


Информационная справка 
МБДОУ «Детский сад № 30»  г. о. Самара расположен по адресу: проспект Карла Маркса, 
370, телефон/факс 927-07-95, ds30sam@mail.ru,  построен в 1975 году, восстановлен и 
функционирует с 02.07.2012 г. 
1. Количество воспитанников: 

По норме По факту 

210 241 

2. Количество  групп – 9: 

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

• Младшая (от 3 до 4 лет) _____ 1  - 27 чел. 

• Средняя группа (от  4 до  5 лет) ____4  - 108 чел.  

• Старшая группа (от 5 до 6 лет)   ___2-  56  чел. 

• Подготовительная к школе  

 группа (от 6до 7 лет)  ___________1 -  24 чел. 

4.   Комплектование кадрами: 

• Всего – 44  человека (педагогов – 23 чел.) 

• Уровень образования и квалификации педагогов: 

Образование Аттестация 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

14 

67% 

1 

8% 

 

7 

21% 

1 

4% 

4 

 

 

12 
 

- 

• Заведующий награждён Грамотой Министерства образования Российской Федерации. 

 
 
Анализ работы за 2017-2018 учебный год 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего№ 30» городского округа Самара в прошедшем учебном году работал на 

основании  закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ", «Типового положения о ДОУ», Устава 

ДОУ и годового плана. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 
общеразвивающего вида № 30» городского округа Самара (далее Программа) разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, с учётом концептуальных положений примерной общеобразовательной 
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программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

Цели и задачи воспитания определены результатами анализа предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. 

Кроме основной программы педагоги используют в своей работе парциальные программы и 

технологии 

• «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» автор О.С. 

Ушакова;  

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

Князева, Н.Н. Авдеева. 

• «Программа математического развития детей дошкольного возраста в системе 

«Школа 2100» Петерсон Л.Г.  

• «Программа экологического воспитания дошкольников» Николаева С.Н. 

• Программа «Музыкальные шедевры»  Радынова О.П. 

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

Маханева М.Д. 

• Программа «Цветные ладошки» Лыкова Л.В. 

Также использовались дополнительные  программы дошкольного образования и 

инновационные образовательные технологии: 

- комплексное использование оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья 

воспитанников; 

- технология игровых методов (сюжетно-ролевых, дидактических и развивающих игр); 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Содержание образовательной и воспитательной работы в ДОУ направлялось: 

- на решение поставленной цели –  

создание адаптированного учреждения для разностороннего развития воспитанников в 

процессе личностно-ориентированного подхода, с учётом новых стандартов образования. 

- на выполнение следующих задач: 

1 задача по выполнению годового плана. 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников. 
Осуществлять психолого – педагогическую поддержку семьи и повышать 
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 В связи с этим в 2017-2018 учебном году были определены следующие направления работы по 
сохранению здоровья детей: 



• Осуществление комплекса закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды, учитывая здоровье и индивидуальные 
особенности детей; 
• Воспитание привычки детей находиться в помещении в облегчённой одежде; 
• Обеспечение длительности их пребывания на воздухе в соответствии с 
режимом дня; 
• Организация и проведение подвижных игр; 
• Воспитание интереса и желания участвовать в подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке; 
• Использование физкультурного оборудования вне прогулки и 
непосредственной образовательной деятельности. 
Реализация этих направлений проходила через лечебно-профилактическую и 
физкультурно-оздоровительную работу. 
Лечебно-профилактическая работа 
• Диагностика психофизического, эмоционального состояния и физических 
качеств детей; 
• Корригирующая гимнастика (дыхательная, для глаз, пальчиковая); 
• Хождение босиком по массажным дорожкам; 
• Полоскание полости рта после еды; 
• Чесночно-луковая терапия в осенне-зимний период. 
Физкультурно-оздоровительная работа 
• Образовательная деятельность по направлениям «Физическое здоровье»; 
• Ежедневная утренняя и гигиеническая гимнастики; 
• Ежедневная 2-хразовая прогулка; 
• Подвижные игры в течение дня; 
• Физкультминутки и динамические паузы; 
• Формирование знаний о здоровом образе жизни при проведении режимных 
моментов и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
• Проведение физкультурных праздников и развлечений. 
Отследить результаты физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ помогает 
медико-педагогический контроль, в который входят: 
• Медицинское обследование состояния здоровья детей; 
• Обследование физического развития детей; 
• Медико-педагогическое наблюдение за проведением физкультурно-
оздоровительной работы; 
• Санитарно-педагогический контроль. 
Регулярно проводится анализ заболеваемости детей.  
ДОУ рассчитано на 185 мест, списочный состав 241 

 

Анализ заболеваемости воспитанников 

 

Год 
Списочный 

состав 
Случаи заболеваемости Пропущено детодней 

2014 227 2153 9,5 

2015 222 1931 8,7 

2016 241 1928 8 

2017 241 2184 9,4 

2018 241 1806 7,5 



 

Распределение детей по группам здоровья 

год 1 группа 2 группа 3 группа 

2014 65 127 35 

2015 52 138 32 

2016 61 143 37 

2017 99 121 21 

2018 113 108 20 

 

Диагностическое исследование уровня овладения основными видами движений детей 

дошкольного возраста. 

 
Сроки исследования: сентябрь 2017 и май 2018 г 
 

 

Груп
па 

Бег на скорость 

(30 м/с) 

Прыжки в 
длину с места Равновесие 

Гибкость 
(высота 

скамейки 25 
см.) 

Выносливост
ь (сгибание 
туловища за 

30 сек) 

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

б. 1б. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Гру
ппа 

Бег на скорость 

(30 м/с) 

Прыжки в 
длину с места Равновесие 

Гибкость 
(высота 

скамейки 25 
см.) 

Выносливост
ь (сгибание 
туловища за 

30 сек) 

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

б. 2 б. 1б. 

9 27 2 0 1 24 4 25 4 0 18 6 5 16 10 3 

1 27 0 1 3 21 4 28 0 0 25 2 1 20 5 3 

3 25 0 0 0 24 1 24 1 0 16 5 4 14 5 6 

4 23 1 0 6 17 1 15 9 0 12 11 1 23 0 1 

6 10 10 4 15 9 0 23 1 0 3 14 7 8 6 10 

7 0 26 0 0 12 14 0 20 6 11 9 6 8 9 9 

8 0 27 0 0 17 10 0 27 0 0 27 0 7 12 8 

5 19 2 0 8 13 0 21 0 0 17 3 1 15 3 3 

ИТО
Г 

(%) 
67 35 3 17 70 18 69 32 3 52 39 13 57 26 22 

Вывод: видна  положительная динамика роста умений и навыков детей в основных видах 

движения. 

Итог: детей с высоким уровнем развития –53% 

        детей со средним уровнем развития – 42% 

 детей с низким уровнем развития – 5% 

Вывод: большинство детей   имеют высокий и средний уровень развития физической 

подготовленности за счет целенаправленного эффективного использования естественных сил 

природы и физических упражнений и системы физического воспитания.  

Мероприятия годового плана: 

Педагогический совет « Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей, физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ» 

 Григорьева Н.С. – старший воспитатель рассказала о том, что охрана жизни и здоровья 
детей, одна из основных задач ДОУ. 

Кудряшова Ю.А.. – медицинская сестра детского сада, сделала обзорный анализ по 
заболеваемости, оздоровительной и лечебно-профилактической работе за 1 полугодие 
учебного года (анализ прилагается). 



Верховская О.К. – старший воспитатель  подвела итоги тематического контроля в 
группах, сделала анализ условий для сохранения и укрепления здоровья детей 
физкультурно-оздоровительной работы в режиме ДОУ (справка прилагается). 

 Григорьева Н.С. –старший воспитатель, она подготовила рекомендации воспитателям,  
по оформлению физкультурно-оздоровительного центра в группах.(рекомендации 
прилагаются). 

Иванова Татьяна Вячеславовна - воспитатель, которая на примере своей группы показала 
и  рассказала о проведение оздоровительно-игрового часа в старшей группе.(конспект 
прилагается) 

 Бодягина М.А. – инструктор по физической культуре подготовила презентацию для 
воспитателей «Физическая культура в детском саду».(презентация прилагается) 

 Кочепасова О.Ю. – воспитатель, провела деловую игру с воспитателями  «Азбука 
здоровья». (конспект деловой игры прилагается) 

 Варенникова И.Н. – заведующий, подвела итог  деловой игры и всех выступлений.   

Были проведены физкультурные досуги и праздники 

Физкультурно – логопедический досуг   

-  «В гостях у сказки». 

Физкультурные праздники 

Фотовыставка: 

«Вместе со спортом» 

 

Консультации для воспитателей 

«Педагогическая поддержка здоровья и физического развития дошкольников» 

Работа с родителями 

Коллектив ДОУ стремился установить доверительные деловые контакты с семьями 

воспитанников по полноценному  физическому развитию и оздоровлению детей. Организуя 

сотрудничество с родителями по воспитанию здорового ребёнка, особое внимание уделяли 

постоянному совершенствованию мастерства педагогов, поиску подходов к физическому 

развитию, мониторингу состояния здоровья каждого ребёнка, индивидуализации 

профилактических мероприятий. Стремились к тому, чтобы семья была знакома с основным 

содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, а педагоги 

использовали лучший опыт семейного воспитания. 

В соответствии с этим осуществлялась следующая работа: 
Групповые родительские собрания: 

На групповых родительских собраниях воспитатели раскрыли,  из каких составляющих 

складывается  воспитание и развитие ребёнка, указали на то, что с каждым годом 



увеличивается процент детей, имеющих проблемы в общении со сверстниками, наблюдается 

тенденция непрерывного роста снижения общей культуры дошкольников. В прениях 

выступали специалисты детского сада. Приняты решения на совместную работу ДОУ и 

семьи с целью выработки единого подхода к воспитанию и развитию дошкольников и 

создание единого образовательного пространства. 

   Консультации для родителей: 

«О роли семьи в физическом воспитании ребенка»,  

«Роль семейных клубов в физическом развитии и оздоровлении детей».  

Анкетирование для родителей: 

«Анкета по здоровьесбережению» 

Вывод: 

2 задача по выполнению годового плана. 

2.Активизировать работу по речевому развитию, через формирование предпосылок к 

восприятию и пониманию мира искусств; формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Педагогический совет «Развитие речи дошкольников: проблемы, пути решения» 

Педагогический совет открыла И.Н. Варенникова – заведующий ДОУ, она проанализировала 

работу по выполнению решений предыдущего педагогического совета.  Её выступление 

продолжила Григорьева Н.С. – старший воспитатель,    рассказавшая об  актуальности 

речевого развития в дошкольном учреждении. 

Верховская О.К. - старший воспитатель подвела итоги открытых просмотров во всех 

возрастных группах и зачитала аналитическую справку по тематическому контролю 

«Развитие речи у детей в условиях ДОУ» 

 Во всех группах активизирована  работа  по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей по развитию творческих способностей воспитанников в  

художественно - речевой деятельности и при ознакомлении с природой. Созданы условия для 

совершенствования условий воспитательно- образовательного процесса для становления 

здоровьесберегающей компетентности детей дошкольного возраста посредством 

использования инновационных технологий и методов.Предметно-развивающая среда всех 

групп оснащается по всем направлениям. Воспитатели всех групп  активно и целенаправленно 

используют различные педагогические  технологии. 



