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БЛОК I 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

 
1.1. Информационная справка  об  учреждении. 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   

«Детский  сад №18 комбинированного  вида» городского округа Самара  расположен  

по  адресу: 

443035, г. Самара, ул. Ставропольская , д. 107, 107 «А» 

тел. 951-45-11, факс: 8 (846) 951-45-18 

Заведующий:  

Крылова Наталья Викторовна 

 

МБДОУ «Детский сад №18»  занимает два отдельно стоящих друг от друга корпуса, 

каждый из которых располагается в типовом здании детского сада, построенных 

              1 корпус – 1969 год 

              2 корпус – 1976 год 

Капитальный ремонт произведен: 

1 корпус – 2020 (пищеблок и прачечная) 

2 корпус –2020 (пищеблок и прачечная) 

 

МБДОУ «Детский сад №18» рассчитано на 240 мест (по лицензионной квоте) 

На 01.09.2021 года в МБДОУ «Детский сад №18» функционирует 12 групп: 

- первая младшая группа №12 - 19 

- вторая  младшая группа № 6 – 32 

- средняя группа №5 –  32 

- средняя группа №7 – 31 

- старшая группа №1- 31 

- старшая группа №2– 29 

- старшая группа №11 – 31 

- подготовительная группа №3- 31 

- подготовительная группа №4 –31 

- подготовительная группа№9-31 

- старшая логопедическая группа для детей с ОНР №10 -  17  

- подготовительная логопедическая группа для детей с ОНР №8– 20 

 

Итого на 01.09.2021 -  335 чел 

 

Количество детей по норме- 220 

                               по факту-  335 

 

  

Режим работы МДОУ «Детский сад №18» с 7.00 до 19.00  

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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1.2. Анализ работы  дошкольного учреждения  за 2020– 2021 учебный год. 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 18» строит свою работу на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16). 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

• Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)  

• Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 

• Устава МБДОУ «Детский сад №18»; 

 Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №18», которая разработана в 

соответствии: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. (протокол 

№ 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019) 
 

• В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• В группах  общеразвивающей  направленности:  

                 * Для ребенка с ОВЗ на базе основной  общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется  

индивидуальная адаптированная образовательная программа ; 

                 *  Для ребенка-инвалида разрабатывается и реализуется адаптированная программа 

реабилитации ребенка-инвалида, если в соответствии с проблемами в развитии ребенок не способен 

усвоить основную образовательную программу 

Кроме этого для работы с детьми с ОВЗ  используются специальные образовательные программы 

для обеспечения образовательного процесса для детей с ОВЗ: 

 В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР./ СПб: 

Детство-Пресс. 

 «Цветик-семицветик» - психологические занятия с дошкольниками Н.Ю.Куражева Н.В. 

Вараева. :Речь СПб. 

 «Введение в школьную жизнь» Санько А., Ю. Кафеева. 
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 Программа индивидуальных коррекционных занятий (автор - составитель программы 

педагог-психолог МБДОУ д/с № 18 Леонтьева Н.Н., используются материалы «Работа 

психолога с гиперактивными детьми в детском саду» И. .Л. Арцишевской. 

 Программа «Дружная семейка». Автор-составитель: педагог-психолог МБДОУ №18 

Леонтьева Н.Н.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой 

 

    В 2020 – 2021 учебном году в ДОУ № 18 функционировало   12 групп:  

-  10 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1 вторая  младшая группа – 27 чел. 

 3 средние группы –  92 чел.; 

 4 старшие группы – 110 чел.; 

 2 подготовительные к школе группы – 55 чел.. 

2 группы компенсирующей направленности. Из них: 

 1 старшая группа - 17 чел.; 

 1 подготовительная к школе группа - 16 чел. 

Всего воспитанников в ДОУ на 01.09.2020  года  -  317 чел 

 

В 2020-2021 учебном году перед коллективом дошкольного учреждения была поставлена  цель: 

создание в детском саду здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное  разностороннее развитие каждого ребёнка, формирование у него универсальных 

способностей до уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным возможностям, 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Психолого-

педагогическое, методическое и кадровое сопровождение внедрения ФГОС в условиях системных 

обновлений дошкольного образования. 

                         Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи на 2020-2021 

учебный год, решение которых прошло через разнообразные  формы работы со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Для реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» была 

поставлена задача: 

Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредством современных здоровьесберегающих технологий, через 

организацию здоровьесберегающего пространства как среды воспитания здорового ребенка. 

Повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании здорового ребенка через 

вовлечение их в совместную деятельность. 

                                             

Важным показателем результатов работы ДОУ является уровень здоровья воспитанников и их 

физического развития.  

Сравнительный анализ заболеваемости детей ДОУ 

 

№ Основные показатели 2018 2019 2020 

1 Всего воспитанников 317 317 317 

3 Количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни 8,4 8,2 8,3 

4 Количество случаев заболеваний 225 218 221 

5 Количество простудных заболеваний 127 121 126 

 

      Вывод: Таким образом, прослеживается незначительное увеличение  количества  заболеваний 

на 4,6 %,  показатель пропусков одним ребенком по болезни остался на прежнем уровне,  а средняя 

продолжительность одного заболевания сократилась на 0,8.   
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АНАЛИЗ 

групп  здоровья  воспитанников МБДОУ «Детский сад №18»   за  2018-2021 учебные годы   

 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 группа 110 чел (34,7%) 

 

104 чел (32,8%) 

 

159 чел (50,1%) 

2 группа 183 чел (57,7%) 

 

166 чел (52,3%) 

 

151 чел (47,7%) 

3 группа 22 чел (6,9%) 

 

45 чел (14,2%) 

 

6 чел (1,9%) 

Ребенок-инвалид 

4 группа 

2 чел (0,7%) 2 чел (0,7%) 1 чел (0,3%) 

Всего детей 317 чел 317 317 

 

Вывод: Таким образом, по сравнению с предыдущим годом показатель 1 группы  увеличился на 

17,3  %, показатель детей 2 группы уменьшился на 4,6 %.  Большая часть этих детей имеет  диагноз 

– ППП ЦНС и гидроцефальный синдром   и состоит на учете у невропатолога. Количества детей 

имеющих 3 группу здоровья сократилось значительно на 12,3%. Это дети, имеющие лор-паталогии, 

плоскостопие, заболевания органов дыхания, они стоят на диспансерном учете сразу у нескольких  

специалистов. В ДОУ есть ребенок-инвалид по соматическому заболеванию. 

АНАЛИЗ 

уровня физического развития  воспитанников МБДОУ «Детский сад №18» 

за 2018-2021 учебные годы 

 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

 сент май сент май сент май 

Высокий 

уровень 

49чел 

18,3% 

99чел 

34,9% 

51чел 

16% 

78 чел 

24,6% 

60 чел 

20,6% 

89 чел 

31,3% 

Средний 

уровень 

137чел 

51,4% 

158чел 

55,7% 

171чел 

54% 

205 чел 

64,6% 

117 чел 

40,4% 

136 чел 

47,7% 

Низкий 

уровень 

81чел 

30,3% 

26чел 

9,4% 

95 чел 

30% 

34 чел 

11,8% 

112 чел 

39% 

60 чел 

21% 

Всего 

детей 

267чел 283 чел 317 чел 317  чел 289 чел 285 чел 

 

Вывод:  Анализ улучшения показателей физического здоровья  и развития воспитанников на конец 

учебного года говорит об эффективности физкультурно-оздоровительной  работы в ДОУ за счет 

систематических  занятий физической  культурой, повышения моторной  плотности и общей 

плотности физкультурных занятий. Педагоги и инструктор по физической культуре в течение 

учебного года  поддерживали у детей положительные эмоции в процессе физической активности, 

старались сформировать  у воспитанников представление о полезности, целесообразности  

физической активности и личной гигиены. Они старались довести до сознания  каждого ребенка 

представление о здоровье, как  о важнейшей  ценности, за которую отвечает сам ребенок.  

Медицинский персонал проводил антропометрическое обследование детей 2 раза в год, 

проводится диспансерное наблюдение за воспитанниками со 2-4 группой здоровья, вакцинацию 

детей,  а инструктором по физической культуре (Давутова Ю.С.) совместно с музыкальными 

руководителями (Сластенина Г.В., Тявина Л.А..) были проведены спортивно-оздоровительные 

мероприятия на темы: «Рыцарские турниры», «Путешествие на планету Здоровье». 

Администрацией ДОУ осуществлялся тематический контроль по следующим направлениям: 

 «Организация и качество питания в ДОО» 

Цель: организация  и контроль качества питания в ДОУ. 

 «Внедрение в практику работы педагогов современных подходов к оздоровлению 

воспитанников». 

Цель: проверить организацию и эффективность работы   по внедрению здоровье сберегающих 

технологий в образовательный процесс. 
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Выводы: педагоги  владеют знаниями  организации и проведении НОД по физической 

культуре,а также организацией двигательной активности в режиме ДОУ, в каждой возрастной 

группе. Познавательные моменты органично соединяются с оздоровительными, развивающие 

занятия сочетаются с выполнением дыхательных упражнений, гимнастики для глаз, и другими 

здоровьесберегающимим технологиями. 

 

С целью реализации вариативной части ООП ДОО были организованы дополнительные 

образовательные услуги (на бесплатной основе).  

Непосредственно-образовательная деятельность  кружка «Послушные пальчики» по развитию 

мелкой моторики руки во второй младшей группе № 7 ( в/с Хусаинова Г.Ш., Кабанова М.В.), 

помогли малышам сделать свои пальчики послушными, а детям в логопедических группах №8,10 с 

общим недоразвитием речи (в/с Седайкина Л.В., Волкова Н.А., Зуйкова Н.В., Доля С.В.) сделать 

послушным и свой веселый язычок.  

Опыт педагогов по вопросам здоровьесбережения дошкольников транслировался педагогическому 

сообществу на различных уровнях 

Ноябрь 2020 года 

   На районном онлайн - педагогическом совете в ноябре 2020 года 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста» 

проходившего в форме педагогической карусели в рамках сетевого взаимодействия с МБДОУ 

«Детский сад №400» г.о. Самара  были систематизированы знания педагогов об оздоровлении детей 

дошкольного возраста посредством использования современных оздоровительных технологий:  

1. Психологические настрои как средство сохранения и укрепления психологического здоровья 

дошкольников» Леонтьева Н.Н., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №18» 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в практике педагога ДОУ 

Штрейт Л.Н., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №400» 

Кидяева Н.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад №400» 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в практике учителя-логопеда 

Мясникова Е.Н., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №18» 

4. «Использование здоровьесберегающих образовательных технологий сохранения и 

стимулирования  здоровья дошкольников в проектной деятельности» 

Григорьева Н.Е., Бобова Е.Ю., воспитатели МБДОУ «Детский сад №400» 

5. Игровой стрейтчинг как средство развития двигательной сферы у детей с ОВЗ 

Доля С.В., Зуйкова Н.В., воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» 

6. Фингер спорт как средство мелкой моторики у старших дошкольников  

Кривина О.В., Косарева И.М., воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» 

7. Кинезиологические упражнения как здоровьесберегающая технология 

Газеева Т.Н., Тукмакова Н.В., воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» 

8. Гимнастика пробуждения как фактор здоровьесбережения в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Комарова С.А., Клименкова Н.А., воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» 

9. «За здоровьем в детский сад» (опыт работы по использованию дыхательной гимнастики как 

здоровьесберегающей технологии) 

Жакупова А.К., Зуйкова Л.Е., воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» 

10. «Нужно спортом заниматься и здоровым оставаться!» (здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми среднего дошкольного возраста) 

Долгополова О.Н., Анистратова В.А., воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» 

11. Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе ДОУ 

Шишкина Е.О., воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» 

12.  «Если хочешь быть здоров» (фоторепортаж по использованию здоровьесберегающих 

технологий) 

Соколова Т.Г., Хохлова Т.Н., воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» 

13. Опыт работы по использованию игройоги в работе со старшими дошкольниками. 

