константинова И.И. 

Ерофеева Т.П. Князева Н.В. 

Басова Е.В. Ламбина Е.А. 

сентябрь 

2017г. 

заведующий ДОУ 

Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 



Хрулева М.А. Микаелян А.Г. 

Иванова Л.А. Павлова Т.М. 
 

2. Приказ об организации наставничества в ДОУ сентябрь 

2017г. 

заведующий ДОУ 

Нагорнова Н.Б. 

3. Внесение изменений/корректировка, дополнение/ плана по 

организации наставничества в ДОУ на второй год работы 

группы 

сентябрь 

2017г. 

Ст. воспитатель, 

участники 

творческой группы  

4. Реализация плана работы по наставничеству в ДОУ в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

участники 

творческой группы 

5. Ведение документации по работе творческой группы постоянно Участники 

творческой группы 

6. Контроль, за организацией и проведением воспитательно-

образовательной работы стажеров 

в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

участники 

творческой группы 

7. Отчет по работе творческой группы по наставничеству в 

ДОУ (как внутри ДОУ, так и на методических мероприятиях 

разного уровня) 

апрель-май 

2018г. 

Ст. воспитатель, 

участники 

творческой группы, 

стажеры 

 

 

Группа № 3 Приобщение дошкольников к книжной культуре  

в процессе взаимодействия с сотрудниками библиотеки (второй год работы) 

 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Приказ о создании творческой группы в ДОУ, 

определение состава участников творческой 

группы. 

сентябрь 

2017г. 

заведующий ДОУ 

Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

2. Внесение изменений/корректировка, дополнения/ 

плана деятельности творческой группы на 

основании договора о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства совместно с 

сотрудниками библиотеки филиала № 41 МБУК 

г.о. Самара «СМИБС» 

сентябрь 

2017г. 

Ст. воспитатель, 

сотрудники МБУК СИМС 

филиала № 41, воспитатели 

Изевлина Н.В., Казачкова 

П.С. 

3. Реализация плана работы творческой группы в 

2017-2018 учебном году (проведение совместных 

мероприятий, выставок). Привлечение родителей 

воспитанников к участию в мероприятиях 

в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

участники творческой 

группы, сотрудники МБУК 

СИМС филиала № 41 

4. Ведение документации по работе творческой 

группы (методические, фото-видео материалы, 

презентации и др.) 

постоянно Участники творческой 

группы 

5. Отчет по итогам работы творческой группы (как 

внутри ДОУ, так и на  методических мероприятиях 

разного уровня) 

май-июнь 

2018г. 

Ст. воспитатель, 

участники творческой 

группы 

 

 

Группа № 3 Организация и реализация экологического воспитания в ДОУ: современные 

подходы (второй год работы) 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 



1. Приказ о создании творческой группы в ДОУ, 

определение состава участников творческой группы 

 

сентябрь 

2017г. 

заведующий ДОУ 

Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

2. Внесение изменений/корректировка, дополнения/ плана 

деятельности творческой группы 
сентябрь 

2017г. 

Ст. воспитатель, 

участники 

творческой группы 

3. Реализация плана работы творческой группы ДОУ в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

участники 

творческой группы 

4. Ведение документации по работе творческой группы постоянно Участники 

творческой группы 

5. Отчет о работе творческой группы (как внутри ДОУ, так и 

на методических мероприятиях разного уровня), 

представление методических продуктов 

апрель-май 

2018г. 

Ст. воспитатель, 

участники 

творческой группы 

 

5.3.6. Аттестация педагогических работников 

План работы по аттестации педагогических работников 

№ п/п Направление деятельности Дата Ответственный 

1. Оформление папки  «Изменение порядка и 

аттестации педагогических работников:» 

сентябрь ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

2. Консультация для педагогов «Порядок 

проведения процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности и 

подтверждение/повышение квалификационной 

категории педагогических работников» 

сентябрь ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 

3. Собеседование с аттестуемыми педагогами до подачи 

заявления на 

аттестацию 

Заведующий Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель Безгина А.А., 

члены АК ДОУ 

4. Анкетирование родителей с целью оценки 

деятельности аттестуемого педагога  

1 неделя после 

подачи 

заявления на 

аттестацию 

Заведующий Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель Безгина А.А., 

члены АК ДОУ 

5. Просмотр открытых образовательных 

мероприятий педагогических работников, 

претендующих на прохождение процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

в соответствии  

с графиком 

заведующий Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель Безгина А.А., 

члены АК ДОУ 

6. Помощь в подготовке и оформлении 

аттестационных материалов, раскрывающих 

результативность деятельности педагога в 

соответствии с выбранными им вариативными 

формами и процедурами аттестации и 

представление его в аттестационную комиссию 

в соответствии 

с датой 

проведения 

аттестации 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 

7. Индивидуальные консультации по 

формированию портфолио педагогической 

деятельности. 

по мере 

формирования 

портфолио 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 



8. Составление предварительного списка 

аттестуемых на 2018-19 учебный год. 

май-август ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 

Список аттестуемых в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 

 

КК Дата 

аттестации / 

Срок 

окончания КК 

Вид аттестации Срок (дата) 

1. Колобаева М.Н. воспитатель высшая 31.01.2013г. Подтверждение КК февраль 2018 

2. Басова Е.В. воспитатель высшая 31.01.2013г. Подтверждение КК апрель 2018 

3. Ерофеева Т.П. воспитатель первая  31.01.2013г. Подтверждение КК февраль 2018 

4. Транцева Е.В. учитель - логопед -  - соответствие февраль 2018 

5. Шуткова А.А. педагог-психолог - - соответствие февраль 2018 

 

 

 

5.4. Инновационная деятельность ДОУ  

 

Цель работы - реализация и распространение опыта инновационной деятельности по внедрению и 

апробации в ДОУ современных педагогических технологий по развитию речевого творчества 

дошкольников.  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 Подготовка к изданию методического пособия/сборника/ с 

материалами педагогических работников ДОУ по теме 

городской проектной площадки «Развитие речевого 

творчества дошкольников» 

В 

течение 

года 

Заведующий  

Нагорнова Н.Б.,  

ст. воспитатель  

Безгина А.А.,  

участники ПП, педагоги ДОУ 

2 Городской семинар по результатам работы городской 

проектной площадки «Развитие речевого творчества 

дошкольников» 

по 

графику 

Заведующий  

Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель 

 Безгина А.А.,  

участники ПП, педагоги ДОУ 

3 Подведение итогов деятельности ДОУ по  работе в режиме 

городской проектной площадки на экспертном совете, 

составление отчета по работе проектной площадки, 

определение перспектив работы на будущее.  

декабрь  

2017 

Заведующий  

Нагорнова Н.Б., 

 ст. воспитатель  

Безгина А.А., воспитатели ПП 

4 Распространение опыта работы педагогического коллектива 

на методических мероприятиях и конкурсах разного уровня 

В 

течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 



5.3.5. Углубленная работа с воспитанниками по направлениям 

Группа Направление работы / вид деятельности Тема Ответственный 

1 Познавательное развитие «Чудеса в городах» воспитатель 

Панчикова А.С. 

3 Познавательное развитие 

 

 

Познавательное развитие 

«Научные забавы» 

 

 

«Математика в стихах» 

воспитатель 

Балашова Е.Н. 

 

воспитатель 

Колобаева М.Н. 

4 Социально-коммуникативное развитие «Азбука безопасности» 

(ОБЖ) 

воспитатель 

Иванова Л.А. 

5 Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Речевое развитие 

«Азбука безопасности» 

 

 

«Говорушечки» 

воспитатель 

Изевлина Н.В. 

 

воспитатель 

Казачкова П.С. 

6 Социально-коммуникативное развитие «В гостях у домовенка Кузи» 

(Приобщение к народной 

культурой на основе 

традиций, обычаев и быта) 

воспитатель 

Хрулева М.А. 

7 Художественно-эстетическое развитие 

(художественный труд) 

«Фантазия» воспитатель 

Бурмистрова Н.Н. 

8 Речевое развитие 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

(развитие эмоционального интеллекта) 

«Умники и умницы» 

 

 

«Волшебная страна 

внутри нас»» 

воспитатель 

Князева Н.В. 

 

воспитатель 

Микаелян А.Г. 

9 Познавательное развитие «Размышляй-ка» (логико-

математические игры) 

Воспитатель 

Басова Е.В. 

10 Художественно-эстетическое  

развитие 

«Творим своими руками воспитатель 

Веселова А.А. 