Лысенко К.Ю. – педагог – психолог рассказала о том, как влияют интернет – игры на 

развитие личности ребенка. 

Шкирдова Е.Н. – воспитатель поделилась своим опытом использования мнемотаблиц в 

работе с дошкольниками. 

Сосова Н.В.- учитель – логопед  рассказала о том, что речь воспитателя – источник речевого 

и культурного развития детей. 

Педагогический совет продолжился аукционом педагогический идей, где педагогам было 

предложено изготовить и презентовать игровые обучающие пособия по развитию речи 

дошкольников.  

Коллективный просмотр организованной образовательной деятельности по развитию 

речи: 

- «Страна прекрасных слов» -  средняя группа №3,воспитатель Филатова Е.В. 

- «В мире доброты» - средняя группа №7, воспитатель Анашкина И.Б. 

- «Спешим на помощь к жителям сказочного леса»  - старшая группа №9, воспитатель 

Мартынова Ю.В. 

Работа с родителями 

Коллектив ДОУ стремился установить доверительные деловые контакты с семьями 

воспитанников. Организуя сотрудничество с родителями, особое внимание уделяли 

постоянному совершенствованию мастерства педагогов, поиску подходов к  развитию 

каждого воспитанника. Стремились к тому, чтобы семья была знакома с основным 

содержанием работы по данному направлению  в детском саду, а педагоги использовали 

лучший опыт семейного воспитания. 

В соответствии с этим осуществлялась следующая работа: 

Консультации для педагогов:  

«Возрастные особенности ознакомления дошкольников с художественной литературой», 

«Особенности художественно – речевой деятельности дошкольников». 

Мастер - класс для родителей: 

«Эффективное общение родителей с детьми» 

Выставка детских рисунков и поделок: 

 «Осень-художница» (рисунки), «Весна идет, весне дорогу» (рисунки) 

«Осенняя мастерская» (поделки из природного материала) 

Вывод: 



В ходе работы педагогическим коллективом созданы благоприятные условия для развития 

речи и интеллектуальных способностей дошкольников в условиях ДОУ.   

Планомерно ведётся изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

заданной теме. 

3 задача по выполнению годового плана  

3.Создать единое образовательное пространство, позволяющее установить 

эффективное и целенаправленное взаимодействие ДОУ и семьи в рамках социального 

партнерства через реализацию совместных проектов. 

Ведущей целью взаимодействия детского сада  с семьёй было  создание  в  детском   саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его 

родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Мероприятия годового плана. 

Педагогический совет «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 

На педсовете была рассмотрена важнейшая задача по взаимодействию всех участников 

образовательного процесса в детском саду, о взаимодействии педагогов с родителями, о 

критериях взаимодействия с дошкольниками. 

Педагогический совет проходил в форме устного журнала. 

Открыл педагогический совет старший воспитатель Григорьева Н.С. , которая рассказала о 

взаимодействии детского сада и семьи в соответствии с ФГОС. 

По следующему вопросу выступил -  старший воспитатель Верховская О.К.  Она подвела 

итог по тематическому контролю «Организация сотрудничества с родителями» 

Продолжила педагогический совет воспитатель Юрчук – Колосовская И.П., которая провела  

с воспитателями анкету  "Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями".  

Целью, которой было развитие безоценочного восприятия партнера по общению. 

 По четвертому вопросу  воспитатель Филатова Е.В. подготовила сообщение на тему 
"Вовлечение родителей в жизнь группы, как средство создания дополнительных 
возможностей для всех участников образовательного процесса, позволяющих реализовать 
индивидуальный подход". В котором рассказала о том, что помимо финансовых и прочих 
материальных отношений, участие родителей в жизни группы во многом остается 
декларативным. Проблема не только в занятости или пассивности мам и пап, но и в самих 
педагогах. Некоторые из них вовсе не желают ежедневно видеть родителей в группе, 
объясняя это тем, что дети ведут себя неадекватно (без родителей они лучше), что не нужен 

 



контролер (и так одни проверяющие), что другие дети начинают капризничать, что родители 
не умеют общаться с детьми. Кроме того, существует реальная проблема нехватки времени, 
ощущение собственной несостоятельности у некоторых педагогов, - все это в совокупности 
может привести к формированию личных и профессиональных предубеждений. 

Продолжила педагогический совет педагог-психолог Лысенко К.Ю. Она познакомила  с 
приемами эффективного общения педагогов с родителями воспитанников. 

 Следующая страница нашего педсовета была  представлена "Страницей мудрых мыслей". 
Педагоги обменивались подготовленными заранее высказываниями известных педагогов 
прошлого и современности, помещая их на "Дерево мудрости". 

Старший воспитатель Григорьева Н.С. зачитала проект решения педагогического совета, 
который был принят единогласно. 

 Консультации для воспитателей: 
«Нетрадиционные формы работы с родителями в детском саду в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
 
Консультация для родителей 
«Методы воспитания ребенка в семье» 
«Правила общения с ребенком»  
 

Смотр-конкурс «Новогодняя  сказка» показал высокую активность, заинтересованность   

родителей при оформлении всех помещений детского сада к новогоднему празднику. Было 

изготовлено большое количество поделок, украшений. В группах прошёл конкурс семейной 

поделки «Варежка деда Мороза», который сплотил коллектив родителей для дальнейших 

совместных дел. 

Вывод: 
В прошедшем учебном году педагоги использовали разнообразные формы работы с 

родителями,  40% родителей участвовали в создании развивающей среды  и  совместной с 

детьми деятельности. 

 

Организация работы педагога-психолога 

Работа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 30» г.о. Самара в течение 2017-2018 
учебного года проводилась в соответствии с Годовым планом психолога и была направленна 
на приоритет прав и интересов ребенка в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными документами 
Министерства образования России, приказами и распоряжениями Министерства образования 
Самарской области, Департамента образования Администрации г.о. Самара, а так же с 
учетом целей и задач МБУ  ДО "Центр "Психологическое здоровье  и  образование" г. о. 
Самара на 2017-2018 учебный год. 



Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса 
осуществлялось в соответствии с основными видами деятельности педагога-психолога 
учреждения: психопрофилактика, психодиагностика, психологическое консультирование и 
просвещение, коррекционно-развивающая работа. В течении учебного года работа строилась 
в соответствии с поставленными целью и задачами: 
 
Цель работы педагога-психолога на 2017-2018 учебный год: сохранение и укрепление 
психологического здоровья воспитанников, их гармоничное развитие в условиях ДОУ.  
 
Задачи на 2017-2018 учебный год:  
1. Выявление нарушений эмоционально-личностного и познавательного развития детей 

посредством диагностического обследования 

2. Преодоление нарушений в развитии ребенка с помощью коррекционно–развивающих 

занятий 

3. Психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ и попавших в трудные 

жизненные ситуации 

4. Психологическое сопровождение детей подготовительных групп - подготовка к школе, 

отслеживание динамики развития 

5. Содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, обучения и социализации 

6. Оказание консультативной помощи родителям и педагогам 

7. Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции взрослых, участвующих в 

воспитании ребенка 

Прогнозируемые результаты:  

1. Положительная динамика в эмоционально-личностном и познавательном развитии детей 

2. Оптимизация детско-родительских взаимоотношений   

3. Повышение компетенции всех участников образовательного процесса в вопросах развития 

и воспитания детей. 

Диагностическое обследование детей проводилось в соответствии с перечнем методик, 

рекомендованных Министерством общего и профессионального образования РФ (письмо № 

1515 от 22.07.1998г. «О содержании деятельности педагога-психолога в образовательном 

учреждении») и планом работы МБУ  ДО "Центр "Психологическое здоровье  и  

образование" г. о. Самара на 2017-2018 учебный год. 
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С целью выявления адаптации младших дошкольников к условиям детского сады в 

сентябре 2017 года было проведено исследование по методике «Адаптация у младших 

дошкольников в ДОУ» Макшанцевой Л.В. 

 

Из 53 воспитанников диагностирована легкая адаптация у 37 (77%) детей, средняя – у 10 

(21%). Усложненная и дезадаптация у 1 (2%) ребенка. Успешность адаптации проявляется в 

поведенческих реакциях и бодром, уравновешенном настроении, спокойном сне, быстром 

засыпании, хорошем аппетите. Навыки самообслуживания у большинства детей 

соответствуют возрасту.  

По результатам диагностики воспитатели групп и родители воспитанников 

приглашены на индивидуальную консультацию педагога-психолога. Рекомендовано: изучить 

специальную методическую литературу по данной тематике, создавать в группе 

благоприятную эмоциональную обстановку, разработан комплекс игр и упражнений, 

направленный на успешную адаптацию воспитанников в ДОУ. 

Обследование умственного развития воспитанников средних групп проводилось по 

методике Е.А.Стребелевой в ноябре 2017 года. Диагностика позволила выявить уровень 

познавательно развития воспитанников (целостность восприятия, ориентировку на величину, 

форму, цвет предмета, наглядно-образного мышления, умение анализировать, сравнивать, 

находить сходство и различие, решать задачи в образном плане с опорой на наглядность, 

уровень развития количественных представлений, владение счетными операциями в 

умственном плане, развитие связной речи). 
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Из 86 воспитанников у 4 (5 %) детей диагностирована 2 группа (интеллектуальный уровень 

развития). Эту группу составляют дети, эмоционально реагирующие на игрушки, но не 

способные организовать самостоятельную игру, охотно включающиеся в игру 

организованную взрослым. При самостоятельном выполнении практических задач у детей 

преобладают в основном хаотичные действия; в условиях обучения действуют адекватно, но 

после обучения не переходят к практической ориентировке. Не сформированы предпосылки 

к продуктивным видам деятельности (интерес, зрительно-двигательная координация). Речь 

характеризуется отдельными звуками, словами. Данная группа детей нуждается в 

комплексном изучении с использованием клинических методов. 

У 22 (25 %) детей диагностирована третья группа (интеллектуальный уровень 

развития). Эту группу составляют дети, заинтересованные в действиях с игрушками, 

включающиеся в совместную игру с взрослым и способные выполнить самостоятельно 

предметно-игровые действия. В процессе выполнения практических задач они пользуются в 

основном методом перебора вариантов, но после обучения переходят к практической 

ориентировке (методу проб). У этих детей отмечается интерес к продуктивным видам 

деятельности (конструированию, рисованию), но они не могут самостоятельно выполнить 

задание, после обучения с заданием справляются. У таких детей, как правило, имеется 

собственная речь. Данная группа детей нуждается в тщательном обследовании слуха и речи. 

У 60 (70 %) воспитанников во время обследования выявлена четвертая группа 

(интеллектуальный уровень развития). 

Данную группу составляют дети, у которых отмечается интерес к действиям с игрушками, 

они самостоятельно организуют сюжетную игру. При выполнении практических задач эти 

дети пользуются практической ориентировкой (методом проб). У них имеется интерес к 

продуктивным видам деятельности, они самостоятельно справляются с предложенными 

заданиями. Речь у этих детей, как правило, фразовая, понятная для окружающих. Данная 

группа детей достигает хорошего уровня познавательного развития. 

         По результатам диагностики педагогам и родителям было рекомендовано уделять 

пристальное внимание детям со второй и третьей группами развития на занятиях и в 

индивидуальной работе. Было предложено большое количество заданий, упражнений на 

развитие всех высших психических функций. 

Исследование уровня тревожности воспитанников старших и подготовительной к 

школе групп (тест тревожности Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен) проводилось в феврале 2018 

года с целью выявления тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него 

жизненных ситуаций общения со сверстниками и взрослыми. 