Тявина Л.А., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №18» 

Давутова Ю.С., инструктор по физической кульутре МБДОУ «Детский сад №18» 

14. Сказки для распевания и дыхательная гимнастика для дошкольников 

Сластенина Г.В., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №18» 
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Было принято решение о необходимости  познакомить родителей с неспецифическими методами 

закаливания детского организма, совершенствовать развивающую среду, способствующую 

развитию основных видов движений детей, осуществлять индивидуально-дифференцированный 

подход к детям во всех видах деятельности с учетом групп здоровья. 

*** 

Декабрь 2020 

Городская методическая неделя «Культурное развитие детей как приоритет десятилетия 

детства». Секция 3. Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, 

фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Землянкина И.В. «Спортивные мероприятия как средство повышения интереса к занятиям 

физической культурой и спортом среди детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

*** 

Январь 2021 

Районный педагогический совет «Физическое развитие дошкольников: проблемы и пути их 

решения» 

Осколкина О.В., Землянкина И.В. «Праздники и развлечения как средство развития интереса к 

физической культуре у старших дошкольников» 

 

Для педагогов ДОУ были проведены консультации «Зимние прогулки»,  «Организация 

взаимодействия специалистов ДОО по сохранению и укреплению здоровья детей», «Дыхательная 

гимнастика в режиме дня дошкольника» 

Здоровье детей стало темой общего родительского собрания ДОУ «Здоровье детей в наших 

руках». Родители не только познакомились с картиной здоровья  и уровнем физического развития 

воспитанников ДОУ, но и смогли принять участие в дискуссии «Закаливание в детском саду и 

дома». Родители познакомились с результатами анкетирования «Здоровье наших детей», с 

новинками методической литературы по вопросам закаливания детского организма. 

Вопросы о здоровье малышей рассматривались и на групповых родительских собраниях 

«Роль семьи в формировании здоровья малышей» (вторая младшая группа №7);  «Антистрессовая 

гимнастика для всех», «Здоровье – дело престижное» (средние группы №1,2,11). В  старшей группе 

№4 работал дискуссионный клуб «Здоровые родители-здоровые дети», в котором каждый родитель 

имел возможность высказать свою точку зрения. «Какая физкультура нужна дошкольнику?», «Как 

жить, не болея?» - такие вопросы ставились перед родителями будущих первоклассников в 

подготовительных группах № 5,10,12. 

Для родителей функционировал  информационный стенд для родителей «Советы доктора 

Пилюлькина», где ежемесячно вниманию родителей предлагается подбор материала по тематике 

какого-либо из подразделов “Здоровья”. По вопросам сохранения и укрепления здоровья детей  

выпускаются  санбюллетени.  В течение года заведующим, медицинским работником, педагогом-

психологом, инструктором по физической культуре  проводятся индивидуальные консультации 

для родителей.  

 

В ДОУ в целях психолого-педагогического сопровождения воспитанников осуществляет 

свою работу ППк ДОО. В течении  года работа ПМПк  была направлена на решение следующих 

задач: 

-  оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении ООП; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической помощи 

детям и их родителям; 

- оказание помощи педагогам по вопросам обучения и воспитания, социализации и развития, 

коррекции и реабилитации детей с проблемами адаптации, детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации данных задач специалисты ПМПК в ходе заседаний  осуществляли 

процедуру индивидуального комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

и выработку дальнейших индивидуальных маршрутов развития воспитанников, выведенных на 

заседании ПМПК.  



 8 

 

 

По запросу родителей и педагогов педагогом-психологом Леонтьевой Н.Н. проводилась 

индивидуальная диагностика и консультирование  родителей, педагогов ДОУ вне заседаний 

ППк. Основными запросами консультирования остаются неразвитость психических процессов и 

мелкой моторики при подготовке к школе, нарушения общения: тревожность, замкнутость, 

неуверенность, агрессивность, гиперактивность, семейные и личностные проблемы. По сравнению 

с прошлым годом  больше становится запросов вопросам неусвоения основной образовательной 

программы дошкольного образования и  профилактике компьютерной зависимости, высокая 

конфликтность. На детей заполнены психологические характеристики, даны рекомендации 

педагогам и родителям по работе с данными детьми для коррекции этих черт.  

В течении года  с целью обсудить с педагогами проблему гиперактивности, тревожности, 

агрессивности у дошкольников, выработать способы реагирования на проблемные ситуации, 

помочь педагогам сформировать чувства уверенности в собственных воспитательных воздействиях 

–таковы направления работы педагога-психолога Леонтьевой Н.Н.,  

Отдельное направление в работе педагога-психолога была профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. С этой целью широкое применение нашли такие формы работы с педагогами: 

групповые тренинги профессионального мастерства и атр-терапевтические техники, техники 

социального партнерства и технология использования метафорических карт. 

 

Вывод:  

Таким образом, можно констатировать, что данная задача была выполнена в  полном объеме 

и по всем направлениям.  

        

Но еще недостаточно уделяется внимания педагогами:  

 организации индивидуальной работе с воспитанниками по совершенствованию основных 

видов движений,  

 нет четкой взаимосвязи в работе педагогов и инструктора по физической культуре,  

 требует пополнения и разнообразия физкультурное оборудование в физкультурных залах.  

 необходимо оборудовать спортивную площадку на участке ДОУ,   

 совершенствовать здоровьесберегающую среду в помещениях  ДОУ.  

 остро стоит вопрос о повышении педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания здорового ребенка. 

*** 
 

Для реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» была поставлена 

задача: 

 

Повысить  эффективность коррекционной работы,  обеспечив положительную динамику в 

коррекции речевых нарушений у  воспитанников. Осуществлять проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка с ОВЗ. Реализовывать образовательные проекты по развитию связной 

речи старших дошкольников через реализацию инновационной образовательной программы 

«Вдохновение», через создание мотивирующей речевой образовательной среды. 

 

         Приоритетным направлением деятельности ДОУ является коррекция речи у воспитанников с 

общим недоразвитием речи.  

В этом году в ДОУ функционировало 2 логопедические  группы для  детей с 5 до 7 лет  с общим 

недоразвитием речи: 

 -    старшая логопедическая  группа №8  для детей в возрасте от  5 до 6 лет – 17 человек 

В/с Седайкина Л.В., Доля С.В. , учитель-логопед  Михеева Ю.В. 

-     подготовительная логопедическая  группа №10 для детей в возрасте от  6 до 7 лет -16 человек 

в/с. Волкова Н.А., Зуйкова Н.В. учитель-логопед Кузьменко О.И. 
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   Для решения задач коррекции, развития и совершенствования речи детей в данных группах 

созданы необходимые условия – это развивающие пособия и игры, дидактический и наглядный 

материал. В этом учебном году приобретены тематические коллекции игрушек «Обитатели морских 

глубин», «Животные жаркой Африки и Крайнего Севера», наглядный иллюстративный материал по 

темам «Комнатные растения», «Ягоды», «Грибы», «Деревья» и т.д.  

 В диагностике  речевых нарушений у воспитанников логопедических групп принимали 

участие воспитатели и специалисты  ДОУ, результаты которой  фиксировались в речевых 

картах  и учитывались при планировании  индивидуальной и фронтальной работы с детьми. 

На основе проведенного  заключительного  логопедического  обследования  уровня  

речевого  развития воспитанников логопедических групп, можно  увидеть положительную 

динамику  коррекционной работы с детьми. 

Опыт работы педагогов и специалистов ДОУ был представлен педагогическому сообществу на 

различных уровнях в течение учебного 2020-2021 учебного года. 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: эффективные 

практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья»     

 II городской конкурс методических разработок  «Навстречу детству» для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

 IV Межокружной педагогический Марафон «Инновационные технологии работы с детьми с 

ОВЗ» г.Отрадный 
 

Воспитанники ДОУ стали активными участниками и победителями конкурсов и фестивалей, 

показав хорошо поставленную дикцию и выразительную грамотную речь: 

 XI  городской творческий конкурс «Праздник белых журавлей», посвященный памяти 

павших во всех войнах 

 Региональный Чемпионат «Будущие профессионалы 5+» в 2020 году 

 Мероприятия, посвященные Дню православной книги, были проведены  СИПКРО совместно 

с Отделом по взаимодействию с дошкольными учреждениями Самарской  Епархии РПЦ; 

 Городской конкурс чтецов и поэтов в рамках городского Поэтического Чемпионата  среди 

обучающихся городского округа Самара, посвященного 170-летию Самарской Губернии  

 XII Международная Акция «Читаем детям о войне» 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Мы о войне стихами говорим», посвященный 76-

летию Победы в ВОВ 

 Городской этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2021»  

В феврале 2021 года на базе ДОУ прошел региональный онлайн-педсовет «Речевое развитие 

дошкольников: проблемы и пути их решения». В его работе в рамках сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных организаций приняли участие педагоги и специалисты: 

 МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара; 

 МБДОУ «Детский сад № 400» г.о. Самара; 

 МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара; 

 Детский сад "Лукоморье"  ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный  город"пос. Пригородный СП" 

Самарской области»; 

 Структурное подразделение ГБОУ ООШ с. Коноваловка Борского района Самарской 

области. 

Педагоги и специалисты представили свой опыт работы: 

 Формирование связной речи у детей дошкольного возраста 

           Хохлова Т.Н., Соколова Т.Г. воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 Формирование грамматического строя речи у дошкольников 

           Бурочкина Н.Ю., Мананникова  С.В. воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» г.о. 

Самара 
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 Речевые кубики как средство развития лексико-грамматического строя речи 

Доля С.В. воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 Использование фразового конструктора  для формирования фразовой речи  у детей  

с системным недоразвитием речи 

Зотеева Е.Ю. учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара 

 Использование планшета «Логико-малыш» как элемента образовательной среды   

Кузьменко О.И., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

Зуйкова Н.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 Использование текстов цепной организации с применением пиктограмм для 

автоматизации навыков звукопроизношения в связной речи у детей с ТНР 

Чиркова А.С., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара 

 Описательный рассказ как средство формирования связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста  

Барабанова Н.Ю., воспитатель Детский сад "Лукоморье"  ГБОУ СОШ "ОЦ"Южный 

город"пос. Пригородный СП" 

 Организация единого речевого режима в ДОУ: проблемы и пути их решения 

Гурьянова Н.А., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №400» г.о. Самара 

 Развитие интонационной выразительности у детей с ОВЗ через художественное слово    

Волкова Н.А,. воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 Роль музыки в развитии активной речи дошкольников 

Сластенина Г.В., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №18» г.о. 

Самара 

 Развитие плавной и длительной воздушной  струи и силы голоса у дошкольников 

Легкова Ю.П., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

Жакупова А.К.., воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 Дары Фребёля»-эффективная технология в коррекционно-развивающей работе 

учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста 

Михеева Ю.В., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 Развитие речи детей среднего дошкольного возраста через экспериментально-

исследовательскую деятельность 

Землянкина И.В., Осколкина О.В.,воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» г.о. 

Самара 

 Экспериментально-исследовательская деятельность  как средство активизации 

словаря у дошкольников  

Газеева Т.Н., Тукмакова Н.В., воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 Организация образовательной деятельности по подготовке к обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

Мясникова Е.Н., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №18» 

 Развитие навыков речевого общения у дошкольников в процессе игр-путешествий 

Новокрещенова Т.П., воспитатель СП ГБОУ ООШ с. Коноваловка Борского района 

 Развитие лексико – грамматического строя речи у детей среднего дошкольного 

возраста через использование игровых технологий 

Долгополова О.Н., Анистратова В.А,.воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» г.о. 