Художественно-эстетическое  

развитие 

«Волшебные превращения 

бумажного листа» 

воспитатель 

Мицкевич Ж.В. 

11 Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

«Следопыты»  воспитатель 

Ерофеева Т.П. 

 Познавательное развитие «Знатоки» (логико-

математические игры) 

воспитатель 

Терханова Е.А. 

12 Речевое /Художественно-эстетическое  

развитие 

 

Познавательное развитие 

«Книголюб» 

 

 

«В мире животных»  

(зоология для детей) 

Воспитатель 

Ведута Т.В. 

 

воспитатель 

Константинова И.И. 



13 Речевое развитие «Грамотей-ка»  

Средняя группа № 4 

Воспитатель  

Буглак А.С. 

14 Физическое развитие «Здоровячок» ИФК  

Гревцова Н.И. 

15 Коррекционно-развивающее «Волшебная страна 

внутри нас: наши эмоции» 

педагог-психолог 

Шуткова А.А. 

 

 

№ группы,  

название 

 мини-музея 

Возрастная группа / темы экскурсий 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Группа № 1 

«Неофициальные 

символы России» 

«От матрешки до 

медведя» 

«Чудеса России» «Культура и 

традиции России» 

«Заповедные места 

России» 

Группа № 3 

«Волшебная пуговка» 

«В стране 

волшебных 

пуговиц» 

«Бывает и мала, да 

всем нужна» 

Такие разные 

пуговицы 

Из истории 

пуговицы 

Группа № 4 

«В мире машин» 

«Машины большие 

и маленькие» 

«Нужные машины» «История 

автомобиля» 

«Автомобили 

России» 

Группа № 5 

«От зерна до каравая» 

«Хлеб и булки не 

растут на деревьях» 

«Как хлеб на стол 

пришел» 

«От  лепешки до 

каравая» 

«Как хлеб на стол 

приходит» 

Группа № 6 

«Народная кукла» 

«Тряпичные 

куклы» 

«Такие разные 

куклы» 

«Как появились 

куклы» 

«Куклы наших 

бабушек» 

Группа № 7 

«В мире открыток» 

«Открытки – 

красивые 

картинки» 

«Такие разные 

открытки» 

«Открытки на 

любой праздник» 

«История 

открытки» 

Группа № 8 

«Который час?»  

(мини-музей часов) 

«Путешествие во 

времени»  

«Из истории часов» Как устроены часы» «Такие разные часы» 

Группа № 9 

«От колокольчика до 

колокола» 

«Ах, какие 

колокольчики» 

«Колокольчики 

большие и 

маленькие» 

«Колокольчики от 

ушка и до венца» 

«От колокола до 

колокольчика» 

Группа № 10 

«Деревянные 

игрушки» 

«Игрушки-забавы» «Тайны деревянных 

игрушек» 

«Такие разные 

игрушки» 

«Деревянные 

игрушки из рук 

мастеров» 

Группа № 11 

«Такие разные ложки» 

«От ложечки до 

ложки /половника» 

«Без ложки не 

съешь окрошки» 

«Ложка, ложечка-

краса – вот какие 

чудеса» 

«Ложки разные 

нужны, ложки 

разные важны» 

Группа № 12 

«Народные 

промыслы» 

«Знакомьтесь – 

русская матрешка» 

«Ехали медведи на 

велосипеде» 

«Золотая роспись 

Хохломы» 

«Жостовские 

мотивы» 

 

 

 



5.5. Педагогические советы, семинары 

Педагогический совет установочный 

 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

Тема: «Итоги деятельности и перспективы развития МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402». 

Цель: Определение задач и направлений деятельности МБДОУ в предстоящем 2017-2018 учебном году. 

1 Анализ летней оздоровительной работы (справка). ст. воспитатель 

Безгина А. А. 

Август 

2017г. 

2 Творческие отчёты педагогических работников по 

подготовке к новому учебному году. 

Педагогические работники  

3 Обсуждение и утверждение плана работы на новый 

2017-2018 учебный год (годовой план): 

приоритетные направления работы (годовые задачи), 

циклограммы, учебный план, план-график ОД, 

режимы, график утренней гимнастики, графики 

работы 

заведующий Нагорнова Н.Б., 

зам. зав. по ВМР Степанова С.А., 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

 

4 Итоги фронтальной проверки «Готовность групп и 

помещений детского сада к началу учебного года» 

ст. воспитатель Безгина А.А.  

 

5 Банк идей  

- обсуждение Положений о конкурсах на учебный год: 

- обсуждение приоритетных направлений работы, 

педагогических технологий  

Участники педсовета  

 

 

 

 

 

Педагогический совет №1 

 

Задача: Повысить качество образовательной работы по экологическому воспитанию 

дошкольников посредством: 

- организации совместных экологических проектов и мероприятий, в т. ч. экскурсий и прогулок по 

экологической тропе ДОУ; 

- повышения педагогической компетентности родителей воспитанников в процессе совместной 

деятельности;  

Форма организации Мероприятия  Срок Ответственный 

 

Педагогический 

совет № 1 

(экологическая 

гостиная) 

Цель – 

совершенствование 

работы 

педагогических 

работников ДОУ по 

формированию у 

дошкольников основ 

«Воспитание у дошкольников бережного 

отношения к природе» 

 

  «Проблемы экологического воспитания 

воспитанников на современном этапе» 

(вступительное слово)  

 

 «Территория ДОУ как познавательная 

экологическая среда» 

 

 «Способы привлечения внимания 

дошкольников к экологическим проблемам 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

Заведующий 

Нагорнова Н.Б. 

 

воспитатель 

Ерофеева Т.П. 

 

воспитатель 

Князева Н.В. ИЛИ 



экологической 

культуры 

и пути их решения» 

(мультстудии, видео, фотофакты и др.) 

 

 «Развитие экологических представлений 

дошкольников музыкальными средствами»  

 

 Выставка-презентация авторских 

дидактических игр и пособий  по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста (сотрудники ДОУ 

Промышленного района) 

 

 Результаты Фестиваля экологических 

проектов «Загадки природы»  

Практическая часть 

 Педагогический аукцион «Поиск 

творческих идей» (аукцион творческих 

методических разработок, игр-занятий, 

наглядных пособий, конспектов ОД, 

памяток, методических рекомендаций). 

Каждая группа представляет свой товар.  

 

Принятие решений педсовета 

Казачкова П.С. 

 

 

муз. руководитель 

Микаелян Г.Г. 

 

воспитатели ДОУ 

Промышленного 

района г.о. Самара 

 

 

 

Члены жюри 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

Участники 

педсовета 

Смотры, конкурсы, 

фестивали, 

открытые 

просмотры 

Фестиваль экологических проектов 

«Загадки природы» (средние, старшие и 

подготовительные к школе группы) 

 Образовательная деятельность в средней 

группе 

 

ноябрь ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

 

Мицкевич Ж.В. 

Выставка  Поделок из природного материала и 

овощей «Кладовая природы» 

октябрь воспитатели групп 

Консультация для 

воспитателей: 

 «Формирование экологической культуры у 

детей дошкольного возраста» 

 

 «Опыты, эксперименты и наблюдения как 

средство экологического воспитания 

дошкольников»  

декабрь 

 

 

апрель 

воспитатель 

Ведута Т.В. 

 

воспитатель 

Басова Е.В. 

Консультации для 

родителей:  

 

 «Художественная литература как средство 

экологического образования старших 

дошкольников» 

 «Формы и методы ознакомления 

дошкольников с окружающим миром». 

 

март  

 

ноябрь 

 

воспитатель 

Изевлина Н.В. 

воспитатель 

Бурмистрова Н.Н. 

Аналитическая 

работа: 

 Опрос родителей воспитанников «Зачем 

нужно беречь природу» /»Как можно 

помочь природе?» выборка родителей (по 10 

сентябрь 

 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

групп 

 



человек из каждой группы) 

 Блиц-опрос педагогов «Детские поэты и писатели 

о природе 

октябрь 

 

ст. воспитатель 

 

Акции, работа с 

родителями: 

Природоохранные акции: 

  «Разноцветные коробочки» (контейнеры по 

разделению мусора» 

 «Покормите птиц зимой»  

 

 «Приходите, помогите обустроить цветники»  

Совместная трудовая акция: 

 «Сделаем мир лучше» / «Сделаем родной 

город чище» 

 

ноябрь 

 

декабрь-

февраль 

 

апрель 

 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

Методическое и 

информационное 

обеспечение: 

 Составление «Экологического паспорта 

ДОУ» (продолжение работы) 

 Расширить «методическую копилку» 

конспектами и методическими материалами 

педагогов ДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников 

В течение 

года 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Литература:  

1. Белая К.Ю. Педагогический совет и деловые игры в ДОО. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128с. 