 

Возраст
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Среди 39 обследованных воспитанников старшей группы низкий уровень тревожности 

выявлен у 6 (16%) человек, средний – 22 (56 %), высокий у 11 (28 %). 

Из 20 детей подготовительных к школе групп низкий уровень тревожности выявлен у 2 

(10 %) человек, средний – 10 (50%), высокий у 8 (40 %).  

По результатам диагностике педагогам и родителям рекомендовано: изучить 

специальную методическую литературу по данной тематике, игры и упражнения для снятия 

детской тревожности и развития эмоционально-волевой сферы. 

Изучение уровня самооценки и уровня притязаний воспитанников старшей и 

подготовительных к школе групп проводилось по методике «Дерево» Дж. и Д. Лампен 

и по методике самооценки А.В.Захаровой в феврале 2018 года 
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Из 39 обследованных детей старшей группы 12 (31 %) детей остановили свой выбор на 

установке преодоления препятствий. 

8 (21 %) человек остановили свой выбор на позиции - общительность, дружеская 

поддержка. 

7 (18 %) человек остановили свой выбор на позиции – устойчивое положение. 

5 (13 %) человек остановили свой выбор на позиции отстраненности и замкнутости. 

1 (5 %) человек остановил свой выбор на позиции отстраненности от учебного 

процесса. 

2 (10 %) человека остановили свой выбор на позиции комфортного состояния. 

2 (10 %) человека остановили свой выбор на установки на лидерство. 

Из 20 обследованных детей подготовительных к школе групп 4 (20 %) человека 

остановили свой выбор на позиции – установка на преодоления препятствий.  

3 (15 %) человека остановили свой выбор на позиции - общительность, дружеская 

поддержка. 

7 (35 %) человек остановили свой выбор на позиции – устойчивое положение. 

        1 (5 %) человек остановил свой выбор на позиции отстраненности и замкнутости. 

1 (5 %) человек остановил свой выбор на позиции отстраненности от учебного 

процесса. 

2 (10 %) человека остановили свой выбор на позиции комфортного состояния. 

2 (10 %) человека остановили свой выбор на установки на лидерство. 

По результатам диагностике педагогам и родителям рекомендовано: изучить 

специальную методическую литературу по данной тематике, повышать социальный статус 

детей с заниженной самооценкой, реализовать потребности в «престижной 

удовлетворенности» через создание в группе ситуации безопасности, доброжелательности и 

успешности. 

При помощи методики «Определение эмоционального уровня самооценки» 

(А.В.Захарова)  в феврале 2018 года выявляли эмоциональный уровень самооценки, 

социальную заинтересованность, сложности Я- концепции.  

  Обсл

едова

Восприятие Я-образа Индивидуализа

ция 

Степень эгоцентризма 

о Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % 

Ст. гр. 56 39 12 31 8 21 7 18 - - - - 5 13 - - 2 5 1 2 4 10 

Подг.гр 24 20 4 20 3 15 7 35 - - - - 1 5 1 5 2 10 - - 2 10 
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У 39 воспитанников старшей группы оценивались следующие универсальные учебные 

действия: восприятие Я- образа, индивидуализация, степень эгоцентризма. 

У 8 (20 %) детей диагностирована завышенная самооценка, у 23 (58 %) – адекватная, у 

8 ( 21%) – заниженная. 

24 (62 %) воспитанника осознают свое сходство с другими сверстниками, а 15 (38 %) – 

признают свою уникальность, отличие от других. 

1 степень эгоцентризма у 20 (51 %) воспитанников, 2 степень эгоцентризма у 13 (34 %), 

3 степень эгоцентризма у 6 (15 %). 

У 20 воспитанников подготовительных к школе групп оценивались следующие 

универсальные учебные действия: восприятие Я-образа, индивидуализация, степень 

эгоцентризма. 

У 6 (20 %) детей диагностирована завышенная самооценка, у 7 (35 %) – адекватная, у 7 

(35 %) – заниженная. 

8 (40 %) воспитанников осознают свое сходство с другими сверстниками, а 12 (60 %) – 

признают свою уникальность, отличность от других. 

1 степень эгоцентризма у 11 (55 %) воспитанников, 2 степень эгоцентризма у 2 (10 %), 

3 степень эгоцентризма у 7 (35 %). 

По результатам диагностике педагогам и родителям рекомендовано: изучить 

специальную методическую литературу по данной тематике, самооценку личности 

формировать через непосредственно образовательную деятельность и игру воспитанников, 

игры и упражнения для повышения самооценки. 

Обследование умственного развития воспитанников старших групп проводилось 

по методике Е.А.Стребелевой в январе - марте 2018 года. Диагностика позволила выявить 

уровень познавательно развития (уровень развития зрительного восприятия, выявление 

уровня развития конструктивных способностей, выявление уровня развития целостного 



восприятия, уровень развития восприятия наглядно-образного мышления, уровень развития 

количественных представлений, умение определять временную последовательность). 

 

Всего 

старших 

Обследовано              

старших       

детей 

Норма 

4 группа 

Ниже 

нормы 

3 группа 

Неблагоприятное 

развитие                   

2 группа 

Глубокое                  

недоразвитие                           

1 группа 

групп детей Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2 57 49 40 82 9 18 - - - - 

 

 Из 49 воспитанников у 9 (18 %) детей диагностирована третья группа (индивидуальный 

уровень развития). 

Эту группу составляют дети, которые заинтересованы сотрудничать со взрослыми. Они 

сразу же принимают задание, принимают его условия и стремятся к выполнению. Однако 

самостоятельно во многих случаях они не могут найти адекватный способ выполнения и 

часто обращаются за помощью к взрослому. После показа способа выполнения задания 

педагогом многие из них могут самостоятельно справиться с заданием, проявив большую 

заинтересованность в результате своей деятельности. 

У 40 (82 %) детей диагностированная четвертая группа (индивидуальный уровень 

развития). Эту группу составляют дети, у которых отмечается интерес к познавательным 

задачам. При их выполнении они пользуются в основном зрительной ориентировкой. У них 

отмечается стойкий интерес к продуктивным видами деятельности, они самостоятельно 

справляются с предложенными заданиями. Они достигают хорошего уровня познавательного 

развития. 

По результатам диагностики педагогам и родителям было рекомендовано уделять 

пристальное внимание детям с третьей группой развития на занятиях и в индивидуальной 

работе. Было предложено большое количество заданий, упражнений на развитие всех 

высших психических функций. 

С целью, определения уровня готовности детей подготовительной группы к школьному 

обучению, с февраля по май 2018 года проводилось психолого-педагогическое 

диагностирование воспитанников подготовительных к школе групп.  

В ходе обследования решались следующие задачи: определение уровня 

сформированности познавательных и регулятивных компонентов универсальных учебных 

действий (УУД), определение уровня сформированности личностных компонентов УУД. 

Регулятивный и познавательный блок.  



Уровень развития перцептивно - моторной координации и  НИП невербального 

интеллектуального показателя.  Гештальт – Бендер – тест. Обследование проводилось с 

целью оценки уровня развития способности к пространственной организации визуального 

стимульного материала и зрительно – моторной координации у детей подготовительных к 

школе групп. 

Всего                            

подготовительных 

Обследовано              

подготовит. 

детей 

Норма Ниже нормы Выше нормы 

групп детей Чел. % Чел. % Чел. % 

1 24 20 12 
6

0 
4 

2

0 
4 

2

0 

 

Из 20 обследованных воспитанников с заданием на уровне выше нормы справились 4 (20 %) 

ребенка, 4 (20 %) – норма, 12 (60%) – ниже нормы. 

Таким образом, 16 воспитанников продемонстрировали умение при выполнении 

задания ориентироваться на образец, умение точно его копировать и умение работать по 

правилу на высоком и среднем уровне. При этом необходимо отметить, что у 4 (20 %) детей 

недостаточно развита мелкая моторика руки и необходима коррекция.  

По результатам диагностики педагогам и родителям было рекомендовано: изучить 

специальную методическую литературу по данной тематике, упражнения и задания для 

развития мелкой моторики. 

Тест Тулуз – Пьерона позволил изучить свойства внимания и психомоторного 

темпа детей подготовительной к школе группы. 

Обследовано 

Скорость выполнения 

Патология Слабая Средняя Хорошая Высокая 

Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % 

21 2 9 5 24 8 38 5 24 1 5 

Точность выполнения 

Патолог

ия 

Слабая Средняя Хорошая Высокая 

Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % Ч. % 

4 19 10 48 6 28 1 5 - - 



 

Скорость выполнения теста:  

        1 (5 %) ребенок имеют высокую скорость выполнения текста. 

5 (24 %) детей имеет хорошую скорость выполнения теста – оперативная память и 

визуальное мышление соответствует норме, происходит запоминание инструкции, операций, 

образцов, а так же мысленное разделение квадратиков на категории по степени близости к 

образцам; сравнение с образцами производится в уме, по памяти.  

8 (38 %) детей имеют среднюю скорость выполнения теста – объем оперативной 

памяти еще недостаточен, но визуальное мышление в некоторой степени развито; в  этом 

случае ребенок мысленно исключает из оперативного анализа определенные типы 

квадратиков, явно несхожие с образцами. В связи с этим происходит некоторое увеличение 

скорости по сравнению с предыдущим способом. 

5 (24%) воспитанников имеют слабую скорость выполнения теста – визуальное 

мышление почти отсутствует, а объем оперативной памяти хватает только на то, чтобы 

запомнить операциональный смысл инструкции: квадратики с образцами надо зачеркивать, 

остальное – подчеркивать; сами образцы ребенок запомнить не может; задание выполняется 

в плане восприятия, путем непосредственного сравнения каждого встречающегося 

квадратика с образцами; скорость работы низкая, особенности нейродинамики также могут 

маскироваться.  

2 (9 %) ребенка имеет патологически низкую скорость выполнения теста -  визуальное 

мышление почти отсутствует,  объема оперативной памяти не хватает для выполнения 

задания, образцы запомнить не могут; скорость работы низкая. 

Точность выполнения теста:  

7 детей по точности выполнения теста уложились в возрастную группу (средняя - 6 (28 

%) чел. и хорошая – 1 (5 %)). 

Низкий уровень показали 14 воспитанников. Точность выполнения теста, прежде всего, 

связано с концентрацией внимания, однако может зависеть и от следующих характеристик: 

объем внимания, переключения внимания, оперативная память, визуально мышление. Так же 

не меньшую роль играют и личностные особенности – исполнительность, 

ответственность, тревожность / беспечность, расслабленность, инфантильность. 

По результатам обследования педагогам и родителям было рекомендовано: изучить 

специальную методическую литературу по данной тематике, продолжать развивать 

познавательные действия и волевую саморегуляцию (игры, упражнения). 

Личностный блок. 



«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина проводилась в 

апреле-мае 2018 года с целью выявления внутренней позиции школьника. В ходе беседы 

были определенны: мотивационная готовность ребенка к школьному обучению, уровень 

сформированности внутренней позиции школьника. 

 

Обследовано 
0 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

21 3 14 2 10 10 48 6 28 

 

6 (28%) воспитанников показали 3 уровень внутренней позиции школьника – сочетание 

ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

10 (48%) воспитанников – 2 уровень – ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

2 (10%) воспитанника – 1 уровень – положительное отношение к школе при отсутствии 

ориентации на содержание школьно-учебной действительности, сохранение дошкольной 

ориентации. 