Самара 

 «Не молчи!» - механизм запуска речи неговорящего ребенка 

Светкина Т.В., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 Использование облачных технологий в ДОУ как эффективного средства для создания 

адаптированной образовательной программы для воспитанников с ОВЗ 

Кузьмина Т.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара 

Сирик И.Ю., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара 
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 В  ДОУ  создан  и работает  ППк, в течение учебного года проходило 3 плановых заседаний и 7 

внеплановых заседаний ППк. Темы заседаний ППк были актуальны и затронули волнующие 

педагогов вопросы: общее недоразвитие речи, ее причины и проявления, выбор индивидуальных 

программ развития воспитанников, индивидуальные случаи протекания учебной деятельность у 

детей с ОНР, невосприимчивость к обучению.  

    С целью повышения у родителей уровня компетентности в вопросах коррекции речевых 

нарушений  у дошкольников течение учебного года велась следующая работа с родителями: 

 - вопросы  речевого развития дошкольников рассматривались на групповых родительских 

собраниях: «Развивайте речь своих детей» (вторая младшая группа №1); «Внимание! Так ли 

говорит Ваш ребенок?» -этот вопрос был задан родителям (средних групп №3,4,6,9) ответ на него 

помогли найти учителя-логопеды «Речевая готовность к школе №1!» (подготовительные к школе 

группы №7,11,12,8). 

- для родителей воспитанников  учителями-логопедами был проведен цикл консультаций по 

вопросам развития речи дошкольников: 

 Почему ребенок говорит неправильно; 

 Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения; 

 Обогащаем словарь детей; 

 Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у дошкольников; 

 Развитие связной речи детей в семье; 

 Играем пальчиками и развиваем речь; 

 Совершенствуем внимание и память ребенка; 

 Речевая подготовка детей к школе в семье; 

 Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи.  

 

С целью реализации вариативной части ООП ДОО были организованы дополнительные 

образовательные услуги:  

- кружок по развитию предпосылок к обучению грамоте «АБВГДЕЙка», руководитель 

Кривина О.В.; 

- кружок «Веселая мозаика» (логоритмика с элементами драматизации), руководитель 

Сластенина Г.В.  

 

Вывод: Таким образом, можно констатировать, что данная задача была выполнена в  

полном объеме и по всем направлениям.  

 

 Анализ недостатков  работы по развитию речи показал, что  

 недооценивается индивидуальная работа с детьми по развитию связной речи,  

 необходима целенаправленной работы по формированию связной речи. 

 

*** 

Для реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие»  была 

поставлена задача: 

Формировать у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к истории, культуре и 

традициям малой Родины, через активизацию познавательных интересов в рамках совместной 

проектной деятельности с родителями воспитанников. 

 

В ДОУ нет отдельной программы по патриотическому воспитанию. Обязательная часть 

Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ разработана с учетом 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы, в которой большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, 
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толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 

Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам 

Организационной основой реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования  ДОУ является Примерный календарь сезонных явлений, праздников, событий, 

который положен в основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы. В календарно-тематическом планировании предусмотрены следующие темы, которые 

предусматривают решение вопросов по патриотическому воспитанию: 

 

1. Формы и методы работы в ДОУ по патриотическому воспитанию воспитанников: 

 Организованная образовательная деятельность (занятия), беседы 

 Фотовыставки («Я и папа, мы – друзья», «Моя семья», «По улицам села», «Красота 

родного края»), в группах («Спасибо деду за Победу» - фото дедов и прадедов, посвященное Дню 

Победы; «Мой папа – солдат» - фото пап ко Дню защитника Отечества) 

 Выставки рисунков («Портрет мамы», «Моя улица», ко Дню Победы в районном доме 

культуры, «Пройдем по деревеньке» в районном краеведческом музее) 

 Проектная деятельность (дети старшего возраста ежегодно готовят и защищают 

семейные проекты «Моя родословная», «Традиции моей семьи», «Профессия мамы (папы)» 

 Спортивные соревнования с участием пап и дедушек, посвященные Дню защитников 

Отечества 

 Конкурсы «Семья года», «Мама, папа, я - спортивная семья» 

 Экскурсии по улицам села, к памятнику защитникам Отечества 

 Тематические экскурсии в детскую библиотеку 

 Компьютерные презентации, созданные педагогами ДОУ, на темы «Наша армия 

сильна», «Этот День Победы» 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах - центры развития «Родной 

край», «Мы живем в России» 

 

2. Повышение квалификации педагогов в области патриотического воспитания  

 «Патриотическое воспитание дошкольников» (36 час) 

 

3. Осуществляется взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры, молодежной политики  

по популяризации идей патриотизма: 

 Тематические экскурсии в детскую библиотеку 

 Участие в серии городских онлайн - конкурсов «Самара космическая» 

 

Итоги фронтального контроля «Готовность детей подготовительных групп №5,12,10 к 

школьному обучению» показал, что все дети хорошо усвоили основную образовательную 

программу МБДОУ «Детский сад №18», готовы к школьному обучению. Воспитанники 

подготовительных групп имеют огромное желание стать школьниками, но мотивационная 

готовность к школьному обучению имеет свои варианты:  желание пойти в школу  для того, чтобы 

получать новые знания есть  47 % детей, остальных ребят привлекает лишь внешняя сторона 

будущей школьной жизни  53 %.  

Проведенная в ходе проверки диагностика, посещенные мероприятия с детьми подготовительных к 

школе групп № 5,10,12 итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у детей сформированы в 

основном необходимые социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: дети проявляют  инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании (82%); способны выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, способны к воплощению разнообразных замыслов 

(70%);  уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к 

другим, обладают чувством собственного достоинства (92%). Дети активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх (90%). Способны договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты (85%). 
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Взаимосвязь в работе воспитателей подготовительной группы №5,10,12 обеспечила должный 

уровень готовности воспитанников к школьному обучению. В результате целенаправленной работы 

по преемственности были получены следующие результаты: повысилась компетентность родителей 

будущих первоклассников (у 97%), в течение года состоялся открытый диалог в рамках 

сотрудничества (родители – воспитатели – учителя). В перспективе мы надеемся на 

безболезненную школьную адаптацию у 90% детей. 

 

*** 
Обеспечить развитие кадрового потенциала, стимулировать процесс профессионально личностного 

самосовершенствования каждого педагога через: 

-    использование активных  форм  методической работы: обучающие  семинары, мастер-классы,  

открытие просмотры,  «Творческая группа»;  

-  создание банка данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов и 

блогов; 

-   участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

-   повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

Решение данной задачи осуществлялось через: 

-  использование активных  форм  методической работы: обучающие  семинары, мастер-классы,  

открытие просмотры,  «Творческая группа»;  

-    создание банка данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов и 

блогов; 

-    участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

-    повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

Эти направления реализовывались через систему методической работы со всеми категориями 

педагогических кадров.  

Сведения о количественном и качественном составе педагогических работников 

На данный момент (на 15.05.2021 года) дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества 

работы ДОУ. За время функционирования ДОУ сложилась система повышения профессиональной 

компетенции педагогов. В основе работы с педагогическими кадрами лежит мониторинг 

деятельности педагога, которая помогает оценить не только фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и 

потребности а, следовательно, на основе этого дифференцированно определить цели работы с 

педагогическими кадрами и выбрать оптимальные формы её проведения.   

В  МБДОУ «Детский сад №18»  33 педагогических работника имеют: 

  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 34 

с высшим образованием 16 

(47%) 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 15 

(44,1%) 

средним профессиональным образованием 18 

(52,9%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

14 

(41,2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, человек 27 
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

(процент) (79,4%) 

с высшей 20 

(58,8%)  

первой 7 

(20,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

  

до 5 лет 7 

(20,6%) 

больше 30 лет 10 

(29,4%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 10 

(29,4%) 

 

 Аттестация педагогических работников ДОУ 

проводилась в соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»  

Из 34 педагога 7 человек  (20,6%) прошли личную аттестацию, подтвердив и повысив свою 

квалификационную категорию: 

- подтвердили высшую квалификационную категорию –3 чел (8,8 %); 

- подтвердили первую квалификационную категорию – 1 чел (2,9%) 

- впервые получили высшую квалификационную категорию – 2 чел (5,9 %); 

- впервые получили первую квалификационную категорию – 1 чел (2,9 %). 

В ходе аттестации педагоги подтвердили хорошую методическую, теоретическую, психолого-

педагогическую подготовку. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

- методическое и организационное обеспечение аттестации осуществлялось в соответствии с 

нормативно-правой базой, по плану, в установленные графиком сроки; 

- анализ аттестационных материалов показал неуклонный рост профессиональной компетентности 

педагогов. 

В 2021-2022 учебном году 6 человек (17,6 %)  планируют  повысить свой профессиональный 

уровень, подтвердив и повысив свою квалификационную категорию. 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

Важным показателем результативности деятельности методической службы является обеспечение 

качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет повышение квалификации 

педагогов. На курсах повышения квалификации в 2020-21 учебном году обучилось 33 человека 

(97,1%), что соответствует  плану на 2020-2021 учебный год:  

Направления курсовой подготовки педагогических работников: 

 Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере дошкольного образования)-18 час 

 Организация деятельности консультационных центров оказания психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста -36 

час 

 Технология психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции мигрантов в 

образовательной среде ДОУ-36 час 
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 Мастерство педагогического общения – инструмент повышения качества дошкольного 

образования детей-36 час 

 Организация образовательной деятельности в ДОО по формированию у детей восприятия 

художественной литературы и фольклора -36 час 

 Планирование образовательной деятельности с детьми раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО -36 час 

 Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста с применением современных 

игровых технологий -36 час 

 Логопедическая диагностика как условие проектирования индивидуальной образовательной 

программы речевого развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи-36 час 

 Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования-36 час 

 Поддержка детской инициативы в игровой деятельности-36 час 

 Возможности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ для поддержки и 

развития индивидуальных способностей-36 час 

 

Необходимо также продолжить работу по развитию содержания и технологии подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров с учетом современных тенденций развития 

образования, внедрения в образовательный процесс новых информационных и коммуникативных 

технологий и здоровьесберегающих технологий. 

 Актуальные процессы в дошкольном образовании: ранний возраст на основе ООП ДО 

«Вдохновение» (72 час) 

 Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной оценки качества 

дошкольного образования в ДОО с использованием инструментария МКДО(72 час) 

 Внутренняя оценка качества образования в ДОО с использованием инструментария МКДО».  

(72 час) 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 

отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые показы, самоанализ, 

публикации и т.п. 

 

Психолого-педагогическая компетентность (ППК) педагогов. 

На основе анкетирования педагогов, которое проводилось в начале учебного года позволила 

методической службе скорректировать деятельность, направленную на ППК педагогов, в 2020-2021 

учебном году анкетирование было проведено повторно. Результаты можно представить в 

сравнительной таблице: 

 

Группа Характеристика педагогов сентябрь 2020 май 2021 

1 группа Педагоги-исследователи, работающие в 

инновационном режиме, разрабатывающие 

программы и технологии 

44,1% 

15 чел 

52,9 %    

18 чел 

2 группа Педагоги, обеспечивающие реализацию 

потенциальных возможностей ребенка, 

учитывающие индивидуальные особенности 

и интересы детей, использующие готовые, 

разработанные другими методики, выбирая из 

них те, которые больше всего подходят 

данному ребенку или группе детей 

26,5 %   

9 чел 

32,4 %   

11 чел 

3 группа Педагоги-исполнители, требующие 

индивидуальной помощи и использующие в 

своей работе готовые технологии и методы 

обучения, не добиваясь в них собственных 

оригинальных изменений или дополнений 

29,4 % 

10 чел 

14,7 %    

5 чел 
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Вывод: Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволил увидеть существенный рост 

ППК педагогов. 

 

Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:  

100 % педагогов участвуют в реализации  программы развития ДОУ; 

85 % педагогов активно занимаются проектной деятельностью 

100 % владеют персональным компьютером и  активно используют его в своей профессиональной 

деятельности. 