(Управление детским садом). 

2. Журнал «Справочник старшего воспитателя ДОУ» «Как украсить участок группы: советы 

воспитателю». № 4/2017,с.32 

3. Журнал «Справочник старшего воспитателя ДОУ» «Чем увлечь детей на экологической 

тропе». № 5/2017, с.26 

4. Журнал «Справочник старшего воспитателя ДОУ» «Познавательно-исследовательский 

проект «Животный мир арктических пустынь». № 1/2017, с.48 

5. Журнал «Справочник старшего воспитателя ДОУ» № 7/2017: 

педсовет «Как воспитать в детях бережное отношение к природе» с.4 

«Как сделать на территории ДОО познавательную экосреду» с.42 

 

 

Педагогический совет №2 

 

Задача:  Развитие речевой активности и творчества дошкольников в процессе внедрения 

современных образовательных технологий. 

 

Форма 

организации 

Мероприятия 

 

 Срок Ответственный 

 

Педагогический 

совет № 1 

(круглый стол) 

Цель – провести 

системный анализ 

педагогической 

деятельности и 

«Развиваем речь дошкольников: секреты 

сотрудничества»  

 

  «Современные педагогические технологии 

развития творческой речевой активности 

детей дошкольного возраста»/вступительное 

слово/ 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 

 



факторов, 

влияющих на 

речевое развитие 

дошкольников. 

 

  «Развитие связной речи дошкольников»  

 

 

 «Методические рекомендации по 

реализации работы с пословицами и 

поговорками» (из опыта работы) 

 

  «Составление картотеки сказочных и 

литературных героев как средство развитие 

связной речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Практическая часть 

 Мастер – класс: 

  «Метафорический инструмент как способ 

развития речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

Принятие решений педсовета 

 

воспитатель 

Буглак А.С. 

 

воспитатель 

Балашова Е.Н. 

 

 

воспитатель 

Колобаева М.Н. 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Шуткова А.А. 

 

 

Участники 

педсовета 

Открытые 

просмотры 

  Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

 «Придумай историю…. 

декабрь 

 

 

ноябрь 

Воспитатель 

Иванова Л.А. 

 

педагог-психолог 

Шуткова А.А. 

Тематическая 

проверка 

 «Развивающая предметно-

пространственная среда группы как 

условие развития речевой активности 

дошкольников в совместной 

образовательной деятельности с 

педагогами»  (все группы) 

ноябрь Ст. воспитатель  

Безгина А.А. 

Конкурс 

(литературный) 

«Рождественская сказка»  

Номинации: 

 «Сказка»  

 «Поучительная история» 

декабрь Ст. воспитатель  

Безгина А.А. 

 Консультации для 

родителей 

 

 « Развитие связной речи и мелкой 

моторики детей дошкольного возраста в 

процессе дидактических игр»  

 Мастер-класс для родителей «Развитие 

речи в условиях детского сада и семьи» 

октябрь 

 

 

февраль 

учитель-логопед 

Транцева Е.В. 

 

воспитатель 

Буглак А.С. 

Консультация для 

воспитателей 

 «Последовательность освоения речевых 

навыков дошкольниками» 

октябрь воспитатель 

Буглак А.С. 

Оснащение 

педагогического 

процесса. 

 Пополнить методический кабинет 

картотекой педагогических технологий по 

речевому развитию детей. 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Безгина А. А., 

воспитатели групп 

 



Литература:  

1. Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. Технология развития связной речи дошкольников. 

Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

2. Журнал «Воспитатель ДОУ» № 05/2015г. стр.104 – 108 «Проблема речевого творчества 

дошкольников в научных исследованиях» 

3. Журнал «Детский сад от А до Я» № 4 / 2015г. «Развитие речи в разных видах деятельности» 

с.81 

4. Журнал «Детский сад от А до Я» № 3 / 2015г. «Творческие приемы сочинения сказок 

различного характера» с.100 

5. Белая К.Ю. Педагогический совет и деловые игры в ДОО. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128с. 

(Управление детским садом). (2) 

6. Осваиваем новый интерактивный метод работы с детьми – сторителлинг.  Журнал 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ» № 4/2017, с.18 

 

 

Педагогический совет № 3 

 

Задача: Продолжать работу по приобщению к здоровому образу жизни и формированию у детей 

дошкольного возраста осознанного отношения к своему здоровью как основной ценности через:  

 - создание безопасной психологической образовательной среды в учреждении;  

  - оптимизацию физкультурной и спортивной деятельности в условиях дошкольного учреждения и семьи 

(организация двигательно-игровой деятельности: дидактические, подвижные игры в т.ч. народные, 

спортивные игры)  

- популяризацию спорта на примере выдающихся спортсменов-соотечественников (проекты по видам 

спорта и спортсменам) 

 

Форма организации Мероприятия  Срок Ответственный 

Педагогический 

совет № 3 

(тематический) 

Цель – уточнение  

представлений 

педагогов о 

здоровьесберегающих 

факторах 

 

«Создание здоровьесберегающей и 

образовательной среды в ДОУ как 

фактора укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников» 

 

  «Формирование у дошкольников 

представлений о здоровье как основной 

ценности» /вступительное слово/ 

 

 «Создание психологически безопасной 

образовательной среды в ДОУ» 

 

 

 «Малые формы фольклора как средство 

формирования культурно – 

гигиенических навыков младших 

дошкольников» 

 

 «Подвижная игра как средство развития 

двигательной активности»  

 

 Плавание как способ укрепления 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Нагорнова Н.Б. 

 

 

педагог-психолог  

Шуткова А.А. 

 

 

воспитатель 

Мицкевич Ж.В. 

 

 

воспитатель 

МикаелянА.Г. 

ИФК бассейна 



здоровья детей дошкольного возраста 

 

 Приобщение к спорту на примере 

выдающихся спортсменов 

 

 Справка по результатам тематической 

проверки «Проведение гимнастики после 

сна» 

Практическая часть 

  Домашнее задание «Знакомство с 

видами спорта и его знаменитыми 

спортсменами» (презентация о виде сорта 

и спортсмене+ дидактическая игра по 

виду спорта) 

 

Принятие решений педсовета 

Долгих А.И. 

 

ИФК Гревцова Н.И 

 

 

ст. воспитатель 

А.А. Безгина 

 

 

 

ст. воспитатель 

А.А. Безгина 

 

. 

Участники педсовета 

Открытые 

просмотры: 

 Адаптация детей в ДОУ 

 

 

  «Морское путешествие» 

октябрь 

 

 

ноябрь 

педагог-психолог  

Шуткова А.А. 

 

ИФК бассейна  

Долгих А.И. 

Консультация для 

воспитателей 

 «Организация народных подвижных игр 

в ДОУ» 

ноябрь ИФК 

Долгих А.И. 

Консультация для 

родителей 

 «Подвижные игры на свежем воздухе в 

зимний период для родителей с детьми». 

декабрь 

 

воспитатель  

Веселова А.А. 

Массовые 

мероприятия: 

 «Зимняя Олимпиада в ДОУ» 

(подготовительные к школе группы) 

 Турнир по шашкам и шахматам в ДОУ 

(старшие  и подготовительные к школе 

группы) 

 Фестиваль народных подвижных игр 

(дети средних и старших групп) 

февраль 

 

март 

 

 

январь 

ст. воспитатель, 

ИФК, воспитатели  

ст. воспитатель, 

ИФК, воспитатели 

 

ст. воспитатель, 

ИФК, воспитатели 

Тематическая 

проверка:  

  Итоги тематического контроля 

«Оздоровительная гимнастика после сна» 

 

февраль 

 

Зам. зав по ВМР 

Степанова С.А.,  

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

Аналитическая 

работа: 

 Анализ заболеваемости в ДОУ  ежекварта

льно 

Ст. медсестра  

Гатина Г.И. 

Оснащение 

педагогического 

процесса. 

 

 Пополнять методический кабинет 

подборкой методической литературы по 

физкультурно-спортивному воспитанию 

детей.  

 Картотека народных подвижных игр 

в течение 

года 

 

 

Зам. зав по ВМР 

Степанова С.А.,  

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 

Литература:  

1. Белая К.Ю. Педагогический совет и деловые игры в ДОО. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128с. 

(Управление детским садом). (2) 



2. Что такое психологически безопасная образовательная среда: обсуждаем на педсовете. 