3 (14%) воспитанников – 0 уровень – отрицательное отношение к поступлению в 

школу. 

Характер атрибуции (регулятивный компонент) определялся в ходе индивидуальной 

беседы: «Методика выявления атрибуции успеха/неуспеха» - сформированность у 

ребенка способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Обследовано 
0 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

21 1 5 6 28 11 52 1 5 2 10 

 

7 воспитанников показали низкий уровень сформированности регулятивного 

компонента самооценки личностных УУД. 

12 воспитанников – средний уровень 

2 воспитанника – высокий уровень 

Вывод по результатам мониторинга выпускников: 



Психолого-педагогическое обследование детей с целью определения готовности к 

обучению в школе позволяет сделать вывод о достаточном уровне сформированности 

способности к пространственной организации визуального стимульного материала и 

зрительно-моторной координации. Оперативная память и визуальное мышление у 

большинства соответствует норме. Внутренняя позиция школьника сформирована.  

По результатам мониторинга были даны рекомендации: для педагогов по повышению 

школьной зрелости детей, проведены индивидуальные консультации родителей 

воспитанников, результаты диагностического обследования были представлены на 

педагогическом совете. 

Развивающая и коррекционная работа проводилась по результатам обследований 

воспитанников. Для оптимального  осуществления периода адаптации перехода ребенка из 

семьи  в дошкольное учреждение была разработана программа мероприятий по 

формированию у детей навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками в процессе 

когнитивного и сенсорного развития, перехода от функциональных действий ребенка к 

игровым, позволяющим обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного 

учреждения. 

Был выстроен алгоритм работы по снижению уровня детской тревожности, внедрение 

которого в практику позволило снизить количество детей с повышенным уровнем 

тревожности, о чем свидетельствуют наблюдения, индивидуальные беседы с 

воспитанниками, педагогами и родителями. 

Познавательные трудности (общеучебные, знаково-символические, информационные): 

кругозор ограничен, знания об окружающем мире бессистемны, отрывочны, деятельность 

хаотична, неумение использовать знаково-символические средства для решения задач, 

трудности в запоминании конфигурации знаков и символов – корректировались у 24 детей, 

положительная динамика выявлена у 20.  Коррекция расстройств поведения у дошкольников 

проводилась с 17 воспитанниками, положительная динамика выявлена у 14.  

В рамках ПМПк было обследовано 10 детей, из них родителям 8 воспитанников 

рекомендовано дообследование специалистами ГПМПЦ. После комиссии с каждым 

родителем были проведены индивидуальные консультации, где родители были ознакомлены 

с результатами диагностического обследования и получили индивидуальных рекомендаций 

по развитию своего ребенка. Всего в ДОУ 13 детей с заключением ПМПК, для которых 

составлены  АОП для реализации воспитателями  в условиях общеразвивающих групп. 

       Проведено открытое занятие с воспитанниками старшего дошкольного возраста «В 

гостях у сказки» (совместно с учителем-логопедом и инструктором по физической культуре).  



Опубликовано методическое пособие «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательных отношений в условиях межкультурной коммуникации». 

Разработаны методические рекомендации по коммуникативному развитию дошкольников 

«Азбука общения!».  Отданы и готовятся к печати статьи в сборниках по итогам 2х 

международных конференции. 

Педагог-психолог, так же участвовала в творческой жизни детского сада, участие в 4 

утренниках в детском саду. 

Консультативная деятельность осуществлялась в соответствии с годовым планом 

психолога и по запросу администрации. В процессе индивидуальных и групповых 

консультаций педагогов и родителей решались следующие проблемы: внутрисемейные 

конфликты, психологические особенности дошкольника (взаимоотношения со сверстниками/ 

взрослыми, самооценка, тревожность, застенчивость, адаптация, повышенная 

агрессивность), умственное развитие детей, патологические привычки детей, готовность к 

школьному обучению, взаимоотношения педагогов и родителей. 

Всего проведено 142 индивидуальные консультации родителей, 49 индивидуальные 

консультации педагогов. 

Просветительская и профилактическая работа проводилась с целью повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов, создания комфортной 

образовательной среды и эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса.  

В  течении учебного года на педагогических советах педагоги знакомились с результатами 

обследования детей, давались рекомендации по индивидуальной работе с детьми. 

Тематические выступления были следующие: 1. «Установочный» (знакомство 

пед.коллектива с годовым планом работы педагога-психолога, сроками и целями 

мониторинга психологического здоровья воспитанников); 2. «Развитие речи дошкольников:   

проблемы, пути решения» (сообщение: «Влияние интернет-игр на развитие личности 

ребенка»); 3. «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» (сообщение: «Приемы 

эффективного общения педагогов с родителями воспитанников»);4. Аналитический отчет 

педагога-психолога за отчетный период. 

На групповых родительских собраниях родители регулярно знакомились с планом 

проведения обследования детей, графиком консультаций, результатами проведенных 

обследований. В младших группах наиболее актуальным для обсуждения стал вопрос об 

адаптации ребенка к условиям детского сада, кризисе 3х лет. В старшей группе наиболее 

актуальным были вопросы, связанные с повышенной агрессивностью детей,  их 

психологическими особенностями. В подготовительных к школе групп наиболее 



актуальным были вопросы, связанные со знанием психологических особенностей детей, 

подготовкой их к школе. По результатам групповых форм работы и запросам родителей 

оформлялись тематические стенды, информационные листы и памятки. 

В течение года педагог-психолог Лысенко К.Ю. активно принимала участие в 

различных семинарах, конференциях разного уровня.  

         В январе 2018г. педагог-психолог Лысенко К.Ю. стала победителем районного 

конкурса педагогов-психологов детских садов Кировского района г.о. Самара «Мастерская 

психолога». 

        В ноябре 2017г. педагог-психологом Лысенко К.Ю. пройдена аттестация на первую 

квалификационную категорию. 

       В течение года педагог-психолог Лысенко К.Ю. активно занималась самообразованием.  

    Прошла курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам по темам:  

«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации» (72 часа), «Современные технологии в работе педагога-психолога» (36 

часов). 

Задачи по психолого-педагогическому сопровождению детей и оптимизации 

образовательной среды дошкольного учреждения выполнены полностью. 

 

Организация работы логопункта 

В течение 2017-2018 уч. года организация логопедической работы была направлена на 

реализацию основной цели деятельности учителя-логопеда  – осуществление 

систематической логопедической помощи детям в ДОУ  и решение следующих задач: 

- проведение консультативно - диагностической работы по отбору детей с нарушением речи 

для оказания логопедической помощи в ДОУ;  

- преодоление речевого дефекта через проведение индивидуальных логопедических занятий; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей ДОУ; 

- повышение эффективности коррекционной работы  путем пополнения кабинета новыми 

пособиями, освоение новых методик коррекционной работы; 

- участие в работе ПМПк ДОУ с целью выявления воспитанников с ОВЗ, направление их на 

городскую ПМПК для уточнения заключения; 

- участие в творческой группе по написанию АОП для воспитанников с ОВЗ ДОУ. 

В рамках организационно-методической работы можно выделить следующее: 

- к новому учебному году подготовлен и укомплектован  необходимым методическим 

материалом логопедический кабинет; 



-подобранный материал для детей с ФН, ФФН,  ОНР систематизирован и пополнен; 

-проведение логопедического обследования проводилось параллельно с заполнением 

речевых карт. 

Обследовано 80 воспитанников ДОУ (1 подготовительная к школе группа, 2 старшие). Из 

них 62 имели нарушения речи различной степени сложности. По результатам обследования  

в начале учебного года 23 человека зачислены на занятия к логопеду, на них заполнены 

речевые  карты, составлены индивидуальные перспективные планы коррекционной работы. 

По окончании учебного года выполнен анализ проделанной работы. Логопедическую 

помощь за год получили 32 воспитанника  (4  из них с заключением ПМПК). Всего в ДОУ 13 

детей с заключением ПМПК, для которых составлены  АОП для реализации воспитателями  

в условиях общеразвивающих групп. 

В течение года учитель-логопед Сосова Надежда Васильевна активно принимала участие в 

различных семинарах, конференциях разного уровня:  

- Городской семинар  педагогов-психологов г.о. Самара «Эмоциональный  интеллект 

дошкольника». 

- Региональный педагогический форум «Проблемы модернизации образовательного 

процесса в ДОУ» 

- Ведущие мастер-класса в рамках курсов повышения квалификации для педагогов-

психологов г.о.Самара «Современные технологии в работе педагога-психолога» 

- Международная научно-практическая конференция «Современное дошкольное 

образование: проблемы и перспективы развития» 

- Районный конкурс учителей-логопедов, учителей-дефектологов МДОУ детских садов 

Кировского района г.о. Самара «Мастерская логопеда».  

В течение года учитель-логопед Сосова Н.В. занималась самообразованием (вебинары).  

       Проведено открытое занятие с воспитанниками старшего дошкольного возраста «В 

гостях у сказки» (совместно с педагогом-психологом и инструктором по физической 

культуре). Опубликовано методическое пособие «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательных отношений в условиях межкультурной коммуникации». 

Разработаны методические рекомендации по коммуникативно-речевому развитию 

дошкольников «Общаться вместе – весело!».  Отданы и готовятся к печати статьи в 

сборниках по итогам 2х международных конференции (очная и заочная). 

         В течение учебного года прослеживалась взаимосвязь со всеми участниками 

образовательного процесса: участие в методических объединениях, педагогических советах 

ДОУ (1 выступление с докладом и один мастер-класс для педагогов ДОУ), участие в 

заседаниях ПМПк (разработаны 13 АОП для детей с ОВЗ), постоянное и своевременное 



информирование воспитателей о результатах обследования устной речи детей и результатах 

коррекционной работы. 

Для воспитателей ДОУ проведен 1 мастер-класс, 1 тематическая консультация. По запросам 

проводились индивидуальные консультации. 

        Совместно с педагогом-психологом проведено обследование детей,  зачисленных на 

занятия к логопеду и детей, представленных на рассмотрение ПМПк  ДОУ с целью создания 

единой формы коррекционной работы. Всего за год через ПМПк ДОУ проведено 10 

воспитанников, из них родителям 8 воспитанников рекомендовано дообследование 

специалистами ГПМПЦ. 

Совместно с администрацией ДОУ были подписаны договоры об оказании логопедической 

помощи в условиях ДОУ (по мере зачисления детей на занятия к логопеду). 

Работа с родителями строилась на основе открытости деятельности учителя-логопеда и 

доступности. Родителям сообщались результаты логопедического обследования, пути 

преодоления речевого нарушения. Желающие родители присутствовали на индивидуальных 

занятиях в течение учебного года. Провели совместно с педагогом-психологом 2 семинара-

практикума для родителей дошкольников на тему эффективного взаимодействия с детьми. 

Проведены стендовые тематические консультации для родителей в 8 группах ДОУ. 

Анализируя проведение коррекционной работы в 2017-2018 учебном году можно сделать 

вывод: весь комплекс намеченных методических мероприятий, направленный на повышение 

эффективности коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у детей ДОУ, 

выполнен в полном объеме. 

Диагностика освоения программы воспитанниками   
МБДОУ «Детский сад № 30»   г. о. Самара     2017/2018 учебный год 
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Младшая № 

5 
 (24 чел.) 