50 % педагогов приняли участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня: 

 Городской конкурс «Фестиваль лучших инклюзивных практик» 

 Региональный конкурс «Растим патриотов Самарской Губернии»-2020 для работников 

дошкольных образовательных организаций 

 Городской конкурс «Безопасное колесо» среди МОУ г.о. Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 Городской конкурс методических разработок по профилактике ДДТТ «Школа дорожных 

наук» 

 XI  городской творческий конкурс «Праздник белых журавлей», посвященный памяти 

павших во всех войнах 

 XI Международная акция «Читаем детям о войне»,  посвященная Дню Великой Победы; 

 Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах»; 

 Городской этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2021» 

 

Инновационная деятельность ДОУ 

 

2020-2021 учебный год –МБДОУ «Детский сад №18» г.о.Самара - федеральная сетевая 

инновационная площадка АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» 

Актуальность выбранного направления инновационной деятельности нашим дошкольным 

учреждением определяется современными требованиями к качеству дошкольного образования, 

которые задаются Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. С целью предоставления качественных образовательных услуг, апробируются и 

используются различные механизмы. Одним из них является внедрение и реализация 

инновационной программы «Вдохновение».  

Сетевое взаимодействие с образовательными дошкольными учреждениями городского округа 

Самара  в рамках функционирования сетевой инновационной площадки организовано на основе 

договоров о сетевом взаимодействии: 

 МБДОУ «Детский сад №400» г.о. Самара  

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №386» г.о. Самара  

 МБДОУ «Детский сад №339» г.о. Самара 

В рамках реализации новой программы: 

 сформирован пакет нормативно-правового обеспечения, регламентирующий 

деятельность участников; 

 Был приобретен учебно-методического комплекса «Речь:плюс» ООП «Вдохновение» 

К.Д.Загвоздкин, Н.А. Федосова; 
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 Педагоги и специалисты прошли обучение по  программе информационно-методической 

поддержки участников экспериментальных и инновационных площадок, проводимых 

Издательством «Национальное образование» 12 чел (36%) 

 В рамках реализации программы развития ДОУ на 2020-2025 годы был разработан 

проект  «Через Вдохновение к развивающей предметно-пространственной среды» 

 Среда, которую мы создали в группах, предоставляет ребенку возможности для развития 

по индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, исследование, 

различные формы детской активности. 

 С целью реализации программы развития ДОУ был разработан проект «Вдохновленные 

педагоги – вдохновленные  родители». 

 Проектно-тематический подход стал основополагающим 

в образовательной деятельности, ведь в программе «Вдохновение» изучение темы в ходе 

проектной деятельности является одним из основных способов освоения знаний детьми 

дошкольного возраста. 

 Педагоги осваивают такие технологии ООП «Вдохновение» как «Детский совет», 

«Утренний круг», «Рефлексивный круг».  

Специалистами ДОУ, в частности, учителями-логопедами реализовался раздел 2.3.программы 

«Вдохновение» - речевое развитие в условиях: 

 логопункта  ДОУ; 

 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Работа специалистов проводилась в нескольких направлениях: 

 Расширение и активизация словаря 

 Формирование грамматического строя 

 Развитие связной речи 

 Подготовка к обучению грамоты 

 

Для реализации целей и задач программы нами были разработаны проекты и опыт их 

реализации представлен педагогическому сообществу  на различных уровнях: 

 проект «Речевые кубики» (воспитатель Доля С.В.), проект «Не молчи!» (учитель-

дефектолог Светкина Т.В.) представлен на Региональном онлайн-педсовете «Речевое 

развитие дошкольников: проблемы и пути их решения» (февраль 2021) 
  

Опыт работы педагога-психолога Леонтьевой Н.Н.по реализации ООП «Вдохновение» был 

представлен: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение эмоционального развития детей 

логопедической группы детского сада». был представлен на VI Международной 

научной конференции «Детство как антропологический, культурологический, 

психолого-педагогический феномен» (26-27 ноября 2020г. г. Самара) 

 «Психологические настрои как средство сохранения и укрепления психологического 

здоровья дошкольников» был представлен на районном онлайн-педсовете  

«Использование  здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» (ноябрь 2020), на городском семинаре «Модернизация образования ДОУ  

в  соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной образовательной программы « Вдохновение» 

(март 2020), 

 Развитие эмоциональной зрелости у детей дошкольного возраста 

https://infourok.ru/zanyatie-po-razvitiyu-emocionalnoj-zrelosti-v-starshej-gruppe-

detskogo-sada-4088373.html 
 

Рабочие программы музыкальных руководителей Сластениной Г.В., Тявиной Л.А. составлены на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение»Под 

редакцией И. Е. Федосовой (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»). 

Со старшими дошкольниками были реализованы тематические проекты: 

 «Осень в лесу» (подготовительные группы);  

https://infourok.ru/zanyatie-po-razvitiyu-emocionalnoj-zrelosti-v-starshej-gruppe-detskogo-sada-4088373.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-razvitiyu-emocionalnoj-zrelosti-v-starshej-gruppe-detskogo-sada-4088373.html
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Осень в лесу» - детский творческий театральный среднесрочный (сентябрь-октябрь) проект. 

Итогом реализации проекта был театральный фестиваль. Взрослые и дети вместе готовили 

декорации, костюмы и отдельные их детали, необходимые атрибуты. Каждой группой были  

представленные музыкальные постановки - сказки. Были созданы афиши, повествующие о 

действующих лицах сказок, и приглашающие на представление. Мы с удовольствием 

посмотрели такие спектакли как «Стрекоза и Муравей», «Дорога на мельницу», «Сказка про 

Осень золотую, Зайчика - Белянчика и его друзей», «Заяц - огородник». 

 «Песни той далёкой войны»  (старшие группы). 

«Песни той далёкой войны» - детский творческий краткосрочный проект патриотической 

направленности. Цель проекта -  воспитание чувства патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста через музыкальную культуру. Итогом реализации проекта станет 

праздничное мероприятие «Наследники Победы» и  участие во Всероссийском 

национальном конкурсе искусств «ВИКТОРИЯ», посвященного 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Проект был опубликован в сети Интернет  (web-адрес публикации: https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2021/04/22/tvorcheskiy-proekt-pesni-toy-dalyokoy-voyny 

Результатами реализации ООП «Вдохновение» по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников за 2020-2021 учебный год можно считать следующие достижения: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 
 

Таким образом, коллектив МБДОУ «Детский сад№18» г.о. Самара вносит свой вклад в процесс 

экспериментальной апробации ООП «Вдохновение» под редакцией В.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой.  

 В целом, планомерная, продуманная работа, правильная мотивация и грамотное 

сопровождение педагогов и  специалистов образовательной организации способствует 

достижению положительных и качественных результатов в ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования на основе ООП «Вдохновение».  

 Педагоги и специалисты МБДОУ «Детский сад №18» уже сегодня замечают какие перемены 

происходят с ребятами. Они – любознательны, внимательны и активны, проявляют интерес к 

творчеству, высказывают смелые идеи и с готовностью их воплощают. 

 Программа «Вдохновение» уникальна – это абсолютно новый методический продукт, 

разработанный коллективом авторов на основе требований ФГОС ДО, с учетом результатов 

самых современных психолого-педагогических исследований и требований педагогов-

практиков. Программа «дарит» равные шансы, как одаренным детям, так и детям с 

проблемами в развитии (инклюзия). Она признает и учитывает весь спектр предпосылок 

развития, всё разнообразие способностей малышей и темпов развития. «Вдохновение» 

поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность ребенка, совместную 

деятельность взрослого и ребенка. Она предусматривает вариативность форм реализации в 

зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей 

детей и семей. 

 В этой Программе мы – педагоги – выполняли миссию: вдохновлять, помогать, удивлять, 

радовать и учиться у детей их взгляду на мир, отношению к этому миру. 

 Программа «Вдохновение» ориентирует, вдохновляет педагогов и родителей на создание 

условий, которые комфортны нашим детям, в которых им хочется играть, познавать, творить 

и общаться! 
 

Важным направлением деятельности  методической службы, которое обеспечивает 

профессиональный рост учителя, является проведение различных конкурсов. Они также служат 

способом выявления и развития профессионального творческого потенциала, используются для 

обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результативности работы. Конкурс – это  

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/04/22/tvorcheskiy-proekt-pesni-toy-dalyokoy-voyny
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/04/22/tvorcheskiy-proekt-pesni-toy-dalyokoy-voyny
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не только соревнование, но и возможность общения на профессиональном уровне (что важно для 

формирования коммуникативной компетенции), повышение престижа педагогического 

профессионализма. С помощью конкурсов стимулируется методическая деятельность педагогов. 

Повышается рейтинг и самого конкурсанта, и образовательного учреждения, выдвинувшего 

учителя на конкурс.  

В 2020-2021 учебном году педагоги  подготовили и организовали участие воспитанников в 

конкурсах различного уровня. 
 

 Городской этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2020» 

Результат: победители 1-2 место 

 Мероприятия, посвященные Дню православной книги 

Результат: участники мероприятий 

 XI  городской творческий конкурс «Праздник белых журавлей», посвященный памяти 

павших во всех войнах 

Результат: участники конкурса 

 Городская социальная Акция «Стань заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!» 

Результат: участники Акции 

 Областной этап городского конкурса «Мое любимое животное» 

Результат: победители – 2 место 

 Городской конкурс на лучший рисунок и лучшую Новогоднюю игрушку  и лучший 

новогодний рисунок 

Результат: победители - 1,2 место 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «КУБОК ВИКТОРИИ» 

Результат: победители -2 место 

 Региональный Чемпионат «//Будущие профессионалы 5+» 

Результат: участники  

 Городской конкурс чтецов и поэтов в рамках городского Поэтического Чемпионата  среди 

обучающихся городского округа Самара, посвященного 170-летию Самарской Губернии 

Результат: участники 

 II Ежегодный региональный фестиваль детского творчества «Рождественская радость» 

Результат: победитель 2 место 

 Всероссийский конкурс «Новогодний марафон» для детей дошкольного и школьного возраста 

совместно с родителями 

Результат: лауреаты 2 степени 

 Городской конкурс чтецов и поэтов в рамках городского Поэтического Чемпионата  среди 

обучающихся городского округа Самара, посвященного 170-летию Самарской Губернии  

Результат: участники 

 Городская акция «Жизнь – важнее скорости!» 

Результат: участники 

 Городской конкурс «Самарская Маслена-гостья дорогая!» 

Результат: участники 

 Городской конкурс «Арт-фотосессия «Невесомость»  

Результат: победители 1 место 

 Городской конкурс «Письмо космонавту» 

Результат: победители 2 место 

 Областной фестиваль семейного творчества «Талантов Акварель» 

Результат: победители 3 место 

 Городской конкурс «Юные покорители космоса» 

Результат: участники 

Но существует проблема: при проведении конкурсов   педагоги испытывают затруднения в 

описании технологии целостного педагогического опыта. Необходимо сосредоточить серьезное 

внимание на подготовку конкурсантов к описанию актуального педагогического опыта, на  
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вовлечение участия в  конкурсах большего количества педагогов, не только очных конкурсов, но 

конкурсов предлагаемых различными педагогическими сайтами. Используя современные 

электронные ресурсы, педагоги активнее  используют  интернет - сайты и педагогические 

сообщества. В учебном году  более 80% педагогов являются   членами педагогических сообществ, 

100% педагогов  используют  интернет-сайты для  работы.   

Вывод: 

         Исходя из анализа  выявленных  противоречий,  оценки проблем,  отраженных  в  анализе  

работы  методической службы, сформулируем  ряд основных  направлений,  на которые  и  будет  

нацелена  деятельность методической службы в следующем учебном году: 

-  организационно-методическая  работа  по  активизации  участия  педагогов в различных 

конкурсах, по повышению мотивации; 

 -  информационно-методическая  поддержка  педагогов  по  основным  вопросам  организации  и  

содержания  образовательного  процесса  через  систему  районных  семинаров,  заседания  

районных методических  объединений  педагогов,  изучение,  обобщение  и  распространение  

опыта  работы учителей; 

- повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку;  

- использование ресурса современных  ИКТ-технологий в обеспечении условий профессионально-

личностного роста педагогов. 