Журнал «Справочник старшего воспитателя ДОУ» № 2/2017,с.16 

3. Праздники и игры на воде, которые помогут развить двигательную активность детей. 

Журнал «Справочник старшего воспитателя ДОУ» № 5/2017,с.36 

4. Проект «Спор хороший и плохой» для детей подготовительной группы. Журнал 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ» № 6/2017,с.54 

5. Квест-игра «День сердца» в детском саду «Сначала здоровье – рекорды потом» Журнал 

«Дошкольная педагогика» № 2 (февраль)/ 2017г. с.8 

6. Оздоровительная гимнастика после дневного сна в детском саду. Журнал «Дошкольная 

педагогика» № 4 (апрель)/ 2014г. 

 

Педагогический совет № 4  

Задача: Продолжать работу по патриотическому воспитанию дошкольников через 

реализацию образовательных и игровых проектов, музейную педагогику путем 

вовлечения родителей в образовательную деятельность. 

 

Форма организации Мероприятия  Срок Ответственный 

Педагогический 

совет № 4: 

(педагогическая 

мастерская) 

Цель – расширение и 

конкретизация 

представлений 

педагогов о системе 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 

 

 «Патриотическое воспитание 

дошкольников как способов формирования 

общей культуры человека» 

 

  «Современные подходы к патриотическому  

воспитанию дошкольников» (вступительное 

слово)  

 

 «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с родным городом: 

опыт работы», 

 

  «Ознакомление детей с парково-

архитектурным ансамблем, как средство 

воспитания у детей патриотических чувств». 

 

 «Художественная литература как один из 

способов патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста»  

 

 «Мини-музей в группе как способ 

приобщения дошкольников к народной 

культуре: опыт работы» 

 

 

 

 Итоги смотра-конкурса мини-музеев 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Нагорнова Н.Б. 

 

 

воспитатель 

Басова Е.В. 

 

 

воспитатель 

Хрулева М.А. 

 

 

воспитатель 

Изевлина Н.В. 

 

 

воспитатели 

Константинова И.И. 

Веселова А.А. 

Панчикова А.С. 

 

 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 



Практическая часть 

 Разработать краткосрочный проект по 

патриотическому воспитанию на темы: 

- младшая группы «Хорошо у нас в саду»; 

- средние группы «Улицы родного города»;  

- старшая группы «Памятные места нашего 

района, знаменитые люди нашего района, 

города»;  

- подготовительная группа « Город, в 

котором я живу». 

 

Принятие решений педсовета 

 

ст. воспитатель 

А.А. Безгина 

 

 

 

 

 

 

Участники 

педсовета 

Фестивали, 

конкурсы 

 Фестиваль народных подвижных игр январь ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

Смотр-конкурс: 

 

 Смотр-конкурс мини-музеев «Моя 

Родина»  

 

апрель ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

 Консультация для 

воспитателей: 

 «Формы и методы формирования основ 

патриотического воспитания у детей 

дошкольного возраста» 

март 

 

 

Воспитатель 

Ведута Т.В. 

Консультации для 

родителей:  

 

 «Художественная литература как средство 

патриотического воспитания старших 

дошкольников» 

 

январь  

 

Воспитатель 

Балашова Е.Н. 

Акции, работа с 

родителями: 

 Совместная трудовая акция: 

 «Сделаем мир лучше» / «Сделаем родной 

город чище» 

 

апрель 

 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели 

групп 

Методическое и 

информационное 

обеспечение: 

 Расширить «методическую копилку» 

конспектами и методическими материалами 

педагогов ДОУ по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

В течение 

года 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Литература:  

1. Бацина Е.Г., Сертакова Н.М., Крылова Л.Ю., Бабчинская В.Ю. Педагогический совет в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования /Методическое пособие. – Волгоград: 

Учитель, 2014. (стр. 93)   

 

Педагогический совет № 5  

Форма 

организации 

Мероприятия  Срок Ответственный 

Педагогический 

совет № 5 

(итоговый) 

Цель: подведение 

итогов 

Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2017-2018 учебный год 

 Творческие отчёты педагогов о проделанной работе. 

 Справка по результатам фронтальной проверки 

 

Май 

2018г. 

 

Заведующий 

Нагорнова Н.Б., 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель  



деятельности ДОУ 

в 2017-2018 

учебном году 

образовательной деятельности в подготовительных 

группах: 

- результаты мониторинга выпускников на этапе 

завершения дошкольного образования; 

 

Безгина А.А. 

Обсуждение и утверждение плана летней 

оздоровительной работы: 

 «Особенности планирования воспитательно- 

оздоровительной работы в летний период». 

 «Инструктаж по безопасности охраны жизни и здоровья 

детей в летний период. 

 «Организация двигательной активности дошкольников 

посредством народных подвижных игр». 

 Заведующий 

Нагорнова Н.Б. 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

ИФК  

Гревцова Н.И. 

Поощрение педагогов по итогам 2017 – 2018 учебного 

года 

 Заведующий 

Нагорнова Н.Б. 

 

Педагогический совет № 6 

 

Форма 

организации 

Мероприятия  Срок Ответственный 

Педагогический 

совет № 6 

(установочный) 

Цель: определение 

цели, задач и 

направление 

деятельности 

МБДОУ в 

предстоящем 

учебном году. 

Анализ воспитательно-образовательной 

работы в летний период: 

 

 Творческие отчёты педагогов о работе в летний 

оздоровительный период. 

 Справка по результатам работы в летний 

оздоровительный период. 

 

Август 

2018г. 

 

Заведующий 

Нагорнова Н.Б. 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель  

Безгина А.А. 

Обсуждение и утверждение годового плана работы 

на новый 2018-2019 учебный год: 

приоритетные направления работы (годовые задачи), 

циклограммы, учебный план, расписание ОД, режимы, 

график утренней гимнастики, графики работы 

 Справка по результатам фронтальной проверки 

готовности в учебному году.  

 Банк идей  

- обсуждение Положений о конкурсах на учебный год: 

- обсуждение приоритетных направлений работы, 

педагогических технологий 

 Заведующий 

Н.Б. Нагорнова 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 

 

Участники 

педсовета 

 

 

Семинары 

№  

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Городской семинар по результатам работы 

городской проектной площадки «Развитие речевого 

творчества дошкольников» 

В соответствии 

с графиком 

Заведующий Нагорнова Н.Б., 

ст. воспитатель Безгина А.А., 

воспитатели ПП 

 



Психолого – медико – педагогические консилиумы в ДОУ  

Психолого – медико – педагогический консилиум № 1  

№ Мероприятия Ответственные Дата 

1 «Самые маленькие в детском саду» 

Подготовительный и адаптивный периоды детей младшего 

возраста (вступительное слово) 

 

ст. воспитатель Безгина А.А. 

октябрь 

2017г. 

2 Анализ медицинских карт воспитанников младшего возраста ст. медсестра Гатина Г. И.  

3 Итоги адаптационного периода детей в ДОУ 

 

ст. медсестра, 

ст. воспитатель,  

специалисты, 

воспитатели групп№ 8, 9, 12 

 

 

4 Беседы-консультации с родителями детей младшего возраста, 

направление детей на ПМПк   

ст. воспитатель Безгина А.А. 

специалисты, воспитатели 

групп № 8, 9, 12 

 

 

 

Психолого – медико – педагогический консилиум № 2 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

1 "Сенсорное развитие детей младшего возраста" педагог - психолог  январь 

2018г 
2. Состояние речевого развития детей младшего возраста. учитель - логопед  

Транцева Е.В. 

3 Основные показатели физического развития детей 

младшего возраста 

ИФК Гревцова Н.И., 

Долгих А.И. 
4 Анализ коррекционной работы по индивидуальным 

маршрутам развития детей 

педагог – психолог 

Шуткова А.А. 

 

Психолого – медико – педагогический консилиум № 3 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

1 Уровень развития высших психических функций детей 

среднего возраста 

педагог - психолог 

Шуткова А.А. 

Март 

2018г 

2. Состояние речевого развития детей среднего возраста. учитель - логопед  

Транцева Е.В. 

3 Основные показатели физического развития детей 

младшего возраста 

ИФК Гревцова Н.И. 

4 Анализ коррекционной работы по индивидуальным 

маршрутам развития детей 

педагог – психолог 

Шуткова А.А. 