высокий 17 13 13 11 11 54% 

средний 6 11 11 12 13 44% 

Низкий  1 - - 1 - 2% 

Средняя  № 
3 

(27 чел) 
 

Высокий 13 15 15 11 15 51% 
Средний 14 12 12 16 12 49% 

Низкий - - - - - - 

Средняя  № Высокий 4 14 11 11 6 37% 



6 
(25 чел) 

 

Средний 21 11 14 14 19 63% 

Низкий - - - - - - 

Средняя  № 
7 

(24 чел) 
 

Высокий 2 10 16 10 4 35% 
Средний  22 13 7 13 18 61% 

Низкий - 1 1 1 2 4% 

Средняя  № 
8 

(26 чел) 
 

Высокий 4 9 19 18 13 48% 

Средний 22 17 7 8 13 52% 

Низкий - - - - - - 

Старшая  № 
1 

(28  чел.) 

Высокий 5 1 3 6 5 15% 

Средний 22 26 25 22 23 84% 
Низкий 1 1 - - - 1% 

Старшая  № 
9 

(27  чел.) 

Высокий 23 18 14 16 8 59% 

Средний 4 9 12 10 18 39% 
Низкий - - 1 1 1 2% 

подготовите
льная № 4 
( 24чел.) 

Высокий 24 16 13 10 10 61% 

Средний - 8 9 10 12 33% 
Низкий - - 2 4 2 6% 

Итог по 
образовател

ьным 
областям 

Высокий 92(45%) 96 (47%) 104 
(51%) 

93 (45%) 72 (35%)  

Средний 111 
(54%) 

107 (52%) 97 (47%) 105 (51%) 128 (62%)  

Низкий 2 (1%) 2 (1 %) 4 (2%) 7 (4%) 5 (3%)  

  
ВЫВОД: к концу учебного года воспитанники  полностью усвоили программу  на высоком и 

среднем уровнях (в соответствии с возрастом). 

  Сравнительный анализ показателей достижения детей выявил следующие результаты. 

Наиболее высокие показатели по направлениям «Познавательное развитие» , « Речевое 

развитие», « Социально коммуникативное  развитие». Необходимо усилить работу по таким 

направлениям, как «Художественно-эстетическое развитие» , «Физическое развитие». 

    Высокому уровню усвоения программы детьми способствовали:  внедрение 

инновационных технологий, профессионализм педагогов, умение интересно строить 

воспитательно - образовательный процесс, достаточно хорошая материально-техническая 

база детского сада, тесное сотрудничество с родителями воспитанников. 

Профессиональный рост и повышение педагогического мастерства 

В ДОУ созданы условия для  повышения педагогического мастерства воспитателей, 

этому способствует методическая работа, которая даёт положительные результаты, так как 



планируется и проводится целенаправленно, в соответствии с задачами годового плана и 

требованиями современной жизни по развивающему обучению.  

В соответствии с нормативно-правовыми документами разработана и реализуется 

система повышения квалификации педагогов дошкольного учреждения, включая следующие 

формы: 

– курсы усовершенствования по линии СИПКРО по именным образовательным 

чекам; 

– участие в работе семинаров, проводимых городскими и районными методическими 

службами; 

– участие в работе научно-методических конференций по различным аспектам 

дошкольного воспитания; 

– участие в работе методических объединений, организованных районной 

методической службой. 

–   курсы повышения квалификации при СИПКРО и ЦРО 5 педагогов прошли 

курсовую подготовку по программе ЦРО. 

 

Педагоги, принявшие участие в конференциях, олимпиадах разного 

уровня 
 

ФИО Конференция, 
олимпиада 

дата 

Григорьева Н.С. 
Диплом II степени 

Международная профессиональная 
олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей: 

«Интернет пространство для всех и 
каждого: Необходимые ресурсы для 

педагогов и детей» 

13.12.2017 

Григорьева Н.С., Сосова Н.В., 
Зверева М.Н., Лысенко К.Ю., 

Филатова Е.В., Мартынова Ю.В. 

Региональный педагогический форум 
«Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ» 

14.03.2018 

Бодягина М.А.  
Сертификат участника 

Окружная конференция педагогов 
«Реализация федеральных стандартов 

общего образования: практика 
достижения нового качества образования» 

19.09.2017 

Григорьева Н.С. 
Диплом III степени 

Международная профессиональная 
олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей: 

10.12.2017 



«Современная образовательная среда» 

Григорьева Н.С., Сосова Н.В., 
Зверева М.Н., Лысенко К.Ю. 

Международная научно – практическая 
конференция « Современное дошкольное 

образование: проблемы и перспективы 
развития» 

23.03.2018 

Григорьева Н.С. 
Диплом I степени 

Международная профессиональная 
олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей: 

«Современный детский сад» 

08.02.2018 

Юдина М.А. 
Сертификат участника 

Х Международная научно – практическая 
конференция «ИНФО – СТРАТЕГИЯ 

2018:Общество.Государство.Образование» 

14.05.2018 – 
17.05.2018 

Григорьева Н.С., Анашкина И.Б., 
Цыганова А.С., Севрюкова А.И. 

Диплом участника 

Всероссийская конференция 
«Дошкольное и среднее образование: 

опыт, проблемы, решения» 

11.07.2018 

 
Педагоги ДОУ прошли курсовую подготовку 

 

ФИО 
Курсы ПК на базе МБОУ ДПО 

ПК ЦРО г.о.Самара 
Кол-во часов 

Панина Любовь Петровна, 

Анашкина Ирина Борисовна 

«Педагогическая технология и 

техника формирования 

устойчивого ценностно-

ориентированного поведения 

детей» 

13 ноября -18 декабря, 

в объёме 36 часов 

 

Шкирдова Елена 

Николаевна,Филатова Елена 

Владимировна 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ» 

25 января – 01 марта,  

в объеме 36 часов 

Цыганова Анна Сергеевна, 

Севрюкова Анна Ивановна 

«Предшкольная подготовка в 

услвиях ДОУ» 

17 января – 21 февраля,  

в объеме 36 часов 



ФИО 
Курсы ПК на базе ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» 
Кол-во часов 

Сурина Наталья Васильевна 

«Методические основы 

применения образовательной 

робототехники в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

26 сентября – 24 октября, 

в объеме 72 часа 

 
Педагоги ДОУ аттестовались на квалификационные категории: 

 
ФИО Категория  Дата аттестации 

Лысенко Ксения Юрьевна Первая 23.11.2017 
Иванова Татьяна Вячеславовна Высшая 23.11.2017 
Панина Любовь Петровна Первая 28.12.2017 

 

Результаты работы МБДОУ №30 на различных уровнях 

№ 
Мероприятия 

Дата 
проведения Содержание 

 

Участие воспитанников 

1 

II Всероссийский 
конкурс, посвященный Дню 

воспитателя «Наш чудесный детский 
сад – это радость для ребят» 

 

Сентябрь 
2017 

Дипломы 
4 воспитанника 

2 Всероссийский конкурс рисунков 
«Осенняя палитра» 

Октябрь 
2017 

Диплом 
2 воспитанника 

3 Городской конкурс рисунков «Земля – наш 
Дом: экология в рисунках детей» 

Ноябрь 2017 1 воспитанник 

4 Всероссийский конкурс поделок 
«Осенние фантазии» 

Ноябрь 2017 

Дипломы участников 

16 воспитанников: 
I место- 8 воспитанников 
II место – 4 воспитанника 
III место – 4 участника 



5 Всероссийский  конкурс « Моя семья - 
это семь Я» 

Ноябрь 2017 

Сертификат участника 

1 воспитанник 

 

6 Городской конкурс детского рисунка на 
тему здорового образа жизни  

Ноябрь 2017  3 воспитанника 

7 Международный конкурс для детей по 
безопасности дорожного движения 

«Безопасный маршрут» 

ноябрь 2017 

Сертификаты участников: 

7 воспитанников 

Диплом Лауреата: 

1 воспитанник 

 

8 Городской фестиваль детского 
изобразительного искусства «Мир 

глазами ребёнка» 

Январь 2018 
6 воспитанников 

 

9 Всероссийский конкурс «Зимние 
забавы» 

Февраль 
2018 

Грамоты участников: 

2 воспитанника 

10 

Городской конкурс детско – юношеского 
творчества по пожарной 

безопасности на противопожарную 
тематику «Огонь – друг, огонь – 

враг». 

Март 2018 
Сертификаты участников 

3 воспитанника 

11 Районный конкурс плакатов и листовок « 
За чистоту подъездов и дворов» 

Апрель 2018 

Сертификат участника: 1 
воспитанник 

Грамота победителя: 

3 воспитанника 

12 Всероссийский творческий конкурс 
«Загадочный мир космоса» 

Апрель 2018 
Дипломы победителя 

6 воспитанников 

13 Районный конкурс художественного 
творчества  

Май 2018 Сертификаты участников: 7 
воспитанников 



для дошкольников «Мы наследники 
Победы» 

посвященного празднованию Дня 
Победы 

Грамоты за III место: 

3 воспитанника 

14 

Районный конкурс среди воспитанников 
детский садов «Лучик в ладошке» 

номинация «Эстрадный танец» 

 

Май 2018 
Почетная грамота 

 

15 Городской фестиваль детского 
творчества «Росточек» 

Май 2018 

Руководитель Зверева М.Н. 

Танцевальный коллектив 
«Почемучки» 

 

Участие педагогов 

1. Городской конкурс методических 
разработок, посвященных Дню 

памяти жертв ПДД 

Ноябрь 2017 
Филатова Е.В.Захарова А.Ю. 

Дмитриева Н.А.(II место в 
районном этапе) 

2 Всероссийский  конкурс «Здоровым 
быть здорово» 

Ноябрь 2017 Хоршева Ю.А. (Призер) 
Кочепасова О.Ю. 

3 Районный конкурс сценариев культурно- 
досуговых программ «Праздник 

круглый год» 

Декабрь 
2017 

 
Сертификат участника: 

Дмитриева Н.А. 
Захарова А.Ю. 

Шкирдова Е.Н. 
Диплом Лауреата III степени 

Зверева М.Н. 
 

4 
Районный конкурс учителей – логопедов 

и учителей – дефектологов 
Кировского района «Мастерская 

логопеда». 

Декабрь 
2017 

Сосова Н.В. 

Лауреат 

5 
МБУДО «Центр дополнительного 
образования «Экология детства» г.о. 

Самара: фотоконкурс «Лучший 
новогодний костюм» 

Декабрь 
2017 Зверева М.Н. 

6 
Всероссийский фестиваль детского и 

Март 2018 Болоховецкая Т.В. 



молодежного научно- технического 
творчества «КосмоФест» 

7 

Городской заочный конкурс  для 
педагогов и специалистов 

образовательных организаций 
г.о.Самара «Лучшая методическая 

разработка сценария родительского 
собрания в образовательном 

учреждении « 2018 

Апрель 2018 
Григорьева Н.С. 

Лауреат 

8 
Методический марафон по теме 

«Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста: эффективные 

педагогические практики» 

Май 2018 
Бодягина Мария Александровна 

Открытое занятие 

9 

Региональный конкурс методических 
разработок образовательных 
маршрутов для организации 

совместной деятельности 
дошкольников с родителями и 
педагогом с использованием 

ресурсов интернет «Образовательный 
маршрут» 

Май 2018 

Григорьева Н.С. 

Иванова Т.В. 

Шкирдова Е.Н. 

10 Городской фестиваль «Ярмарка 
талантов» 

Май 2018 

Музыкальный руководитель Зверева 
М.Н. 