План массовых мероприятий выполнен частично по причине введееного периода 

самоизоляции.  Много тематических праздничных занятий  и развлечений  для детей было 

проведено педагогами кроме запланированных. В ДОУ прошли тематические Дни. День Мужества, 

посвященный Дню защитника Отечества. Вся воспитательно-образовательная работа в этот день  

была направлена на уточнение, расширение, закрепление знаний детей о людях, стоящих на страже  

нашей Родины. Дети познакомились с различными родами войск, с произведениями, 

рассказывающими о буднях Российских солдат. На физкультурных занятиях в этот день дети 

смогли поупражняться в ловкости, быстроте, силе, смекалке. День пожарника прошел  30 апреля. 

Он подвел итоги работы педагогов по основам  пожарной безопасности воспитанников. Яркими и 

запоминающимися были осенние встречи с золотой красавицей Осенью,  весенние встречи с 

красавицей  Весной.  

В период самоизоляции образовательная деятельность с воспитанниками проводилась в 

дистанционном режиме. 

 Работа с родителями. 

 Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ в целом. На 

протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из главных задач дошкольного 

воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьёй. 

С целью повышения качества образовательного процесса, установления тесного сотрудничества с 

семьями воспитанников нам необходимо иметь полное представление о  родителях (законных 

представителях). Для решения данной цели мы ежегодно проводим социологическое обследование 

семей наших воспитанников, на каждой группе имеется банк данных о семьях воспитанников. 

С целью расширения образовательных услуг маркетинговой службой проводится изучение запроса 

на тематику консультаций, дополнительных услуг, изучается степень удовлетворенности 

оказанными услугами ДОУ,  

Анализируя статистику, можно сделать вывод, что контингент родителей детей, посещающих 

детский сад,  разнообразен. Говоря о национальном составе родителей воспитанников, можно 

отметить, что основной процент составляют русские, но при организации воспитательно-

образовательного процесса  педагоги знакомят детей с разными национальностями, особое 

внимание уделяя тем детям, которые воспитываются в многонациональных семьях. 

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет 

различные цели и ценности, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку 

хорошее образование. Так как одной из основных задач ДОУ является удовлетворение 

потребностей всех родителей, то для ее успешного решения необходимо создать разнообразные 

сегменты образовательных услуг. Одним из более важных моментов в работе с родителями – 

ежедневное информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему научился, каких успехов 

достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя желание получить её из других  
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источников, к примеру, от родителей других детей, а эта информация может носить искажённый 

характер и привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут 

индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышая авторитет педагога. Хочется отметить, 

что в 2019-2020 гг. работал сайт ДОУ, благодаря которому родители более подробно и в любое 

время могут получить интересующую их информацию. Также педагогами ДОУ запускаются в 

работу групповые сайты, а это еще одна из инновационных форм позволяющая скорректировать 

работу с родителями, привлечь их к сотрудничеству. В детском саду проводится много 

разнообразных праздников, все они проходят не для родителей, а с их привлечением, чтобы они 

прочувствовали и прожили это мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда 

надо вложить для любого торжества, а самое главное через такую совместную деятельность 

ребёнок становится более коммуникативным, коммуникабельным, всесторонне заинтересованным. 

Мы постоянно вовлекаем родителей в воспитательно-образовательный процесс, приглашаем на 

открытые занятия, участие в проектах, мероприятиях, выставках, конкурсах. Также эффективными 

формами работы мы считаем, являются консультации, анкетирование, а самое главное совместная 

творческая работа. 

Взаимодействие с социумом.  

Большое внимание в детском саду уделяется работе с социумом. Это сотрудничество со школами, 

музыкальным театром, детской библиотекой, кукольным театром, а также познавательные 

экскурсии, которые помогают развивать социально-личностные качества, коммуникативные и 

познавательно-речевые.     

В течение года дети ходили  на театральные представления, игровые познавательные программы, в 

детский сад приходили из детской библиотеки с интересными обучающими беседами. Такая 

плодотворная работа позволяет раскрыть и развить все стороны ребёнка, способствует развитию у 

детей всех компетентностей, особенно социальной и информационной. Дошкольники не только 

приумножили опыт сотрудничества с малышами и сверстниками, но и приобрели опыт 

сотрудничества с учащимися школы, взрослыми. 

В следующем учебном году планируем продолжить сотрудничество с социальным окружением.  

Преемственность со школой. 

 Сегодня понятие преемственности практикуется широко как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода.  

 Для формирования у дошкольников устойчивого интереса к обучению в школе, желания учиться, 

успешному проведению адаптационного периода, в ДОУ осуществляется совместная деятельность 

с СОШ № 5. Но данная деятельность в прошедшем учебном году осуществлялась не планомерно.  В 

начале года на родительские собрания, проводимые в подготовительных группах, были 

приглашены учителя начальных классов. Результаты мониторинга готовности выпускников ДОУ к 

обучению в школе, проводимого ежегодно педагогом-психологом ДОУ, передаются учителям 

начальных классов, школьному педагогу – психологу.  

Основная цель  взаимодействия со школами – создание условий для формирования мотивационной 

готовности к школе у наших воспитанников, снижение адаптационного стресса при поступлении в 

школу. В виду отсутствия работы со школой во второй половине года данные цели решались только 

внутри детского сада. Была организована целенаправленная педагогическая работа с детьми 6-7 лет. 

Не смотря на достаточно высокие показатели мотивационной и психологической готовности наших 

выпускников к школе, хотелось бы отметить, что при сотрудничестве со школами, формирование у 

детей базовых школьных компетенций происходило бы более осмысленно. Поэтому, на наш взгляд, 

воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее эффективным при 

соблюдении следующих условий: 

1. Осуществление тесной взаимосвязи со школой в вопросах преемственности в формировании  

готовности к школе; 

2. Включение в педагогический процесс разнообразных форм и методов работы по 

ознакомлению детей со школой и воспитанию положительного отношения;    

3. Создание предметно-развивающей среды для обогащения жизненного опыта детей; 

4. Понимание воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой 

инициативности в подборе форм и методов в работе с детьми; 

5. Педагогического просвещения родителей по вопросам готовности к школьному обучению.  
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ВЫВОД: 

    Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2020 - 2021 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы –  итог творческого и системного труда всего 

педагогического коллектива детского сада в течение года.  

 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу 

в следующих направлениях: 

         

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья, через 

организацию образовательной деятельности; 

 создание условий для развития базовых компетентностей дошкольника; 

 развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

 систематизировать участие педагогов в различных конкурсах проф. мастерства в 

соответствии с направлениями работы ДОУ, и стоящими годовыми задачами. 

 

 Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были определены цели и задачи на 2021-

2022 учебный год. 

 

Цель:  Создание в детском саду здоровьесберегающего образовательного пространства, 

обеспечивающего гармоничное  разностороннее развитие каждого ребёнка, формирование у него 

универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным 

возможностям, требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социо-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

 

 Задачи  на  2021– 2022 учебный год. 

 

1. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому образу 

жизни, желание заниматься физическими упражнениями посредством 

 реализации современных здоровьесберегающих технологий,  

 организации здоровьесберегающего пространства как среды воспитания 

здорового ребенка 

 повышения педагогической компетентности родителей в воспитании здорового 

ребенка через вовлечение их в совместную деятельность  

 

2. Повышать  эффективность коррекционной работы,  обеспечив положительную 

динамику в коррекции речевых нарушений у  воспитанников через 

 проектирование индивидуальной траектории развития ребенка с ОВЗ 

 реализацию инновационной образовательной программы «Вдохновение» 

 создание мотивирующей речевой образовательной среды. 

 

3.  Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно�продуктивной деятельности на основе моральных норм и 

универсальной духовно-нравственной установки “становиться лучше” 

 

4. Расширять сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе 

детского сада, создавая атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки через: 

 повышение ИКТ-компетенций педагогов  

 совершенствование цифровой образовательной среды ДОУ 
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1.4.Кадровое обеспечение 

 

Заведующий ДОУ  

 Крылова Наталья Викторовна 

 имеет высшее педагогическое образование,  аттестация на соответствие занимаемой должности 

 педагогический стаж работы  -  30 лет,  стаж административной работы –  17 лет 

 стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении  - с 10.03.2011года  

 

Заместитель заведующего  

 - Маврина Ирина Михайловна  имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической 

работы  25 лет 

 

Заместитель заведующего по АХР 

- Ященко Оксана Викторовна имеет высшее педагогическое образование, стаж  

административной работы 3 года 

 

Главный бухгалтер 

-   Павлинова Оксана Анатольевна, имеет высшее экономическое образование, стаж работы по 

специальности 20 лет 

 

Бухгалтер 

- Анфиногентова Ольга Михайловна, имеет высшееетехническое образование, стаж работы по 

специальности  2 года 

 

Старший воспитатель 

Головина Татьяна Николаевна, имеет высшее педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию, стаж педагогической работы 36 лет, стаж работы в данном 

дошкольном образовательном учреждении – 19 лет.  

 

                            Сведения  о специалистах ДОУ: 

 

Учителя - логопеды: 

- Мясникова Елена Николаевна, специалист высшей квалификационной категории, имеет 

высшее дефектологическое  образование, стаж работы по специальности 8 лет. 

- Попова Валентина Александровна имеет высшую квалификационную категорию, высшее 

дефектологическое  образование, стаж работы по специальности 19 лет. 

- Легкова Юлия Петровна имеет высшее дефектологическое  образование,  специалист первой 

квалификационной категории, стаж работы  по специальности 19 лет.   

- Михеева Юлия Викторовна специалист высшей квалификационной категории, имеет высшее 

дефектологическое  образование, стаж работы по специальности 14 лет. 

Музыкальные руководители 

- Сластенина Галина Владимировна имеет высшее педагогическое образование, специалист 

высшей квалификационной категории, стаж работы по специальности  37 лет.  

- Тявина  Лариса Александровна  имеет высшее педагогическое образование, специалист высшей 

квалификационной категории,  стаж работы по специальности 23 года.  

Инструктор по физической культуре 

- Давутова Юлия Сергеевна, имеет высшее педагогическое образование, специалист высшей 

квалификационной категории, преподаватель хореографических дисциплин, учитель ритмики, 

стаж работы по специальности  22 года. 
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 Педагог-психолог  

-   Леонтьева Ирина Николаевна, имеет высшее педагогическое образование по специальности, 

стаж работы по специальности 18 лет, специалист высшей квалификационной категории. 