 

Психолого – медико – педагогический консилиум № 4 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

1 Анализ коррекционной работы по индивидуальным 

маршрутам развития детей по итогам 2017 – 2018 

учебного года 

Специалисты, старший 

воспитатель  

Май  

2018г 

 

 

 

2. Состояние речевого развития детей (в т. ч. с ОВЗ) учитель - логопед  Транцева 

Е.В. 3 Основные показатели физического развития детей с ОВЗ ИФК  Гревцова Н.И. 

4 Рекомендации по работе с детьми в летний период специалисты  

 



5.6. Содержание работы с родителями воспитанников  

5.6.1 Общие родительские собрания. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Организационное (для вновь прибывших детей)  

младших групп № 8,9,12 

«Добро пожаловать» 

Форма проведения: марафон. 

Цель: знакомство родителей с правилами ДОУ, 

педагогами и сотрудниками ДОУ, условиями 

организации образовательной деятельности и 

пребывания детей в ДОУ; создание положительного 

настроя на взаимодействие. 

Задачи: познакомить родителей вновь прибывших 

воспитанников с образовательной деятельностью ДОУ, 

режимом работы, планом-графиком образовательной 

деятельности, изучить родительские ожидания  и 

совместно определить перспективы развития 

Участники: воспитатели, родители, администрация 

ДОУ, ст. медсестра, специалисты. 

Место проведения: музыкальный зал ДОУ 

Предварительная работа: 

 Знакомство с ДОУ (экскурсия), с родителями и 

воспитанниками группы, работа почты «Спрашивайте, 

мы отвечаем»; 

План проведения: 

 Вступительное слово руководителя ДОУ. 

 Сообщение старшего воспитателя об организации 

образовательной деятельности в ДОУ; 

 Выступление старшей медсестры о правилах приема 

в детский сад, питании детей; 

 Советы педагога-психолога по адаптации «В детский 

сад с радостью»; 

 Рассказ воспитателей о значении и организации 

развивающей предметно-пространственной среды в 

группе для детей; 

 Выбор родительского комитета групп. 

 Рубрика «Вы - спрашивали, мы - отвечаем»; 

 Рефлексия. 

Используемая литература: Осипова Л.Е. «Работа 

детского сада с семьей». Скрипторий 2009, с.23 

Сентябрь 

 

заведующий 

Нагорнова Н. Б., 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С. А., 

ст. воспитатель 

Безгина А. А., 

педагог-психолог 

Шуткова А.А., 

Учитель-логопед 

Транцева Е.В., 

ст. медсестра 

Г.И. Гатина 

воспитатели групп 

 

 Предоставление платных образовательных услуг в 

ДОУ 

Форма проведения: гостиная 

Цель: знакомство родителей с порядком оказания 

платных образовательных услуг, создание 

октябрь заведующий  

Н. Б. Нагорнова 

зам. зав. по ВМР 

С. А. Степанова 

специалисты 



положительного настроя на взаимодействие. 

Участники: родители, администрация ДОУ, 

специалисты. 

Место проведения: музыкальный зал ДОУ 

План проведения: 

 Нормативно-правовая база оказания платных 

образовательных услуг; 

 Презентация специалистами программ по 

платным образовательным услугам; 

 Ответы на вопросы родителей воспитанников 

 

 

5.6.2 Групповые родительские собрания 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные / 

Приглашенные 

Младшие группы 

 

1 

Группа № 8 

«Зеленая планета» 

Форма проведения: экологическая квест-игра 

Цель: формирование экологической культуры. 

Участники: воспитатели, родители,  

Источник: https://multiurok.ru/files/ekologhicheskaia-

kviest-ighra-zielienaia-planieta.html 

 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели группы 

2  «Развиваемся, играя» 

Форма проведения: семинар - практикум. 

Цель: повышение педагогической грамотности 

родителей в области развития речи детей. 

Участники: воспитатели, родители, дети, учитель-

логопед 

Источник:  http://www.maam.ru/detskijsadseminar-

praktikum-dlja-roditelei-po-razvitiyu-rechi-detei-ranego-

vozrasta-tema-razvivaemsja-igraja.html  

декабрь воспитатели группы, 

учитель-логопед 

3  «Здоровье детей в наших руках» 

Форма проведения: деловая игра 

Цель: раскрыть значение безопасности и здорового 

образа жизни дошкольников. 

Участники: воспитатели, родители, дети 

Источник: http://www.maam.ru/detskijsad/-zdorove-detei-

v-nashih-rukah-delovaja-igra-s-roditeljami.html  

февраль воспитатели группы, 

ИФК, ИФК бассейна, 

педагог-психолог 

4  «Я и моя семья» 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросу 

семейного воспитания дошкольников, расширение 

контактов между педагогами и родителями. 

Участники: воспитатели, родители, дети 

Источник: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2015/04/26/raditelskoe-sobranie-ya-moya-

semua-2-mladshey-gruppy 

апрель воспитатели группы, 

педагог-психолог 

https://multiurok.ru/files/ekologhicheskaia-kviest-ighra-zielienaia-planieta.html
https://multiurok.ru/files/ekologhicheskaia-kviest-ighra-zielienaia-planieta.html
http://www.maam.ru/detskijsadseminar-praktikum-dlja-roditelei-po-razvitiyu-rechi-detei-ranego-vozrasta-tema-razvivaemsja-igraja.html
http://www.maam.ru/detskijsadseminar-praktikum-dlja-roditelei-po-razvitiyu-rechi-detei-ranego-vozrasta-tema-razvivaemsja-igraja.html
http://www.maam.ru/detskijsadseminar-praktikum-dlja-roditelei-po-razvitiyu-rechi-detei-ranego-vozrasta-tema-razvivaemsja-igraja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-zdorove-detei-v-nashih-rukah-delovaja-igra-s-roditeljami.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-zdorove-detei-v-nashih-rukah-delovaja-igra-s-roditeljami.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/04/26/raditelskoe-sobranie-ya-moya-semua-2-mladshey-gruppy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/04/26/raditelskoe-sobranie-ya-moya-semua-2-mladshey-gruppy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/04/26/raditelskoe-sobranie-ya-moya-semua-2-mladshey-gruppy


 

1 

Группа № 9 

 «Природа и мы» 

Форма проведения: квест-игра 

Цель: повышение роли семьи в воспитании у детей 

любви к природе. 

Участники: воспитатели, родители 

Используемая литература: 

 

октябрь 

 

воспитатель группы 

2 «Развитие речи младших дошкольников» 

Форма проведения: игра-путешествие 

Цель: раскрытие значения речи в развитии личности 

ребёнка. 

Участники: воспитатели, родители, 

Используемая литература: Родительские собрания в 

детском саду: младшая группа / С.В. Чиркова. – М.: 

ВАКО, 2011. 

декабрь воспитатель группы, 

учитель-логопед 

3 «Физическое воспитание в семье» 

Форма проведения: дискуссия-практикум. 

Цель: побудить родителей к совместным занятиям 

физическими упражнениями с детьми 

Участники: воспитатели, родители, ИФК. 

Используемая литература: А.В. Козлова, Р.П.   еше 

улина «Работа ДОУ с семьёй». М.А. Аралова  

Формирование коллектива ДОУ». 

февраль воспитатели группы, 

ИФК, ИФК бассейна, 

4  «Роль семьи в социально-нравственном 

воспитании ребенка» 

Форма проведения: деловая игра 

Цели: формирование у родителей представлений о роли 

семьи в патриотическом воспитании ребенка 

Участники: воспитатели, родители, дети 

Исп. литература: Алёшина Н.В. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М., 2004. 

апрель воспитатели групп 

 

1 

Группа № 12 

 «Учите детей говорить правильно» 

Форма проведения: квест-игра 

Цель: формирование у родителей представлений об 

экологическом воспитании детей в условиях семьи и 

ДОУ 

Участники: воспитатели, родители 

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду» (младшая гр.) М., 2010. с.  

 

октябрь 

 

воспитатели группы 

2 «Дидактические игры в развитии речи детей 

младшего возраста»  

Форма проведения: круглый стол 

Цель:  повышение компетентности родителей в вопросе 

речевого развития детей младшего возраста 

посредством дидактических игр. 

Участники: воспитатели, родители, воспитатель-

специалист по речевому развитию, дети  

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

декабрь воспитатели группы 

воспитатель-

специалист по 

речевому развитию, 

учитель-логопед 



собрания в детском саду» (младшая гр.) М., 2010. с. 