Коллектив «Аквамарин» 

11 Всероссийский творческий конкурс 
«Слава защитникам Отечества» 

Февраль 
2018 

Диплом победителя 

Мартынова Ю.В. 

Шкирдова Е.Н. 

12 Всероссийский конкурс «Зимние 
забавы» 

Февраль 
2018 

Грамоты участников: 

Дмитриева Н.А. 

Мартынова Ю.В. 

Хоршева Ю.А. 

13 
Сборник по материалам  

IV Международной конференции 
«Детство как антропологический, 
культурологический, психолого-

Июнь 2018 

Статья Сосова Н.В. , учитель 
логопед, Cтепанова К.Ю. педагог 
психолог «Психолого – 
педагогическая работа по созданию 
эмоционального благополучия в 
семьях воспитанников, имеющих 



педагогический феномен» трудности в развитии» 

Статья Григорьева Н.С. – старший 
воспитатель, Шкирдова Е.Н. – 
воспитатель «Использование 
нетрадиционного материала в 
работе с детьми по развитию речи» 

 

14 Районный конкурс педагогов-психологов 
Кировского района «Мастерская 

психолога». 

Январь 

2018 

Лысенко К.Ю. 

Победитель 

Участие ДОУ 

1 

Городской  смотр-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление 

прилегающих территорий, фасадов и 
внутренних помещений 

муниципальных образовательных 
учреждений 

Декабрь 
2017 

Победитель 

 

Активное участие коллектива ДОУ в различных мероприятиях способствует росту и 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов, повышает престиж 

дошкольного учреждения на рынке образовательных услуг. 

Работа с родителями 

Одной из задач ДОУ является выполнение социального заказа родителей. Именно 

поэтому так важно взаимодействие детского сада и семьи во всех вопросах воспитания. Для 

изучения потребностей семьи в дополнительных услугах используется анкетирование, 

личные беседы. 

Выявляя социальный статус семьи, педагогический коллектив выстраивает свою работу 

дифференцировано с учётом образования, возраста, интересов каждой семьи. 

   Творческий подход к организации образовательной деятельности, праздников, совместных 

мероприятий, высокая результативность в работе педагогов делают жизнь детей в ДОУ и 

взрослых интересной и запоминающейся. 

Комфортность, добрые отношения позволили увидеть родителей в качестве партнёров 

в воспитании дошкольников. Они не только знакомятся с жизнью детей в ДОУ, но и 

являются активными участниками многих мероприятий: "День защитника отечества", День 



открытых дверей,  спортивных праздников и развлечений "Если хочешь быть здоров", 

"Весенние старты". 

Родители помогают оборудовать и ремонтировать группы, благоустраивать участок, 

участвуют в конкурсах, изготавливают пособия, атрибуты для праздников. 

Педагогический коллектив стремится повысить престиж ДОУ, сделать его открытой 

системой, поддерживающей связь с различными общественными организациями: школой  № 

72, ГП№4 ПО №2 , МКУ г.о.Самара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского 

района». 

  Вместе с тем выявилась необходимость продолжать работу по развитию творчества и 

социальному воспитанию дошкольников. На основании выявленных проблем и дальнейших 

перспектив в работе коллектив ДОУ продолжает претворять поставленную цель и ставит 

перед собой новые задачи, ведёт поиск новых творческих подходов к их реализации. 

Цель: 

Создание адаптивного учреждения для разностороннего развития воспитанников в процессе 
личностно – ориентированного подхода, с учетом новых стандартов образования. 
 

Задачи: 

1. Формировать потребность в здоровом образе жизни на основе комплексного 
использования здоровьесберегающих технологий. 

2. Развивать познавательные и творческие способности ребенка через различные 
виды деятельности. 

3. Совершенствовать формы работы по воспитанию у детей социально – 
нравственных и патриотических чувств путем изучения истории и культуры 
России и Самарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОДОВЫХ  ЗАДАЧ 

1 задача:  Формировать потребность в здоровом образе жизни на основе 
комплексного использования здоровьесберегающих технологий. 

 

Мероприятия Дата Ответственный 

 

Педагогический совет 
«Быть здоровым – мое право» 
(форма проведения – семинар) 

1.Социально-психологическое благополучие ребёнка  

2.Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребёнка: 

  -Игротерапия  

 - Сказкотерапия  

 - Куклотерапия  

 - Анималотерапия  

 - Музыкотерапия  

 - Арттерапия  

 3.Анализ двигательной активности дошкольников в 

течение дня (по итогам тематической  проверки средних 

групп). 

4.Итог. Рефлексия участников.  

5.Решение педагогического совета 

 
Тематическая проверка «Организация и 
эффективность работы по развитию у детей 
двигательной активности в режиме ДОУ». 

 

Семинар «Обучение педагогов методике проведения 
психокоррекционной гимнастики с детьми дошкольного 
возраста» 

Семинар - практикум «Обучение педагогов 
организации подвижных игр на прогулке с детьми 
дошкольного возраста» 

Открытые просмотры 

 -  Просмотр ООД  по теме «Путешествие в страну 

 

 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 
Заведующий ДОУ 

 
Старший воспитатель 

Григорьева Н.С. 
Воспитатели: 

 
Захарова А.Ю. 

 
Севрюкова А.И 

Юдина М.А. 
 

Чичканова О.М. 
Муз.рук. Зверева М.Н. 

 
Цыганова А.С. 

 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 

 

Заведующий 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 
Инст.по физ.кул. 
Бодягина М.А. 

 
 

Педагог – психолог 
Лысенко К.Ю. 

 
Инст.по физ.кул. 
Бодягина М.А. 

 
 
 

Воспитатель старшей 
группы №8 

Юрчук – Колосовская 



здоровья» (старшая группа№8) 

-  Физкультурный досуг «В здоровом теле – здоровый 
дух» (подготовительная к школе группа) 

Подбор консультативного материала по данному 

направлению. 

 Выставка детских работ  

«Будем здоровы» (рисунки) 

Анкетирование родителей   

«Отношение к ЗОЖ» 

Смотр – конкурс 

«Осенний кросс» (средняя группа, cтаршие и 
подготовительные к школе группы) 

«День здоровья» 

Консультация для воспитателей 

- «Педагогический мониторинг в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

Консультация для родителей 

- «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

 

- «Применение зоровьесберегающих технологий в ДОУ 

и семье» 

- «Формирование ЗОЖ у дошкольников через 

подвижные игры» 

Физкультурные праздники 

- «Зимние забавы» 

- «Здравствуй, Лето» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 раза в 
год 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

В течение 
года 

И.П. 
Инстр.по физ.культуре 

Бодягина М.А. 
 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Инструктор по физ.кул. 
Бодягина М.А. 

Воспитатели групп 
Инструктор по физ.кул. 

Бодягина М.А. 
 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 

 

Педагог – психолог 
Лысенко К.Ю. 

 
Воспитатель 
Бабина О.А. 

 
Инст.по физ.кул. 
Бодягина М.А. 

 

Инстр.по физ.кул. 
Бодягина М.А. 

   

 

 

 

 

 



2 задача. Развивать познавательные и творческие способности ребенка через различные 
виды деятельности. 

 
 

Мероприятия Дата Ответственный 

 
Педагогический совет 

«Жизнь прекрасна, когда безопасна» 
План педсовета: 
I. Теоретическая часть 
1. «Современные подходы в работе с детьми по изучению 
основ безопасности и жизнедеятельности в ДОУ»   
2. «Сказочная безопасность: как учить детей правилам 
безопасности по народным сказкам» 
3.Аналитическая справка по итогам смотра-конкурса 
«Уголок ПДД» 

II. Практическая часть  

4. Педагогическая игра «Страницы безопасных наук». 
5. Решение педсовета. 
 
Подготовка к педсовету: 
1.Изучение научно-методической литературы по данной 
проблеме. 
 
2.Тематический контроль  
« Организация кружковой работы в ДОУ»  
3.Подготовка выступлений. 
 
Семинар «Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста позитивных установок к различным видам труда 
на основе первоначальных трудовых проб» 

Семинар -  практикум «Совместная деятельность с 
детьми через развитие мелкой моторики»  

Аналитическая деятельность 

Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 
деятельности педагогов.  

Индивидуальные беседы.  

Открытый просмотр 

Организованная образовательная деятельность по 
познавательному  развитию и художественно – 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 
Заведующий ДОУ 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 
Минаева Н.В. 
Сурина Н.В. 

 
Заведующий 

Варенникова И.Н. 
Старший воспитатель 

Григорьева Н.С. 
 

Воспитатель 
Филатова Е.В. 

 
 
 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 

Заведующий 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 
Учитель-логопед 

Сосова Н.В. 
Педагог- психолог 

Лысенко К.Ю. 
 

Учитель – логопед 
Сосова Н.В. 

 

 
 
 
 
 

Воспитатели: 
Хоршева Ю.А. 
Шкирдова Е.Н. 

Бабина О.А. 



эстетическому развитию( в средней группе №5, в старшей 
группе №7, в подготовительной к школе группе №4) 

Смотры – конкурсы 

- конкурс  уголков по театрализованной деятельности 
 
- конкурс уголков по ПДД 
  
- конкурс уголков природы 
 
- конкурс «Новогодние фантазии» (оформление группы) 
 
 

Выставки: 

- «Осень чудная пора» (рисунки) 

- «Садовое царство,  огородное государство» (выставка 
поделок из природного материала) 

- «Мама – солнышко моё» (рисунки) 

-  «Я садовником родился…» ( поделки цветов из 
различных материалов» 

- «Букет зимы холодной» (выставка поделок детей и 
родителей) 

- «Весеннее дыхание» (рисунки) 

 

Консультации для воспитателей 

- «Развивающая среда и методика ознакомления детей с 
ПДД» 
- «Типичные ошибки при обучении детей ПДД»  
 

Консультации для родителей 

- «Знает правила семья, значит, знаю их и я» 

- «Труд дошкольника в семье» 

Подбор консультативного и наглядного материала 
«Познавательное развитие дошкольников» 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Декабрь 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 
 
 
Ноябрь 

Март 

 
Декабрь 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
Январь 
 

 

 

Январь 

Ноябрь 

 

 

Заведующий 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Болоховецкая Т.В. 
 
Мартынова Ю.В. 
 

 

Юрчук – Колосовская 
И.П. 
 
Иванова Т.В. 

 

 

 



 

3 задача.  Совершенствовать формы работы по воспитанию у детей социально – 
нравственных и патриотических чувств путем изучения истории и культуры 
России и Самарского края. 
 

Мероприятия Дата Ответственный 

Педагогический совет 
«Особенности патриотического воспитания 

дошкольников на современном этапе» 
(Форма проведения: «круглый стол») 

План педсовета: 
I.Теоритическая часть 
1. Вступительное слово «Патриотическое воспитание 
дошкольников». 

 2. Семейное воспитание – первая ступень 
патриотического воспитания». 

 3. Формы и методы организации работы по 
патриотическому воспитанию с дошкольниками. 