Учитель-дефектолог 

Светкина Татьяна Владимировна, имеет высшее дефектологическое образование по 

специальности, стаж работы по специальности 1 год 

Старшая медсестра 

-  Никитина Галина Юрьевна, образование среднее специальное, стаж работы по специальности 

45 лет 

 в  ДОУ  34 педагогических работников, которые по состоянию на 01.09.2021 года  имеют: 

Образовательный  уровень 

Образовательный уровень Количество человек % 

Высшее педагогическое образование 16 чел 47% 

Из них дошкольное 3 чел 8,8% 

Среднее профессиональное 16 чел 46,9% 

Из них дошкольное 12 чел 35,2% 

Переподготовка по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

8 чел 23,5% 

Педагогический класс 2 чел 5,8% 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж Количество человек % 

Свыше 25 лет 14 чел 41,1% 

От 20-25 лет 4 чел 11,7% 

От 15 до 20 лет 4 чел 11,7% 

От 10-15 лет 8 чел 23,4% 

От 5 до 10 лет 3 чел 8,8% 

От 3 до 5 лет 2 чел 5,8% 

До 3 лет 3 чел 8,8% 

Педагогический коллектив по образованию и стажу имеет  

Квалификационную категорию  имеют  27  чел – 79,4 % 

Квалификационная категория Количество человек % 

Высшая категория 22 чел 64,7% 

Первая категория 5 чел 14,7% 

Аттестованы  

на соответствие занимаемой должности 

5 чел 14,7% 

Планируется аттестация  

на соответствие занимаемой должности 

1 чел 2,9% 

Планируются аттестоваться на 

квалификационную категорию 

в 2021-2022 уч. году 

5 чел 14,6% 

 

ВЫВОД:    

Педагогический  коллектив  МБДОУ «Детский сад № 18» г.о. Самара стабильный, 

работоспособный, сплочённый. Количественный и качественный состав педагогов за последние три 

года  практически не менялся. Все педагоги  имеют  высшее и специальное образование, 

квалификацию и  опыт работы. 
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Блок II. 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 
2.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и оздоровлению воспитанников 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 
Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Обновление содержания воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений воспитания 
Май-июль 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

старший воспитатель 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности дошкольного и 

начального общего образования (для подготовительной 

группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и наглядных 

материалов для создания насыщенной образовательной 

среды 

Октябрь 
Старший 

воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации развития 

ребенка, его личности, мотивации и способностей 
Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, 

учителя 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, 

старший воспитатель  

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников  
Апрель Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья воспитанников 
Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 
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Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2.1.2.  Развлекательно - досуговая деятельность детей   

(праздники и развлечения) 
 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1  День Знаний «Вот и стали мы на год 

взрослей»  

 Спортивное развлечение «Малые 

Олимпийские игры»  

Сентябрь 

2021 

Музыкальный 

руководитель 

Сластенина Г.В. 

Тявина Л.А. 

2  Осенние праздники «Здравствуй, осень 

золотая!»  

Октябрь 

2021 

3  Новогодние праздники «День рождения 

ёлочки» 

 Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Декабрь 

2021 

4  Развлечение «Рождественские колядки» 

 Спортивное развлечение:  «Малые зимние 

игры» 

Январь 

2022 

5  Праздник «День Защитника Отечества!» 

 Спортивное развлечение «Я, как папа!» 

Февраль 

2022 

6  Театрализованное развлечение «Широкая 

Масленица» 

 Праздник «Мамочка любимая» 

 Праздник «Весенняя капель»  

 Развлечение «Догони мяч» 

 Развлечение «Мы - спортсмены»  

Март 

2022 

7  Развлечение «День смеха»  

 Развлечение «Путешествие по планетам» 

 Спортивный  досуг «Дорога в космос» 

Апрель 

2022 

8  Концерт «День Победы» 

 Праздник «До свидания, детский сад!» 

 Спортивное развлечение «Папа, мама, я – 

спортивная семья!»  

Май 

2022 

 

 

2.2. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.2.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  

развития дошкольников.  

 
NN Содержание основной деятельности Сроки проведения

  

Ответственный 

 

Информационные  стенды для родителей 

1 «Психолог советует» 

-  Адаптация к детскому саду (полезные советы) 

-  Укрепляем психологическое здоровье 

-  Социализация ребенка в новом коллективе 

-  Облегчаем привыкание ребенка к детскому саду 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

Педагог-психолог 

Леонтьева Н.Н. 



 27 

-  Режим как фактор успешной адаптации Май 

2 «Советы Доктора Айболита» 

-  Лишние детские килограммы… 

-  Как не заболеть в детском саду 

-  Когда инфекция в группе… 

-  Сон и его организация 

-  Как научить ребенка не бояться врача 

-  Как уберечься от гриппа… 

-  Секреты здоровья 

-  Храп у детей, опасен ли он… 

-  Летние и зимние малыши 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Старшая 

медсестра 

Никитина Г.Ю. 

3 Уголок безопасности «Красный, желтый, 

зеленый» 

- Азы дорожной грамоты 

- Не создавайте опасной ситуации на дорогах 

- Воспитываем грамотного пешехода 

- Эти правила должен знать каждый 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

 

Воспитатель 

Мананникова С.В 

4 «Советы Веселого Язычка» 

- Почему ребенок говорит неправильно 

- Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения 

- Обогащаем словарь детей 

- Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников 

- Развитие связной речи детей в семье 

- Играем пальчиками и развиваем речь. 

- Совершенствуем внимание и память ребенка 

- Речевая подготовка детей к школе в семье  

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

Учитель-логопед 

Мясникова Е.Н. 

5 СМИ: 

 Размещение материалов о ДОУ в печати; 

 

в течение года Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

Общие родительские собрания 

1 Тема  «Здоровые родители-здоровые дети»  

1.Охрана и укрепление здоровья воспитанников – 

важная задача работы ДОУ 

2.Портрет здоровья дошкольников (анализ 

заболеваемости детей на 2020 год) 

3.Радиостанция «Малышок» - размышляем о своем 

здоровье…(говорят дети) 

4.Закаливание ребенка – секрет успеха 

5.Растения для лечения! Использование 

фитотерапии в укреплении здоровья дошкольников 

6.Дискуссия «Вы спрашиваете - мы отвечаем…» 

7. Проект решения родительского собрания 

 

сентябрь 

2021 

Заведующий 

Крылова Н.В. 

Зам зав 

 Маврина И.М. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

Старшая 

медсестра 

Никитина Г.Ю. 

2 Тема «Итоги работы ДОУ за прошедший 2021-

2022 учебный год» 

1.Результаты работы педагогического коллектива за 

прошедший 2021-2022 учебный год 

2.Медицинское обслуживание и организация 

питания детей ДОУ в летний период 

3.Обеспечение безопасности пребывания 

воспитанников в ДОУ в летний период 

4.Отчет родительского  комитета ДОУ о 

Май 

2022 
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проделанной работе за год 

5.Странички педагогической энциклопедии работы 

педагогического коллектива ДОУ 

6.Онлайн-концерт для родителей воспитанников 

ДОУ «Мы на свет родились, чтобы радостно 

жить…» 

 

Групповые  родительские  собрания 

Первая младшая группа №12 Чичканова О.М. 

Тукмакова Н.В. 1 Тема « Внимание! Адаптация!» 

1. Особенности процесса адаптации у детей 

третьего года жизни 

2. Режим-фактор успешной адаптации 

3. Социализация ребенка в новом коллективе 

 

Сентябрь  

2021 

 

Вторая младшая группа №6 

 

1 Тема «Этот сложный возраст. Кризис 3 лет» 

1.Особенности  и противоречия психического 

развития  трехлетнего ребенка. 

2.Семизвездие симптомов кризиса 3 лет. 

3.Рисуем вместе (тренинг) 

4.Как бы Вы поступили? (решение проблемных 

ситуаций) 

5.Как вести себя с малышом (памятка для 

родителей) 

6.Выборы родительского комитета 

 

 

октябрь 

2021 

Фролова А.П. 

Газеева Т.Н.. 

2 Тема  «Развитие речи младших  дошкольников» 

Цель: раскрытие значения речи во всестороннем 

развитии личности ребёнка. 

1 часть  «Совсем немного науки»  

2 часть   Игра- путешествие по стране «Развитие 

речи» 

        1.Станция «Творческая»  Подберите эпитеты к 

словам:  

        2. Станция «Сказочная  

        3.Станция « Наши руки не знают скуки»  

        4. Станция « Игровая» 

3 часть Речевые  игры «Насос»,  «Прогулка в лес» 

4. Итог родительского собрания: 

 

февраль 

2022 

3 Тема «Мы выросли!» 

1.Вот и стали мы на год взрослее 

2.Открытый просмотр НОД по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

3.Лето и малыши… / летние советы родителям/ 

 

Май  

2022 

Средние группы №5,7 

 

1 Тема «Путешествие в страну знаний 

продолжается» 

1.Давайте, познакомимся?! 

2.Выборы  РК на новый учебный год 

октябрь 

2021 

Кривина О.В. 

Косарева И.М. 

Хусаинова Г.Ш. 

Кабанова М.В. 
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3.Педагогический всеобуч «Каков он? Ребенок 4-5 

лет?» 

4.Особенности образовательного процесса в 

средней группе 

5.Составление плана работы на новый учебный год 

6.Игровая мини-программа 

7.Рефлексия «Что Вы думаете о нас?» 

8.Выставка детских рисунков «Моя любимая 

сказка» 

2 Тема  «Они такие  разные…» 

1.Особенности поведения детей среднего 

дошкольного возраста. 

2.Как заниматься с непоседой / советы родителям/. 

4.Открытый просмотр занятия по развитию 

звуковой культуры речи. 

5.Домашняя  игротека  «Словесные игры  с детьми  

5 года жизни». 

февраль 

2022 

3 Тема «Вот и стали мы на год взрослее…» 

1. Безопасность детей на улицах города должна 

волновать каждого взрослого. 

2.Просмотр совместной деятельности детей со 

взрослыми  по обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. 

3.Чему мы научились за год  

 

 

Май  

2022 

Старшие  группы №1,2,11 

1 Тема «Будьте здоровы!» 

1.Здоровье дошкольника – главное направление 

совместной работы детского сада и семьи 

2.Радиостанция «Малыш» - говорят дети 

3.«Здоровье Вашего ребенка» - результаты 

анкетирования 

4.Анализ заболеваемости детей группы за 

прошедший учебный год 

5.Кроссворд «Физкульт-ура!» 

6.Закаливание ребенка – секрет успеха 

7. Пять простых правил сохранения осанки 

(памятка для родителей) 

8.Игровой физкультурный тренинг для всей семьи 

9.Выставка методической литературы по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

октябрь 

2021 

Анистратова В.А. 

Долгополова О.Н. 

Осколкина О.В. 

Землянкина И.В. 

Хохлова Т.Н. 

Соколова Т.Г. 

2 Тема «Гиперактивный ребенок в детском саду и 

школе» (лекция) 

1.Помощь гиперактивному ребенку-важная задача 

педагогов и родителей 

2.Дискуссия: 

- как помочь ребенку стать усидчивым? 

3.Признаки гиперактивности у дошкольников 

4.Памятки для родителей «Рекомендации 

родителям гиперактивных детей», «Организация  

среды и окружающей обстановки в семье», 

«Активное взаимодействие с гиперактивным 

малышом» 

февраль 

2022 

3 Тема «А вам пора в школу?» (практикум, Май  
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дискуссия) 

1.С шести или…? 

2.А вам пора в школу? Психологическая готовность 

к школьному обучению 

3.Развиваем пальчики – развиваем речь 

(рекомендации для родителей) 

4.«Хочу ли я в школу?» - результаты опроса детей 

5.Мудрые советы для  детей 

6.Анкетирование родителей «Готовы ли к школе?» 

7.Вы спрашиваете, мы – отвечаем…» 

8. Выставка методической литературы и 

дидактических игр по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению 

2022 

Подготовительные к школе группы №3,4,9 

 

1 Тема «На пути к школе» (круглый стол) 

1.Готовность детей к школьному обучению 

2.Характеристика ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования 

3.Незаконченный тезис: 

- готовность к школе своего ребенка я 

рассматриваю, как…? 

- образ учителя в моем представлении, это- …? 

4.Результаты анкетирования «Готов ли ребенок к 

школе?» 

5.Мудрые советы (памятки для родителей) 

6.Здоровье будущих первоклассников 

7.Вы спрашиваете, мы – отвечаем… 

8.Фотовыставка «Мы вместе» 

9.Выставка методической литературы и 

дидактических игр по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению 

октябрь 

2021 

Бурочкина Н.Ю. 

Мананникова С.В 

Жакупова А.К. 

Зуйкова Л.Е. 

Комарова С.А. 

Клименкова Н.А. 

2 Тема «Гиперактивный ребенок в детском саду и 

школе» (лекция) 

1.Помощь гиперактивному ребенку-важная задача 

педагогов и родителей 

2.Дискуссия: 

- как помочь ребенку стать усидчивым? 