157 

3  «Здоровый образ жизни» 

Форма проведения: познавательно-игровой досуг 

Цель: формирование у родителей устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей  

Участники: воспитатели, родители, педагог-психолог, 

ИФК, ИФК бассейна 

Используемая литература: С.В. Чиркова 

«Родительские собрания в детском саду» (младшая 

гр.) М., 2010. с. 132 

февраль воспитатели группы, 

педагог-психолог, 

ИФК, ИФК бассейна 

 

Средние группы 

 

1 

Группа № 4 

«Мир природы глазами ребенка»  

Форма проведения: традиционное 

Цель: формирование бережного отношения к природе 

Участники: родители, воспитатели, дети 

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду» (средняя гр.) М., 2010. с. 53 

 

октябрь 

 

воспитатель группы 

2 «Развитие мелкой моторики и речи детей 4-5 лет»  

Форма проведения: мастер-класс 

Цель: развитие представлений родителей о влиянии 

мелкой моторики на речевое развитие дошкольников 

Участники: родители, воспитатели, дети 

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду» (средняя гр.) М., 2010. с. 53 

декабрь воспитатель группы, 

учитель-логопед, 

 

3 «Движение – жизнь!»  

Форма проведения: традиционная с элементами 

совместных игр детей и родителей. 

Цель: повышение педагогической компетентности 

родителей по проблеме приобщения дошкольников к 

ЗОЖ и спорту. 

Участники: воспитатели, родители, дети. 

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду» (Сред.гр.) М., 2010. с. 197 

февраль воспитатель группы 

 

4 «Воспитание патриота своей родины начинается  

в семье» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: повышение педагогической компетентности 

родителей по проблеме приобщения дошкольников к 

ЗОЖ и спорту. 

Участники: воспитатели, родители, педагог-психолог, 

дети. 

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду» (Сред.гр.) М., 2010. с. 197 

апрель воспитатель группы 

 



 

1 

Группа № 10 

 «В поисках цветка папоротника» 

Форма проведения: квест-игра 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросе 

воспитания у детей бережного отношения к природе. 

Участники: воспитатели, родители, дети,  

Источник: авторская разработка 

 

октябрь 

 

воспитатели группы 

 

2 «Развитие речи детей в семье и ДОУ» 

Форма проведения: КВН 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросе 

речевого развития детей в условиях ДОУ и семьи, 

значении речевых игр. 

Участники: воспитатели, родители 

Источник: интернет – ресурс. 

декабрь воспитатели группы, 

учитель-логопед 

3 «Роль совместного отдыха детей и родителей» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель повышение педагогической компетенции 

родителей в вопросе укрепления здоровья, детско-

родительских отношений через организацию 

совместного отдыха  

Участники: родители, воспитатели. 

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду» (средняя гр.) М., 2010. с. 116 

февраль воспитатели группы, 

ИФК, ИФК бассейна, 

педагог-психолог 

4  «Я-семья-род-народ»  

Форма проведения: посиделки 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросу 

нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников. 

Участники: воспитатели, родители, педагог-психолог, 

дети. 

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду» (Сред.гр.) М., 2010. с. 88 

март воспитатели группы, 

педагог-психолог 

Старшие группы 

1 Группа № 5 

«Путешествие почемучек» 

Форма проведения: экологическая квест-игра 

Цель: активизация представлений родителей (законных 

представителей) о значении экологического воспитания 

дошкольников 

Участники: воспитатели, родители, дети. 

Исп. источник: http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

dlay-roditeley/2014/02/06/roditelskoe-sobranie-na-temu-

razvitie-rechi-u 

октябрь воспитатели группы  

2  «Валеологическое воспитание дошкольников» 

Форма проведения: вечер-встреча (вечер вопросов и 

ответов). 

Цель:  формирование у родителей мотивации к ЗОЖ, 

ответственности за своё здоровье и здоровье своих 

февраль воспитатели группы, 

ИФК, ИФК бассейна, 

педагог-психолог 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlay-roditeley/2014/02/06/roditelskoe-sobranie-na-temu-razvitie-rechi-u
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlay-roditeley/2014/02/06/roditelskoe-sobranie-na-temu-razvitie-rechi-u
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlay-roditeley/2014/02/06/roditelskoe-sobranie-na-temu-razvitie-rechi-u


детей,  развитие представлений родителей о 

валеологическом воспитании дошкольников. 

Участники: воспитатели, родители, медсестра, ИФК, 

дети. 

Исп. литература: «Родительские собрания в условиях 

перехода к ФГОС» / авт-сост. А.Я. Ветохина [и др]. -  

Волгоград: Учитель, 2015. с. 96 

 

1 

Группа № 7  

 «Родная природа – кладезь витаминов» 

Форма проведения:  квест-игра 

Цель: расширять представления родителей о полезных 

для человека свойствах растений и плодов. 

Участники: воспитатели, родители, дети. 

Источник: Интернет - ресурсы  

 

октябрь 

 

воспитатель группы 

2  «С мамой играем, речь развиваем» 

Форма проведения: семинар-практикум 

Цель: дать представление об особенностях и 

содержании речевого развития детей старшей группы, 

познакомить родителей с разными видами речевых игр 

Участники: воспитатели, родители, дети. 

Исп. литература: Минкевич Л.В. Родительские 

собрания в детском саду. Старший дошкольный возраст. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. (52 с.) 

декабрь воспитатель группы,  

воспитатель-

специалист по 

речевому развитию, 

учитель-логопед 

3  «Психологическая безопасность» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: сформировать у родителей представления о 

психологической безопасности детей, факторах, 

влияющих на здоровье детей и объединить усилия 

семьи и ДОУ по сохранению и укреплению 

психологического здоровья   

Участники: воспитатели, родители, педагог-психолог 

Исп. литература: Минкевич Л.В. Родительские 

собрания в детском саду. Старший дошкольный возраст. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. (62 с.) 

февраль воспитатель группы, 

педагог-психолог 

4 «Воспитание патриотических чувств на примере 

ознакомления с родным городом» 

Форма проведения: игра-путешествие 

Цель: сформировать у родителей представления о 

факторах, влияющих на здоровье детей и объединить 

усилие семьи и ДОУ по формированию ценности ЗОЖ   

Участники: воспитатели, родители, дети, муз. 

руководитель 

Источник: Интернет - ресурсы 

 

апрель 

 

воспитатель группы, 

 

1 

Группа № 11 

«Знатоки природы» 

Форма проведения: квест – игра 

Цель: создание условий для сотрудничества родителей и 

октябрь воспитатели группы 



детей, их эмоционального сближения, повышение  

интереса родителей к экологическому образованию 

детей. 

Участники: воспитатели, родители, дети 

Источник: Интернет-ресурсы 

2 «Развитие образной речи старших дошкольников» 

Форма проведения: практикум 

Цель: оказание помощи родителям в овладении 

основными приёмами развития фантазии и словесного 

творчества, способствующими совершенствованию 

связной речи. 

Участники: воспитатели, родители 

Источник: Сертакова Н.М. «Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьёй» стр.91 

декабрь воспитатели группы 

3  «Чтобы ребенок рос здоровым» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: согласование точек зрения педагогов и родителей 

по вопросам физического развития детей» 

Участники: воспитатели, родители, специалисты Исп. 

литература: Чиркова С.В. «Родительские собрания в 

детском саду», стр.100 

март воспитатели группы 

воспитатели группы, 

ИФК, ИФК бассейна, 

педагог-психолог,  

ст. медсестра 

4 «История, традиции и культура России» 

Форма проведения: КВН 

Цель: систематизация знаний родителей об 

историческом прошлом государства, о государственном 

устройстве, символике, традициях и культуре, о 

географическом и природном компонентах. 

Участники: воспитатели, родители, дети 

Исп. литература: Ветохина А.Я. «Родительские 

собрания в условиях перехода к ФГОС», стр.87 

Май   

Подготовительные к школе группы 

 

1 

Группа № 1 

«В любое время года мы ходим тропами природы» 

Форма проведения: квест-игра. 

Цель: формирование у родителей экологической 

культуры, осознанно-правильного отношения к природе 

во всем ее многообразии. 

Участники: родители, воспитатели, дошкольники 

Источник: дошколенок.ru 

rabota s roditelyami_teoria doc 

октябрь воспитатели группы,  

2  «Предшкольная пора»  

Цель: обсуждение точек зрения родителей, педагогов 

их ожиданий и реалий в предшкольный период жизни 

ребенка. 

Форма проведения: дискуссия. 

Участники: родители, воспитатели, специалисты,  

Исп. литература: С.В. Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду» (Подг. гр.) М., 2010. 