4. Аналитическая справка  тематического контроля 
«Организация воспитательно - образовательной работы 
по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста» (подготовительные к школе 
группы №4, №9; старшие группы №3, №6, №7, №8) 

 II. Практическая часть. 

5. Игра в форме «мозгового штурма»: 
Нравственно – патриотическое воспитание в развитии 
детей дошкольного возраста 
«Педагогический ринг» 
 

Тематический контроль  

«Организация воспитательно - образовательной работы 
по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста» (старшие и подготовительные к 
школе группы) 
 

Открытый просмотр 

- просмотр ООД в подготовительной к школе группе №9 
на тему: «Народы Поволжья» 

- просмотр ООД в старшей группе №8 на тему:  

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 
 

Заведующий ДОУ 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 
 

Воспитатель 
Анашкина И.Б. 

 

Воспитатель 
Мартынова Ю.В. 

 

Заведующий ДОУ 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 

 
Воспитатель 
Бабина О.А. 

 

 

Заведующий ДОУ 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 

 
Воспитатели: 

 
Иванова Т.В. 

 

         Минаева Н.М 



« Путешествие по России» 

- просмотр ООД в старшей группе №3 на тему: 
«Экскурсия по городу Самара» 

Выставка детских рисунков  

- «Много в армии профессий» (рисунки) 

- «Космос глазами ребенка» 

- «Спасибо бабушке и деду за их великую победу» 

Фотовыставка 

- «Мы в армии служили» 

- «Вот какие наши мамы» 

- «Мои новогодние и рождественские каникулы» 

Смотры – конкурсы 

- конкурс открыток для пап и дедушек «Открыточка» 

- конкурс чтецов, посвященный ВОВ «Живое слово» 

- конкурс чтецов ко Дню матери «Загляните в мамины 
глаза» 

Консультация для воспитателей 

- «Развивающая среда по патриотическому воспитанию 
дошкольников» 

- «Как знакомить детей с ближайшим окружением: 
детский сад, микрорайон, город» 

Консультация для родителей 

- « Роль семьи в воспитании патриотических чувств 
у дошкольников » 

- «Организация детского праздника в семейном кругу» 

 

Подбор консультативного и наглядного материала 
«Патриотическое воспитание» 

Итоговый педагогический совет  

«Анализ воспитательно - образовательной работы 

 

 

 

Февраль 

Апрель 

Май 

 

 
Февраль 

 
Март 

 
Январь 

 

Февраль 

Май 
 

Ноябрь 
 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

 

Юдина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
Захарова А.Ю. 

 
Воспитатель 

Шкирдова Е.Н. 
 
 

Воспитатель 
Хоршева Ю.А. 

 

Муз.рукаводитель 
Зверева М.Н. 

 

 

Заведующий ДОУ 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 



ДОУ за 2018-2019 учебный год» 

 1.Вступительное слово заведующей ДОУ 

 2. Анализ работы за прошедший 2018 -2019 учебный 
год 

3. Результативность работы с детьми: 

отчеты специалистов; 

4.Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 

 5. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения 
педсовета 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

 

Изучение и реализация  законодательных 

и распорядительных документов по 

дошкольному образованию.  

В течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н. 

2. 

 

Подготовка пакета нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих и регулирующих 

функционирование ДОУ и воспитательно-

образовательный процесс  в группах. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

3. 

 

 

Сбор, систематизация и пополнение 

нормативно-правовой базы по вопросам 

управления, защиты прав и интересов детей. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

4. 

 

 

Доработка и заключение (продление)  

договоров и локальных актов, должностных 

инструкций, документов по взаимодействию с 

родителями и учреждениями, участвующими в 

развитии и воспитании детей. 

В течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

5. 

 

Оформление картотеки личных дел работников 

ДОУ, сбор банка данных о повышении их 

квалификации. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

6. Подготовка информации по запросам 

Департамента образования. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Анализ состояния очерёдности детей в ДОУ. 
В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н 

2. 

Беседы и анкетирование родителей вновь 

прибывших детей с целью изучения 

социального состава семьи. 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий ДОУ 

ВаренниковаИ.Н. 

воспитатели групп 

3. 

Анализ заболеваемости детей с целью 

выявления факторов, влияющих на состояние 

здоровья и эмоционального благополучия 

детей. 

1 раз в 

квартал 

медсестра, педагог-

психолог 

4. 

Анализ состояния программно-методического 

и дидактического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

5. 
Изучение инновационных программ, 

технологий, методических разработок. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6. 
Анализ результатов психолого-педагогической 

диагностики детей. 
Октябрь, май 

Старший 
воспитатель 

Педагог-психолог 
 

7. 

Анализ результатов педагогической 

деятельности, воспитательно-образовательной 

работы ДОУ по итогам года. 

Май 

Заведующий 
Варенникова И.Н. 

Старший 
воспитатель 

8. 

Составление аналитических отчётов, 

протоколов, справок по результатам проверок, 

наблюдений воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

В течение 

года 

Заведующий 
Варенникова И.Н. 

Старший 
воспитатель 

9. 
Анализ работы ДОУ с родителями в течение 

года. 

В течение 

года 
Заведующий 

Варенникова И.Н. 
Старший 



воспитатель 

10. 
Подготовка материалов по проведению 

аттестации педагогических кадров. 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

11. 

Направление на курсы повышения 

квалификации: вновь пришедших молодых 

воспитателей  и воспитателей с опытом работы 

по графику. 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

12. 
Организация тренинговых, досуговых, 

тематических мероприятий для сотрудников. 

В течение 

года 

Старший 
воспитатель 

Педагог-психолог 

Председатель 
профкома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

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

Задачи: 

1. Обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов;  
2. Способствовать освоению педагогами современных образовательных технологий и 
методов педагогической деятельности;  
3. развитие познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с 
детьми и родителями;  
4. Обеспечение наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе 
адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя;  
5. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 
профессионального мастерства молодых специалистов;  
6. Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 
профессиональными знаниями. 
 
 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

 Изучение необходимости оказания 

теоретической и практической помощи 

молодым педагогам (Анкетирование, беседы) 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
 

2. 

- Помощь в планировании воспитательно-

образовательной работы. 

- Оказание помощи в выборе темы 

самообразования, определение цели и задач, 

разработка плана по саморазвитию. 

октябрь 

Старший 
воспитатель 

 

3. 

-Помощь в методически правильном 

построении и проведении педагогического 

процесса соответствии с ФГОС ДО.  

-Посещение ООД  

-Оказание помощи в оформлении 

документации.  

-Просмотр организации совместной 

В течение 

года 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
 



деятельности, режимных моментов, 

организации прогулок педагога с детьми 

4. 

Оказание практической и теоретической 

помощи в подготовке и проведении 

организованной  образовательной деятельности 

(Посещение НОД у опытных педагогов, 

обсуждение) 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

5. Развивающая среда в группах Сентябрь Старший 

воспитатель 

6 
Оказание помощи в создании 
профессиональных Портфолио педагогов. 
 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

Консультации 

7. 
« Формы и методы взаимодействия с 

родителями» 
Ноябрь Старший 

воспитатель 

8. 

«Сотрудничество воспитателя и музыкального 

руководителя в развитии музыкальности 

дошкольников» 

Январь Музыкальный 
руководитель 

9. 
«Организация и руководство творческими 

играми детей» 
Февраль Старший 

воспитатель 

10. 
«Организация работы по познавательному  

развитию детей» 
Март Старший 

воспитатель 

11. 
«Сотворчество воспитателя и детей в 

продуктивном виде деятельности» 
Апрель Опытный 

воспитатель 

12. 
«Мониторинг и диагностика в условиях ФГОС 

ДО». 

Сентябрь, 

Май 
Старший 

воспитатель 

13 

Планирование воспитательно - 

образовательной работы в летний 

оздоровительный период 

Май Старший 
воспитатель 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

№ 

п/п Мероприятия Дата Ответственные 

Организационная работа 

1. Составление и утверждение годового плана на 

новый учебный год. 

4 неделя 

августа 
Заведующий ДОУ 
Варенникова И.Н. 

старший воспитатель 
2. Комплектование дошкольного учреждения детьми. май Заведующий ДОУ 

3. Составление и утверждение графиков работы и 

циклограмм рабочего времени специалистов. 
сентябрь Заведующий ДОУ 

4. Оформление подписки на периодическую печать по 

дошкольному управлению и образованию. 
2 раза в год Старший воспитатель 

5. Установление преемственных связей с учебными 

заведениями – школа № 72, СИПКРО, ЦРО. ЦПО 

В течение 

года 
Заведующий ДОУ 
Варенникова И.Н. 

старший воспитатель 
Оснащение педагогического процесса 

1. Разработка комплексно-тематического 

планирования  по всем областям  

сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель  

2. Подбор консультативного материала методического 

кабинета по все образовательным направлениям 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

3. Разработка методических рекомендаций для 

начинающих  педагогов 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

4. Организация кружковой работы: 

- Кружок «Грамотейка» (обучение дошкольников 
грамоте), подготовительная к школе группа №9 

- «Игралочка», подготовительная к школе группа 

№9 

октябрь-

апрель 

Старший воспитатель 

Иванова Т.В. 

Мартынова Ю.В.  

 

 Формирование развивающей среды 

1. Приобретение и изготовление пособий по всем В течение Воспитатели групп 



направлениям детской  деятельности детей. года 

2. Оформление стендовой информации 
В течение 

года 
Воспитатели групп 

3. 
Подбор  и изготовление пособий для двигательной 

активности детей 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

4. 
Приобретение крупного строительного материала и 

наборов по конструированию. 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

5. 

Приобретение детских музыкальных инструментов, 

костюмов, раздаточного материала для творческого 

развития детей. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

6. 

Организация театрально-игровой деятельности 

(оформление разных видов театра, подбор игрушек и 

пособий). 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Выставки, конкурсы. 

1. Выставка детского творчества  

«Осень чудная пора» (рисунки) 
Сентябрь Воспитатели групп 

2. 
«Будем здоровы» (рисунки) 

 
Октябрь Воспитатели групп 

3. 

«Осенний кросс» (средняя группа, cтаршие и 
подготовительные к школе группы) 

 

Октябрь 
Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

4. 
«Садовое царство,  огородное государство» 
(выставка поделок из природного материала) Октябрь 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

5. 
«Мама – солнышко моё» (рисунки) 

 
Ноябрь 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

6. 
Конкурс  уголков по театрализованной деятельности 

Ноябрь 
Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

7. 
Конкурс чтецов ко Дню матери «Загляните в 
мамины глаза» Ноябрь 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 



8. 

«Букет зимы холодной» (выставка поделок детей и 
родителей) 

 

Декабрь 
Воспитатели групп, 

родители, дети 

9. 
Конкурс «Новогодние фантазии» (оформление 
группы) Декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

10. 

 Фоторепортаж «Мои новогодние и рождественские 
каникулы» (в группах) 

 

Январь Воспитатели групп 

11. 
Конкурс уголков по ПДД 
 Февраль 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

12. 
 «Много в армии профессий» (рисунки) 

 
Февраль 

Родители, дети, 

воспитатели групп 

13. 

 Фотовыставка «Мы в армии служили» (в группах) 

 

 

Февраль Воспитатели групп 

14. 

конкурс открыток для пап и дедушек «Открыточка» 

(среди воспитателей групп) Февраль 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

дети 

15. 
«Я садовником родился…» ( поделки цветов из 
различных материалов» Март 

Воспитатели групп, 

родители, дети 

16. 
«Весеннее дыхание» (рисунки) 

 
Март 

Воспитатели групп, 

дети 

17. 
 Фотовыставка «Вот, какие наши мамы» (в группах) 

Март 
Воспитатели групп, 

дети, родители 

18. 
 