3.Признаки гиперактивности у дошкольников 

4.Проблемы гиперактивных детей 

5.Памятки для родителей «Рекомендации 

родителям гиперактивных детей», «Организация  

среды и окружающей обстановки в семье», 

«Активное взаимодействие с гиперактивным 

малышом» 

 

февраль 

2022 

3 Тема «Семья на пороге школьной жизни» 

(практикум, дискуссия) 

1.Готовность к школе №1!  

2.А вам пора в школу? Психологическая готовность 

к школьному обучению 

3.Определение  степени беспокойства  родителей в 

связи с предстоящим школьным обучением ребенка 

( задание для родителей) 

4.Факторы успешной подготовки детей к школе и 

Май  

2022 
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адаптации дошкольников к школьной жизни ( 

диспут) 

5.Стереотипы родительского поведения 

6.«Хорошо учиться - это значит…?» - игровое 

упражнение для родителей 

7.Ответы на вопросы в детской поэзии 

8. Полезные советы от…. 

Старшая и подготовительная  логопедическая группа  для детей с ОНР  № 8, 10 

1 1.Итоги диагностики речевых  нарушений, умений 

и навыков по результатам диагностического 

обследования детей 

2.Определение «зоны ближайшего развития на 1 

полугодие  2021-2022  учебного года для каждого 

воспитанника группы 

3.Психологическая готовность к школьному 

обучению 

октябрь 

2021 

Зуйкова Н.В. 

Волкова Н.А. 

Седайкина Л.В. 

Доля С.В.  

Попова В.А. 

Михеева Ю.В. 

  

2 1.СДВ – распространенная форма поведения детей с 

ОНР, причины, тактика общения с непоседой 

2.Итоги речевого обследования, динамика развития 

речевых умений 

3.Итоги педагогической диагностики, выработка 

индивидуальных рекомендаций 

4.Открытый просмотр индивидуальных занятий с  

логопедом по желанию родителей 

 

февраль 

2022 

3 1.Итоги психологического обследования уровня 

интеллектуального развития воспитанников 

2.Обучение письму – одна из проблем подготовки к 

школе гиперактивных детей 

3.Итоги коррекционной работы за 2021-2022  

учебный год, динамика речевого развития 

воспитанников 

Май  

2022 

 Совместная работа  с  родителями 

 1. Оказание помощи в укреплении материально-

технической базы ДОУ  к новому учебному году. 

2. Просмотр организации воспитательно - 

образовательной и оздоровительной  работы с 

детьми. 

3. Подготовка к зиме. Утепление окон и дверей. 

4. Помощь в подготовке и проведении  Новогодних 

праздников.  

5. Помощь родителей в изготовление  инвентаря 

для уборки снега, собственно  в уборке снега. 

6. Контроль за организации питания в ДОУ. 

7. Дни  открытых  дверей. 

8.Участие в подготовке и проведении  

Международного женского дня 8 марта. 

9. Участие родителей в экологической  акции, 

помощь в озеленении территории  ДОУ. 

10.Оказание помощи  в ремонтных работах  в 

летний период. 

В течение года Заведующий 

Крылова Н.В.  

Зам зав по АХР 

Ященко О.В. 

Анкетирование и тестирование 

 

1 - «Давайте, познакомимся…» (анкета) сентябрь Старший 

воспитатель 2 - «Правильно ли питается Ваш ребенок?» (анкета) январь 
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3 -     «Готов ли Ваш ребенок к школе» (тест) апрель Головина Т.Н. 

4 - «Готовы ли родители к школе?» (тест) апрель  

5 - «Ваше мнение о работе детского сада» (анкета) Май 

Психологический практикум для родителей будущих первоклассников «Год перед школой» 

 

1 - Кризис 7 лет сентябрь Осколкина О.В. 

Землянкина И.В. 

Соколова Т.Г. 

Хохлова Т.Н. 

Кабанова М.В. 

Рогова М.В. 

2 - Готовность к школе  октябрь 

3 - Как тренировать речь будущего первоклассника ноябрь 

4 - Тренируйте память и внимание  перед школой декабрь 

5 -Развивайте мышление будущих первоклассников январь 

6 - Как помочь преодолеть стрессы? февраль 

7 - Как бороться с застенчивостью? март 

8 - Как научить ребенка бегло читать? апрель 

9 - Вот и стали мы на год взрослее! Май 

Проведение «Дней знакомств» с семьями вновь поступивших детей групп младшего и 

среднего дошкольного возраста 

 

 Задача: оказать практическую помощь семьям 

вновь поступающих детей, создать благоприятные 

условия для адаптации детей  

Август-октябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

Алло, справочное  онлайн-педагогическое бюро! 

консультации специалистов  / учителей-логопедов, 

инструктора по физической  культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолога/ 

В теч года Специалисты 

ДОУ 

Работа родительского комитета 

Заседание №1 

- распределение обязанностей между членами РК 

- утверждение плана работы на год 

Сентябрь 

2021 

Заведующий ДОУ 

Крылова Н.В. 

РК ДОУ 

Заседание №2  

           - Организация Новогодних праздников 

Декабрь 

2021 

Заседание №3 

           - Организация субботника, акции добрых дел 

Апрель 

2022 

Заседание №4 

           - Итоги работы за 2021-2022 учебный год 

Май 

2022 

Консультации для родителей 

Консультации для родителей общеразвивающих групп   

Развитие детской инициативы в разных видах 

деятельности 

Сентябрь 

2021 

Осколкина О.В. 

Использование негативных и позитивных установок в 

процессе общения с дошкольниками 

Ноябрь 

2021 

Педагог-психолог 

Леонтьева Н.Н. 

Дыхательная гимнастика в системе оздоровления 

дошкольников 

Май 

2022 

Давутова Ю.С. 

Консультации музыкального руководителя 

«Художественно-эстетическое воспитание детей в семье»  

(средние группы) 

Октябрь 2021 Сластенина Г.В. 

 

Тявина Л.А. 
«Влияние музыкального творчества на 

психоэмоциональное состояние ребенка» 

(подготовительные группы) 

Февраль 2022 

«Как определить талант у ребенка» (старшие группы) Апрель 2022 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod38.htm
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2.3.РАБОТА С СОЦИУМОМ 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к школьному обучению  

 
NN Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Взаимодействие со школой. 

Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

2 «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада.  

Октябрь 

2021 

3 Знакомство воспитателей подготовительной группы 

с требованиями школьной программы 1 класса 

Январь 

2022 

4 Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса 

школы  

Февраль  

2022 

5 Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых дверей» 

Март  

2022 

6 Участие учителей школы в онлайн-родительском 

собрании родителей детей подготовительной группы 

в рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка». 

Апрель 

2022 

7 Совместное обсуждение психологами детского сада 

и школы итогов подготовки детей к школе. 

Май 

2022 

8 С музыкальной школой: 

 1.Экскурсии                                                                                                            

 2.Посещение концертов, музыкальных сказок                                                                                          

 В течение года 

 

 

Блок III. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
 

3.1.1..Психолого-медико-педагогический консилиум 
 

 Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления 

проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 Тема: Организация работы ППК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

 Цель: выявление резервных возможностей ребенка 

для успешного обучения и воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

Октябрь 

2021 

Заведующий ДОУ 

Крылова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

Педагог-психолог 

Леонтьева Н.Н. 

Учителя-

логопеды 

Попова В.А. 

Михеева Ю.В. 

2 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

 Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам.  

Январь 

2022 
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3 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

 Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам.  

Март 

2022 

Мясникова Е.Н. 

Легкова Ю.П. 

Старшая 

медсестра 

Никитина Г.Ю. 

4 Тема: Итоги работы за год 

 Цель: планирование коррекционной помощи детям 

на летний период.  

Май 

2022 

 

3.1.2. Педагогический  час 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 Тема: Готовность детей к освоению программы 

возрастной группы 

1. Итоги освоения детьми Программы. 

2. Выявление группы детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

3. Составление индивидуального образовательного 

маршрута для детей с низким уровнем освоения 

ООП, детей с ОВЗ  

Октябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

Специалисты 

2 Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности 

педагога. 

 1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ 

компетентности. 

  2. Ознакомление с опытом работы педагогов других 

детских садов.     

 3.   Обзор методической литературы по вопросам 

использования информационных технологий в 

работе с дошкольниками              

Декабрь 

2021 

3 Тема: Развитие кадрового потенциала в процессе  

реализации  ФГОС ДО 

 1. О подготовке  педагогов к аттестации  

 2. Анализ сетевого взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО.  

Март 

2022 

  

 

3.2.2  Педагогический Совет 

 
NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 Педсовет №1  

Тема «Перспективы развития ДОУ на 2021-2022 

учебный год в контексте реализации ФГОС ДО»              

1.   Вступительное слово заведующего, работа Доу в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

2. Анализ работы за летний – оздоровительный 

период 

3.Ознакомление педагогического коллектива с 

задачами и годовым планом на новый учебный год, 

обсуждение и принятие 

4.Утверждение учебного плана, годового плана; 

5. Утверждение сеток ООД и режимов дня 

 

Август 

2021 

Заведующий 

Крылова Н.В. 

Зам зав  

Маврина И.М. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 
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6. Утверждение Образовательной программы ДОУ. 

Утверждение рабочих программ специалистов, 

учебных программ дополнительного образования 

воспитанников 

7 Корректировка системы мониторинга детского 

развития в контексте освоения ООП ДОО 

8. Утверждение плана работы по взаимодействию с 

родителями и социумом. 

9. Проект решения педагогического совета  

 

2 Педсовет №2 

Тема «Организация и методика развития связной 

речи» 

1.Уровень развития связной речи – важная часть 

работы по развитию речи дошкольников 

 2.«Вспомним теорию…» 

3.Дискуссия «А знаете ли вы?   » 

-  методы развития связной речи дошкольников 

- особенности работы по развитию связной речи с 

детьми с ОНР 

4. Практическая часть 

-  составить связный рассказ по опорным словам 

-  привести примеры дидактических игр, пословиц, 

поговорок, используемых в работе по развитию 

связной речи дошкольников 

5. «Уровень развития связной речи  воспитанников 

старшего дошкольного возраста- справка 

тематической проверки 

7. «Сказки Веселого Язычка» - итоги смотра-

конкурса на лучший речевой центр в группе 

8. Проект решения педсовета 

 

Январь 

2022 

Заведующий 

Крылова Н.В. 

Зам зав  

Маврина И.М. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

3 Педсовет №3 

Тема «Золотой ключик здоровья» 

Цель: систематизация знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного возраста, 

закрепление навыков моделирования и пропаганда 

здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников. Поиск путей 

оптимизации системы мер по охране и укреплению 

здоровья детей 

1.Значение здорового образа жизни в жизни детей и 

взрослых ( вступительное слово) 

2.Анализ заболеваемости детей за 2019 год, 

причины, пути их устранения 

3.«Здоровый малыш»- модель программы 

оздоровления детей в условиях ДОУ» 

(аналитическая справка о внедрении программы в 

группах) 

4.Результаты анкетирования родителей «Правильно 

ли питается Ваш ребенок?» 

5. «Организация питания  в ДОУ»  

(справка тематического контроля) 

6.«Вкусные истории» - рецепты от Веселого 

Поваренка (домашнее задание) 

7. Деловая игра «Я-ты-мы» 

 

Март 

2022 

Заведующий 

Крылова Н.В. 

Зам зав по УВР 

Маврина И.М. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 
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- ступеньки здоровья 

- рационализаторы 

- путешествие в историю 

- спрашивают – отвечаем… 

8.«Поделюсь опытом» 

-«Использование упражнений на релаксацию в 

работе с детьми с общим недоразвитием речи» 

- «Приобщение детей к здоровому образу жизни 

через создание развивающей среды» 

9. Проект решения педсовета 

4 Педсовет №4 

Тема «Итоги работы за 2021-2022 учебный год и 

перспективы на будущее» 

 Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1.Анализ  работы педагогического коллектива в   

учебном году. Достижения. Проблемы.  