декабрь воспитатели группы, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

ИФК, учителя 

начальных классов 

МОУ «Школы № 100» 



3  «Здоровый образ жизни в семье» (+ спортивные 

соревнования «Папа, мама, я – дружная семья) 

Цель: формирование у родителей воспитанников 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья своих детей. 

Форма проведения: практикум, дискуссия. 

Участники: родители, воспитатели, педагог-психолог 

Литература: С.В. Чиркова «Родительские собрания в 

детском саду» (Стар. гр.) М., 2011. 

февраль воспитатели группы 

ИФК, ИФК бассейна, 

педагог-психолог, 

4  «Я – гражданин своей страны»  

Цель: подвести родителей к осознанию того, что, 

необходимо закладывать основы патриотического 

воспитания с детства, опираясь на личный пример 

родителей 

Форма проведения: педагогическая гостиная 

Участники: родители, воспитатели 

Источник: doshvozrast.ru 

апрель воспитатели групп 

1 Группа № 3 

«Путешествие в мир природы» 

Форма проведения: экологическая квест-игра 

Цель – формирование целостного представления о 

бережном отношении к природе как одному из средств 

воспитания дошкольника 

Участники: родители, воспитатели 

Источник: doshvozrast.ru 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели группы 

2 «Здоровый образ жизни в семье» (+ спортивные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья) 

Форма проведения: практикум, дискуссия. 

Цель – повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) 

дошкольников по вопросу организации физкультурно-

спортивной деятельности, как одного из условий 

сохранения здоровья.   

Участники: родители, воспитатели, педагог-психолог 

Источник: ped-kopilka.ru  

февраль воспитатели группы 

ИФК, ИФК бассейна 

3 «Люди, прославившие Самару» 

Форма проведения: гостиная 

Цель – формирование чувства гордости за свою малую 

родину на примере знакомства со знаменитыми 

земляками, осознание важности воспитания любви к 

малой родине. 

Участники: родители, воспитатели, сотрудники 

библиотеки 

Источник:  nsportal.ru  

апрель воспитатели группы, 

сотрудники филиала 

№ 41 МБУК г.о. 

Самара «СМИБС» 

1 Группа № 6 

«По тропинке мы пойдем…» 

Форма проведения: квест- игра 

Цель – привлечение родителей воспитанников к 

вопросам экологического воспитания дошкольников с 

целью формирования основ экологической культуры. 

октябрь воспитатель группы 



Участники: родители, воспитатели, дети  

Источник:  авторская разработка 

2 «Речь наших детей» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель – обьединение усилий педагогов и родителей по по 

развитию речи детей. 

Участники: родители, воспитатели, дети  

Источник:  Минкевич Л. В. «Родительские собрания в 

детском саду» (стр.52) 

декабрь воспитатель группы, 

учитель-логопед 

3 «В здоровом теле – здоровый дух» 

Задачи: -Формировать навыки здорового образа жизни у 

детей; 

-Познакомить родителей с комплексом игровых 

упражнений для профилактики плоскостопия ; 

-Обучать отдельным спортивным упражнениям и 

элементам спортивных игр. 

Форма проведения: игра-практикум 

Участники: родители, воспитатели, дети  

Источник:  Минкевич Л. В. «Родительские собрания в 

детском саду» (стр.68) 

февраль воспитатель группы 

ИФК, ИФК бассейна 

4 «Нравственные ценности» 

Форма проведения: Посиделки 

Цель – привлечение внимания родителей к вопросу 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

Участники: родители, воспитатели, дети  

Источник:  www.maam.ru detskysad/konspekt 

238154.html 

апрель воспитатель группы 

 

 

 

5.6.3. Консультации для родителей 

 

№ Тематика Срок Ответственные 

1  «Организация образовательной деятельности в ДОУ» сентябрь 

2017г. 

Ст. воспитатель  

Безгина А.А. 

2 «Развитие связной речи детей дошкольного возраста в 

условиях семьи»  

октябрь 

2017г. 

учитель-логопед 

 Транцева Е.В. 

3 «Формы и методы ознакомления дошкольников с 

окружающим миром» 

ноябрь 

2017г. 

воспитатель 

Бурмистрова Н.Н. 

4 «Значение семейных праздников и традиций в развитии  

и воспитании детей дошкольного возраста» 

декабрь 

2017г. 

воспитатель 

Басова Е.В. 

5 «Подвижная игра как средство развития физических 

качеств у дошкольников» 

январь 

2018г. 

ИФК 

Гревцова Н. И. 

6 Мастер-класс для родителей «Развитие речи в условиях 

детского сада и семьи». 

февраль 

2018г. 

воспитатель 

Буглак А.С. 

http://www.maam.ru/


7 «Художественная литература как средство 

экологического образования старших дошкольников» 

март 

2018г. 

воспитатель 

Шайкина Н.Ю. 

8  «Музыка как средство эмоционального благополучия 

дошкольников» 

апрель 

2018г. 

муз. руководитель 

Ермолаева Н.В. 

9 «Плавание как способ оздоровления и развития 

дошкольников»  

май 

2018г. 

ИФК бассейна 

Долгих А.И. 

  

 

 

5.6.4. Аналитическая деятельность, прогнозирование (анкетирование, опросы), 

взаимодействие 

Мероприятия Срок Ответственный 

Социологическое исследование состава семей вновь 

поступивших в ДОУ детей. Составление социального 

паспорта группы и ДОУ 

Сентябрь  

до 01.10.2017г. 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

Опрос родителей воспитанников «Зачем нужно 

беречь природу» /»Как можно помочь природе?» 

выборка родителей (по 10 человек из каждой группы) 

сентябрь ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

«Адаптация ребенка к ДОУ» Младшие группы  № 8,9, 12 ноябрь ст. воспитатель Безгина А.А., 

педагог-психолог  

Шуткова А.А., 

воспитатели групп 

Анализ заболеваемости детей. постоянно старшая медсестра 

 Гатина Г.И. 

Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой 

детского сада. 

апрель Заведующий  

Нагорнова Н.Б.,  

ст. воспитатель Безгина А.А. 

Мониторинг образовательной и методической работы ДОУ 

за 2017-2018 учебный год 

май 2018 ст. воспитатель 

Безгина А.А.  

 

Анализ летней оздоровительной кампании. август 2018 Заведующий  

Нагорнова Н.Б.,  

ст. воспитатель Безгина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7.  Выставки, конкурсы, фестивали, акции в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Название Сроки Ответственные 

1 Акции «Разноцветные коробочки»  ноябрь заведующий  

Нагорнова Н.Б., 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

педагогические 

работники 

«Покормите птиц зимой» декабрь-

февраль 

«Сделаем мир чище» апрель 

2 Выставки выставка рисунков «Осенняя Самара» сентябрь 

поделок из природного материала и 

овощей «Кладовая природы» 

октябрь 

детских рисунков «Посмотрите, друзья, – 

это мамочка моя»» 

апрель 

новогодних открыток «Новогодняя 

феерия»» 

декабрь 

Фотовыставка «Удивительное – рядом» апрель 

3 Конкурсы  Литературный творческий конкурс 

«Рождественские истории»  

Номинации: 

 «Сказка»  

 «Поучительная история» 

март 

4 Смотр-конкурсы Мини-музеев апрель 

5 Фестивали Фестиваль экологических проектов 

«Загадки природы» 

ноябрь 

6  Фестиваль народных подвижных игр 

«Собирайся, детвора, – начинается игра» 

январь 

7 Фильмы Видеофильм/презентация «Дел у нас 

немало было» по итогам года в каждой 

группе 

май 

 

5.8. Массовые мероприятия 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 «Детский сад, встречай ребят» 

Праздник, посвященный дню знаний.  

Все возрастные группы 

сентябрь 

2017г. 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 муз. руководители 

Ермолаева Н.В., Микаелян Г.Г. 

2 «Город - сказка, город - быль » 

/развлечение-путешествие к дню города 

/ 

Для детей старшего дошкольного возраста 

сентябрь 

2017г. 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

ИФК Гревцова Н.И., 

муз. руководители Ермолаева Н.В. 

Микаелян Г.Г. 

3 «Осенние посиделки» 

Музыкально - литературные композиции 

во всех возрастных группах 

октябрь 

2017г. 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

муз. руководители Ермолаева Н.В., 

 Микаелян Г.Г., 

воспитатели групп 



4 «С физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны»  

\ спортивный досуг 

октябрь 

2017г. 

 

Безгина А.А. 

ИФК 

 Гревцова Н.И., Долгих А.И.. 