 Конкурс уголков природы 
 

Март 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

19. 
«Космос глазами ребенка» (рисунки) 

Апрель 
Воспитатели групп, 

дети 



20. 
«Спасибо бабушке и деду за их великую победу» 
(рисунки) 

 

Май 
Воспитатели групп, 

дети 

21. 

 Конкурс чтецов, посвященный ВОВ «Живое слово» 

Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

дети 

Работа с кадрами 

1. 
Организация и проведение общих собраний 

трудового коллектива. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Варенникова И.Н. 

2. 

Организация и проведение массовых мероприятий с 

детьми в соответствии с планом (Приложение № 1) 
В течение 

года 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

3. 

Семинары – практикумы: 

Семинар «Формирование у детей старшего 
дошкольного возраста позитивных установок к 
различным видам труда на основе первоначальных 
трудовых проб» 

 

 

Семинар - практикум «Обучение педагогов 
организации подвижных игр на прогулке с детьми 
дошкольного возраста» 

 

Семинар «Обучение педагогов методике проведения 
психокоррекционной гимнастики с детьми 
дошкольного возраста» 

Семинар -  практикум «Совместная деятельность с 
детьми через развитие мелкой моторики»  

 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
      
 
 
 
 Январь 

Заведующий 
Варенникова И.Н. 

Старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 
Учитель-логопед 

Сосова Н.В. 
Педагог- психолог 

Лысенко К.Ю. 
 
 
 
 

Инст.по физ.кул. 
Бодягина М.А. 

 
 

Педагог – психолог 
Лысенко К.Ю. 

 
 

Учитель – логопед 
Сосова Н.В. 

 

4. 

Консультации для воспитателей: 

- «Педагогический мониторинг в соответствии 

с ФГОС ДО» 

- «Развивающая среда и методика ознакомления 
детей с ПДД» 
 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

Старший воспитатель 

Григорьева Н.С. 

 
Воспитатель 

Болоховецкая Т.В. 
 
 



- «Типичные ошибки при обучении детей ПДД»  
  

- «Развивающая среда по патриотическому 
воспитанию дошкольников» 

- «Как знакомить детей с ближайшим окружением: 
детский сад, микрорайон, город» 

 
 

 

 

Апрель 

Воспитатель 
Мартынова Ю.В. 

 
Воспитатель 

Захарова А.Ю. 
 

Воспитатель 
Шкирдова Е.Н. 

 

5. 

Коллективный просмотр: 

 

- Просмотр ООД  по теме «Путешествие в страну 
здоровья» (старшая группа№8) 

-  Физкультурный досуг «В здоровом теле – 
здоровый дух» (подготовительная к школе группа) 

- Организованная образовательная деятельность по 
познавательному  развитию и художественно – 
эстетическому развитию( в средней группе №5, в 
старшей группе №7, в подготовительной к школе 
группе №4) 

- просмотр ООД в подготовительной к школе группе 
№9 на тему: «Народы Поволжья» 

- просмотр ООД в старшей группе №8 на тему:  
« Путешествие по России» 
 
- просмотр ООД в старшей группе №3 на тему: 
«Экскурсия по городу Самара» 

 

 

 
 

Воспитатель старшей 
группы №8 

Юрчук – Колосовская 
И.П. 

Инстр.по 
физ.культуре 

Бодягина М.А. 
 

Воспитатели: 
Хоршева Ю.А. 
Шкирдова Е.Н. 

Бабина О.А. 
 

 
Иванова Т.В. 

 

         Минаева Н.М 

 

   Юдина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Задачи:  

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

жизнедеятельности ДОУ.  

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

специфики ДОУ. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Конкурсы: 

Участие родителей в акциях, выставках и 

конкурсах, организованных в ДОУ 
 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 

2 

Создание презентативного имиджа ДОУ: 
1. Создание рекламных буклетов популяризации 
деятельности ДОУ.  

2. Анкетирование по выявлению потребностей 
родителей в образовательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников.  

3. Создание  фото и видео материалов о деятельности 
ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

3 

Нормативные документы: 

1. Знакомство с уставными документами и локальными 
актами учреждения. 

 2. Заключение договоров с родителями 
воспитанников. 

Сентябрь 
Заведующий, 

старший воспитатель 

4. 

Анкетирование и опросы: 

1. Выявление потребностей родителей в 
образовательных и оздоровительных услугах.  

2. Социологическое обследование семей.  

3. Оценка деятельности ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 



5. 

Консультации: 
– «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

 
– «Применение зоровьесберегающих технологий 

в ДОУ и семье» 
 

– «Формирование ЗОЖ у дошкольников через 
подвижные игры» 
 

–  «Труд дошкольника в семье»  
 

– «Организация детского праздника в семейном 
кругу» 
 
 

– «Знает правила семья, значит, знаю их и я» 
 

–  « Роль семьи в воспитании патриотических 
чувств у дошкольников » 
 

 
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 
 

      Январь 
 

Апрель 

 
Педагог – психолог 

Лысенко К.Ю. 
Воспитатель 
Бабина О.А. 

 
Инструктор по 

физ.кул. 
Бодягина М.А. 
Воспитатель 
Иванова Т.В. 

Муз.рукав. Зверева 
М.Н. 

 
Воспитатель Юрчук 
– Колосовская И.П. 

 
Воспитатель 

Хоршева Ю.А. 

6. 

Совместные детско-спортивные праздники, 
развлечения, досуги По плану 

мероприятий 
досуга и 

праздников 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп 
Инстр.по физ.кул. 

7. 

Общие родительские собрания 

 - «Основные направления работы на новый 2018-

2019 учебный год» 

- «Результаты выполнения воспитательно-

образовательной программы ДОУ» (анализ работы за 

год планы и перспективы на будущее) 

 

октябрь 

 

май 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

8. 
Групповые родительские собрания  

( Приложение № 2) 
В течение года 

Воспитатели 

групп 

9. 

Оформление и обновление информационных 

стендов для родителей 

В течение года 

Старший 

воспитатель, педагог 

– психолог, учитель 

– логопед, 

медсестра, 

воспитатели групп 

10. 

Выпуск информационной газеты для родителей 

1 раз в месяц 

Старший 

воспитатель, педагог 

– психолог, 

воспитатели 



групп 

11. 

Организация работы родительского комитета ДОУ. 

1 раз в квартал 

Заведующий ДОУ 
Варенникова И.Н. 

Председатель 
родительского 

комитета 
 

12. 
«День открытых дверей «Здравствуйте, мы вам 

рады!» 
сентябрь 

апрель 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

13. 
Участие родителей в празднике, посвящённом Дню 

защиты детей. 
июнь 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и руководство 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

Фронтальный контроль: 

- «Подготовка ДОУ к новому учебному году» 

-« Готовность детей подготовительных к школе 

групп к обучению в  школе» 

Тематический контроль: 

-  «Организация и эффективность работы по 
развитию у детей двигательной активности в 
режиме ДОУ» 
- « Организация кружковой работы в ДОУ»  

- «Организация воспитательно - образовательной 
работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста» 
(старшие и подготовительные к школе группы) 
 

Обзорный контроль: 

- «Организация и оснащение игровой 

деятельности» (младшая и средняя группы) 

-  обзорный контроль книжных и речевых уголков 

во всех возрастных группах 

Сравнительный контроль:  

«Оснащение уголков по изобразительной 

деятельности в старших группах» 

Оперативный контроль: 

- Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- Выполнение «Инструкции по охране жизни и 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

сентябрь 

январь 

март 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

В течение 

года 

-*- 

 

 
 
Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 
Педагог - психолог 

-*- 

 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 
Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель  
Заместитель 
заведующего по АХЧ 
Старшая медсестра 



здоровья детей»; 

- Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного режима; 

- Организация питания в группах. 

 

 
 

Административно-хозяйственная работа 
 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

Профилактика  и ремонт сантехники. 

Профилактика и ремонт технологического 

оборудования на пищеблоке и прачечной.  

Работа комиссии по охране труда. 

Оборудование образовательного процесса  

недостающим игровым, физкультурным  

оборудованием и мебелью. 

Экологический субботник по уборке территории. 

Посадка рассады цветов, пересадка кустарников, 

обрезка деревьев. 

 

Завоз песка на территорию детского сада для 
песочниц и спортивного участка, распределение 
по территории 

 

Работы с обслуживающими  организациями. 

 

в течение 

года 

-*- 

-*- 

-*- 

-*- 

-*- 

апрель 
октябрь 

сентябрь 

 

май - июнь 

 

в течение 

года 

 

 

 

Зам. заведующего по АХЧ 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 
Зам. заведующего по АХЧ 

 

-*- 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего по АХЧ 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего по АХЧ 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего по АХЧ 

 

 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 

1. Информационная справка. 

 

2. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 

3. Приложение № 1 

"Массовые мероприятия" 

 

4. Приложение № 2 

"Работа с родителями" 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1. 
 

 

Массовые мероприятия 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия Срок Ответственный 

  День знаний  

 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

«Осень волшебница» Октябрь Музыкальный  

руководитель 

  

«Новогодний калейдоскоп» Декабрь Музыкальный  

руководитель 

 

«Зимняя спартакиада» 

 

Январь Инструктор по 

физической  культуре 

«Слава защитникам!» Февраль Муз. руководитель 

 

«Мамин праздник» Март Муз. руководитель 

 

«Весна идет, весне дорогу» 

 

Апрель Муз. руководитель 

«Веселые старты» Май Инструктор по 

физической культуре 

 



 
Приложение № 2 

Работа с родителями 
 
 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

 

Групповые родительские собрания 

  Вторая группа раннего возраста 

1. «Адаптация ребенка в детском саду». 

2. «Посеешь привычку – пожнешь характер». 

3. «Сенсорное воспитание – фундамент 

умственного развития ребенка». 

4. «Очень многое мы можем, очень многое 

умеем». 

 Младшая группа 

1. «Адаптация ребенка в детском саду». 

2. «Игры с малышами в кругу семьи». 

3. «Какие игрушки необходимы детям». 

4. «Чему мы научались за год». 

 

 Средняя группа 

1. «Я хочу быть здоровым». 

2. «Секреты общения с ребенком в семье».  

3. «Какие игрушки необходимы детям». 

4. «Чему мы научались за год». 

 Старшая группа 

1. «Задачи воспитания и обучения детей 5 – 6 лет 

на новый учебный год». 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Май 

 

 

Сентябрь 
 

Январь 
 

Апрель 
 

Май 
 

 
 
 

Сентябрь 
 

Январь 
 

Апрель 
 

Май 
 

Сентябрь 
 
 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Воспитатели 



2. «Воспитание у детей заботливого отношения к 

окружающим». 

3. «Сюжетно –ролевая игра и ее значение в 

нравственном воспитании детей». 

4. «Чему мы научались за год». 

 

Подготовительная к школе группа 

1.«Роль игры при подготовке детей к школе». 

2. «Кризис шести – семи лет». 

3. «В труде воспитывается воля». 

4. «Нравственно-волевая подготовка детей к 

школе». 

 
Январь 

 
 
 

Апрель 
 

Май 
 

 
 
 
 

Сентябрь 
 

Январь 
 

Апрель 
 

Май 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

Педагог-
психолог 

 

 


	титул к готовому плану
	годовой план на 2018- 2019 гг
	На групповых родительских собраниях родители регулярно знакомились с планом проведения обследования детей, графиком консультаций, результатами проведенных обследований. В младших группах наиболее актуальным для обсуждения стал вопрос об адаптации ребе...