воспитатели групп 

5  «Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребенком на руках» \ 

музыкально – литературный досуг 

ноябрь 

2017г. 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., муз. руководители, 

 воспитатель групп № 7 

6 «Новый год шагает по планете» 

Музыкальный праздник.  

Все возрастные группы 

 

декабрь 

2017г. 

 

ст. воспитатель Безгина А.А., 

муз. руководители, 

воспитатели групп. 

7 «Фестиваль народных подвижных игр 

в ДОУ» 

 \ музыкальный праздник и народные 

подвижные игры с детьми среднего, 

старшего дошкольного возраста \ 

 

январь 

2018г. 

ст. воспитатель Безгина А.А., ИФК, 

муз. руководители,  

воспитатели групп. 

8 «Зимняя Олимпиада в ДОУ» 

 \ спортивно - музыкальный праздник и 

спортивные соревнования с детьми 

старшего дошкольного возраста \ 

 

февраль 

2018г. 

ст. воспитатель Безгина А.А., ИФК, 

муз. руководители,  

воспитатели групп. 

9 « Масленица на пороге» 

\фольклорный досуг\ 

февраль 

2018г. 

 

ст. воспитатель Безгина А.А., 

муз. руководители, 

воспитатели 

10 «Зимняя Олимпиада в ДОУ» 

 \ подготовительных к школе групп\ 

2018г. ст. воспитатель Безгина А.А., 

муз. руководители, 

воспитатели групп. 

11 День смеха «Веселинка» 

|развлечение для детей|  

апрель  

2018г 

ст. воспитатель 

муз. руководители, 

12 «В гостях у героев книг В. Сутеева» 

\литературная викторина для 

дошкольников 4-5 лет\ 

апрель 

2017г. 

ст. воспитатель  

Безгина А.А., 

воспитатели групп,  

сотрудники библиотеки 

13 «Ждут нас быстрые ракеты для полетов 

по планетам» \музыкально-спортивный 

досуг для детей старшего дошкольного 

возраста\ 

апрель  

2018г  

ст. воспитатель Безгина А.А., 

муз. руководители, 

 ИФК, 

воспитатели групп. 

15 «За давностью лет не забыт великий 

тот подвиг солдат» 

\литературно-музыкальная композиция\ 

май  

2018г.  

 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

муз. руководители, 

воспитатели групп. 

16 «До свидания, детский сад » 

\выпускной бал в подготовительных к 

школе группах\ 

май  

2018г. 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

муз. руководители,  

воспитатели групп № 1,3,6 

 

 

 

 

 



5.9. Взаимодействие в работе с социальными партнерами 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения  

Ответственны

й 

1 ГБУЗ СО «СГП № 1» (педиатрическое отделение) 

- медицинские осмотры детей с участковым педиатром;  

- участие в родительских собраниях; 

- проведение комплекса профилактических, 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости; 

 -проведение профилактических медицинских осмотров 

детей; 

-оказание лечебно-профилактической помощи; 

 -информирование педагогического коллектива о состоянии 

здоровья детей и оздоровительных мероприятиях по 

снижению заболеваемости;  

-составление рекомендаций, назначений по оздоровлению 

и медико-педагогической коррекции 

 

 

В  

течение года 

 

Старшая 

медицинская 

сестра  

Гатина Г.И., 

Врач-педиатр 

Мозгачева Н.В. 

 

2 филиал № 41 МБУК г.о. Самара «СМИБС»  

- составление совместного плана работы на учебный год; 

- совместная работа по приобщению дошкольников и 

родителей воспитанников к книжной культуре и культуре 

чтения книг; 

-помощь в организации образовательной деятельности 

детей посредством библиотечных форм работы (выставки, 

конкурсы, беседы, праздники, квесты); 

- проведение совместных культурно массовых,  

интерактивных мероприятий; 

- участие в родительских собраниях; 

 -участие в творческих конкурсах разного уровня. 

 

 

В течение 

года в 

соответствии 

с планом 

работы на 

2017-2018 

учебный год 

 

Ст. воспитатель  

Безгина А.А., 

воспитатели 

3 МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 

- составление совместного плана работы на учебный год  

- совместные мероприятия по предшкольной подготовке и 

адаптации воспитанников ДОУ к условиям школы 

(экскурсии в школу, конкурсы, выставки и т.д.); 

- участие в совместных педагогических советах, круглых 

столах;  

- проведение диагностики «Готовность детей к школе»; 

- участие в родительских собраниях; 

-консультации по запросам родителей воспитанников, 

 

В течение 

года в 

соответствии 

с планом 

работы на 

2017-2018 

учебный год 

 

Ст. воспитатель  

Безгина А.А., 

воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп 



6. Контроль и руководство 

 

Фронтальный контроль 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1. Подготовка ДОУ к началу нового 2017-2018 

учебного года. 

август 2017г. заведующий ДОУ  

Нагорнова Н.Б. 

зам. зав. по ВМР  

Степанова С.А.,  

ст. воспитатель  

Безгина А.А.,  

педагог-психолог 

Шуткова А.А., 

учитель-логопед 

Транцева Е.В. 

2. Подготовительные группы № 1,3,6 

Цель: определение результатов освоения детьми 

ООП ДОУ на этапе завершения дошкольного 

образования 

апрель-май 

2018г. 

 

 

Тематический контроль. 

 

№ п\п Название/тема Срок Ответственные 

1. «Фестиваль экологических проектов как форма 

контроля за организацией и проведением 

экологического воспитания в ДОУ» 

ноябрь 

2017г. 

заведующий ДОУ 

 Нагорнова Н.Б., 

зам. зав. по ВМР  

Степанова С.А.,  

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

2 «Проведение оздоровительной гимнастики после 

сна» 

февраль 

2018г. 

 

Систематический контроль. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка дня.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ 

Проведение оздоровительных мероприятий в течение дня. 

 Организация питания.  

Выполнение режима дня. 

Выполнение норматива по посещению воспитанников. 

Выполнение санэпидрежима. 

Система работы с родителями.  

Соблюдение  здорового  психологического  климата в 

коллективе.  

Проведение педагогического марафона в ДОУ 

Повышение деловой квалификации и педагогического 

мастерства педагогов детского сада.  

постоянно в 

течение 

года 

заведующий ДОУ 

Нагорнова Н.Б. 

 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А. 

 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 

ст. медсестра 

Гатина Г. И. 

 

зам. зав. по АХЧ  

Заикина А.Г. 

 

гл. бухгалтер  



 

13 

14 

15 

16 

Соблюдение техники безопасности. 

Сохранность имущества.  

Укрепление материальной базы.  

Финансово - хозяйственная деятельность. 

Калмыкова Е.В. 

17 

18 

19 

Подведение итогов смотров, конкурсов. 

Участие в работе методических объединений. 

Уровень проведения родительских собраний во всех 

возрастных группах. 

1 раз в 

квартал 

 

 

20 

21 

22 

 

23 

24 

25 

26 

Анализ заболеваемости 

Выполнение натуральных норм питания. 

Дополнительное образование детей по направлениям 

работы 

Состояние документации по группам. 

Выполнение решений педсовета. 

Документация и отчётность подотчётных лиц. 

Снятие остатков продуктов питания. 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

Оперативный контроль. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Соблюдение режима дня и организация жизни группы с учётом 

специфики сезона, дня недели, общего настроя детей. 

Оснащение группы и готовность к новому учебному году. 

Обследование речи детей и система индивидуальной коррекции. 

Создание условий в группах для самостоятельной 

экспериментальной, творческой и трудовой деятельности детей. 

Уровень подготовки и проведения собраний с родителями в 

группах. 

Состояние документации педагогов, наличие системы 

планирования воспитательно-образовательного процесса. 

 Применение дидактических игр в образовательной 

деятельности по направлениям развития в соответствии с 

возрастом и ООП ДОУ  

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности 

детей 

Двигательная активность в режиме дня. 

Проведение досугов, развлечений. 

Проведение закаливающих и коррекционных мероприятий 

Наглядная педагогическая пропаганда 

Режим проветривания 

Уровень формирования навыка самообслуживания 

Организация выполнения поручений во время дежурств 

Система работы с детьми в преддверии праздников  

Проверка планов воспитательно-образовательной работы. 

Подготовка к совместной образовательной деятельности. 

В 

течение 

года,  

один раз 

в 

квартал. 

заведующий ДОУ 

Нагорнова Н.Б., 

зам. зав. по ВМР 

Степанова С.А., 

ст. медсестра  

Гатина Г.И., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А. 

 



 