2. «Педагогический ринг» «Проведение 

системного анализа профессиональной 

компетентности педагогов по основным 

направлениям ФГОС ДО» 

3.Анализ заболеваемости и выполнения 

плана физкультурно - оздоровительной 

работы за 2021 – 2022 учебный год 

4.Результаты освоение образовательной программы  

ДО. 

5. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

(Итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы) 

 6. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

 7. Информация педагога психолога о 

результатах диагностики готовности 

детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе 

8 . Итоги работы по дополнительному образованию 

дошкольников. 

9.Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование педагогов. 

10.Утверждение кандидатур педагогов 

представленных к награждению грамотами 

вышестоящих органов 

11. Отчёты педагогов па самообразованию. 

12. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период, утверждение 

режимов дня, сетки совместно- 

организованной деятельности на летний 

период. 

 

Май 

2022 

Заведующий 

Крылова Н.В. 

Зам зав по УВР 

Маврина И.М. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 
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3.2.3. СЕМИНАР  ПРАКТИКУМ 

Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике  (мастер-класс). 

Цель: применение здоровьесберегающих технологий в коррекционном  воспитательно-

образовательном процессе. 

 

№ Рассматриваемые вопросы Дата  Ответственный 

1 1. Здоровьесберегающие технологии – неотъемлемая 

часть логопедической коррекционной работы. 

2.Психологический портрет ребёнка, имеющего речевую 

патологию 

3. Практикум для педагогов 

- Артикуляционная гимнастика 

- Пальчиковая гимнастика 

- Самомассаж рук 

- Дыхательная гимнастика 

- Зрительная гимнастика 

- Элементы точечного массажа 

- Су-джок терапия 

- Кинезиология 

- Зеркальное рисование 

- Биоэнергопластика 

4. Игры и пособия для развития дыхания на музыкальных 

занятиях и в свободной деятельности детей 

 

Январь 2022 

 

Учителя-

логопеды 

Легкова Ю.П. 

Михеева Ю.В. 

Мясникова Е.Н. 

Попова Ю.В. 

 

3.2.4. Клуб молодых педагогов «Воспитатель 21 века»   

 

 Цель:  помощь молодым специалистам в организации эффективного взаимодействия со всеми 

участниками образовательных отношений в период введения ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

-  способствовать успешной адаптации молодого педагога в педагогической деятельности; 

-  формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые для 

эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками педагогического процесса; 

-  способствовать повышению у педагогов уровня развития коммуникативных умений посредством 

практических упражнений; 

-  предоставить возможность педагогам провести самооценку коммуникативных способностей; 

-  мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих коммуникативных умений; 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

 

1 Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности. Определение педагогов – наставников 

для молодых специалистов. 

сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

2 Тема «Взаимодействия детского сада и семьи» 

1.Консультация «Поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей в условиях введения ФГОС ДО» 

слайдовая презентация 

2.Мастер-класс «Перспективное планирование 

работы  с родителями». 

сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

Жакупова А.К. 

 

 

 

Зуйкова Л.Е. 

3 Тема «Развиваем пальчики - развиваем речь» 

1. Консультация «Организация центров речевой 

активности в разных возрастных группах» 

октябрь 

2021 

 

Легкова Ю.П. 
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2. Мастер-класс «Использование нестандартного 

оборудования в играх по развитию мелкой моторики 

у дошкольников» (презентация) 

Мясникова Е.Н. 

4 Тема «Организация центров дополнительного 

образования в условиях ДОО» 

1. Консультация «Поддержка самостоятельности и 

детской инициативы» 

2. Мастер – класс  «Учись говорить правильно»  

октябрь 

2021 

 

 

 

Волкова Н.А. 

Зуйкова Н.В. 

 

5 Тема «Физическое развитие дошкольников» 

1.Консультация «Организация двигательной 

активности дошкольников в  соответствии с ФГОС 

ДО» 

2.Мастер-класс  «Подвижные игры для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

ноябрь 

2021 

 

 

 

Комарова С.А. 

 

 

Кривина О.В. 

6 Тема  «Познавательное развитие дошкольников» 

1. «Консультация «Воспитание патриотизма через 

воспитание любви и привязанности к родной 

природе» 

2. Викторина для молодых педагогов «Онлайн-

путешествие в мир флоры и фауны Самарской 

области» 

январь 

2022 

 

Землянкина И.В. 

 

 

Осколкина О.В. 

7 Тема «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника». 

1.Консультация «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников происходит через игру как 

ведущую детскую деятельность». 

2. Мастер-класс «Математическая онлайн- игротека» 

февраль 

2022 

 

 

Анистратова В.А. 

 

 

Долгополова О.Н. 

8 Тема «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» 

1. Консультация «Художественно - эстетическое 

развитие дошкольников через создание эстетической 

развивающей среды»» 

Март 

2022 

 

 

Тявина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. «Мы учим, у нас учатся…»  - обобщение передового педагогического опыта.  

 

NN Содержание основной деятельности Форма  

представления 

Ответственный 

 

1 Развитие дружеских взаимоотношений у детей 

разных национальностей 

В течение года Осколкина О.В. 

2 Детскакя типография как средство развития 

интереса к законам грамотности 

Седайкина Л.В. 

3 Речевые кубики как средство развития лексико-

грамматического строя у детей 6-7 лет 

Доля С.В. 

 

3.2.6. Творческая гостиная  (открытые просмотры) 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 «Уроки Веселого Язычка» 

- непосредственно-образовательная деятельность по 

развитию связной речи детей старшего дошкольного 

возраста (старшая группа №1,2,11) 

Ноябрь 

2021 

 

 

Землянкина И.В. 

Соколова Т.Г. 

Долгополова О.Н.  

2 «В гостях у сказки»  Январь Газеева Т.Н. 
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непосредственно-образовательная деятельность с 

детьми младшего дошкольного возраста  

(вторая младшая группа №6) 

2022 Фролова А.П. 

3 «Осторожно, дети!»  

непосредственно-образовательная деятельность с 

детьми среднего дошкольного возраста  

(средняя группа №5,7) 

Февраль 

2022 

Кривина О.В. 

Хусаинова Г.Ш. 

4 «Готовность к школе №1» 

- «Путешествие в Школу» - НОД по развитию 

логического мышления в подготовительной группе 

№3 

- «На балу у королевы Грамоты»- НОД по 

подготовке к обучению грамоте в подготовительной 

группе №4 

-  «Кубарик спешит на помощь»  НОД в 

подготовительной группе №9 

Апрель 

2022 

 

Бурочкина Н.Ю. 

 

 

Жакупова А.К. 

 

 

Комарова С.А. 

 

3.2.7. Работа в методическом кабинете 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 Аналитическая деятельность 

 1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

  2.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

 3.Итоги работы за учебный год 

 4.Планирование работы на новый учебный год 

 5.Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

2 Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно – правовой, методической и т.д.) 

 2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы 

 3.Оформление  выставки  методической литературы 

по программе   «От рождения до школы», 

«Вдохновение» 

3 Организационно – методическая деятельность 

 1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

 2.Составление графиков работы и  расписания НОД.   

 3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

 4.Подбор методических  материалов по созданию  

схем и макетов   

4 Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

 2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 

 3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей  
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5 Периодическая печать и методическая 

литература: 

-  Оформление  подписки на периодическую печать: 

Музыкальная палитра, Игра и дети, Справочник 

старшего воспитателя, Справочник руководителя, 

Управление ДОУ, Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ, Справочник педагога-

психолога, Логопед в детском саду, Детский сад: 

теория и практика. 

- Проведение  инвентаризации  фонда методической 

и детской художественной литературы, 

методических пособий педагогического кабинета, 

пополнение   методической  и  детской библиотеки 

современными изданиями. 

- Обзор периодической печати и новинок 

методической литературы Оформление выставок 

новинок методической литературы / по мере 

приобретения методической литературы/ 

 

6 Пополнение методического кабинета: 

○   Наглядный материал, игры и пособия: 

Тематический словарь в картинках  

1 блок «Мир растений» 

- Цветы, деревья 

- Грибы, ягоды 

- Фрукты и овощи 

- Экзотические фрукты 

2 блок «Мир животных» 

- Домашние и дикие животные средней полосы 

- Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

-  Животные и их детеныши 

- Домашние и дикие птицы средней полосы 

- Перелетные и зимующие птицы 

- Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы 

3 блок «Мир человека» 

- Город, улица, дом, квартира, мебель 

- Одежда, обувь, головные уборы 

- Посуда, продукты питания 

- Профессии, современные профессии 

- Транспорт 

 

 

3.2. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС 

ДО с использованием инновационной программы «Вдохновение» 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических  технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий  

В течение года 

 

 

 Педагоги групп 

№1,2,8,10 

 

2 Изучение содержания инновационных 

программ и пед. технологий с 

педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм 

методической работы 

В течение года Педагоги групп 

№1,2,8,10 
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3 Обобщение теоретических и 

оформление практических материалов 

по внедрению новых программ. 

В течение года Педагоги групп 

№1,2,8,10 

 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ 

по использованию инновационных 

программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год. 

Май Старший воспитатель 

Головина Т.Н. 

 

Самообразование педагогов.  

 Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования. 
NN Содержание основной деятельности Форма  

представления 
Ответственный 
 

1 Цифровое пространство профессионального роста 

педагогов ДОО 

Слайдовая 

презентация 

Головина Т.Н. 

2 Развитие двигательной активности детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья посредством музыкально-

ритмической деятельности 

Отчет работы за 

год по авторской 

программе 

Сластенина Г.В. 

3 Позитивная социализация и эмоциональное развитие 

детей младшего возраста в процессе музыкально-

игровой деятельности 

Презентация 

опыта работы 

Тявина Л.А. 

4 Развитие пластики и грации в процессе занятий по 

хореографии у старших дошкольников 

Отчет работы по 

авторской 

программе 

Давутова Ю,С. 

5 Биоэнергопластика в коррекции звукопроизношения 

детей старшего дошкольного возраста 

Слайдовая 

презентация 

Мясникова Е.Н. 

6 Коррекция  речи детей старшего дошкольного 

возраста средствами игровых технологий 

Авторское 

дидактическое 

пособие 

Попова В.А. 

7 Использование дидактических игр в работе по 

коррекции нарушений звукопроизношения у 

старших дошкольников 

Участие  в 

международной 

интернет-

конференции 

Легкова Ю.П. 

8 Педагогическая поддержка родителей детей, 

имеющих речевые нарушения 

Создание 

картотеки 

дидактических игр 

Михеева Ю.В. 

9 Создание условий успешной социализации 

дошкольников через развитие эмоциональной 

зрелости 

Открытый показ 

занятия в старшей 

группе 

Леонтьева Н.Н. 

10 Сенсорное развитие детей среднего дошкольного 

возраста  

Открытый показ 

занятия 

Анистратова В.А. 

11 Развитие мелкой моторики у детей 4-5 лет через 

нетрадиционные техники рисования 

Открытый показ 

занятия 

Долгополова О.Н. 

12 Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста 

Открытый показ 

занятия 

Тукмакова Н.В. 

13 Театрализованная деятельность как средство 

развития творческих способностей детей 

Обобщение опыта 

работы (статья) 

Газеева Т.Н. 

14 Развития творческого воображения у старших 

дошкольников  средствами нетрадиционных техник 

рисования 

Открытый показ 

занятия 

Бурочкина Н.Ю. 

15 Развития творческого воображения у старших 

дошкольников  средствами нетрадиционных техник 

рисования 

Открытый показ 

занятия 

Мананникова С.В 

16 азвитие творческих способностей у детей старшего Слайдовая Зуйкова Л.Е. 
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дошкольного возраста через нетрадиционную 

технику рисования- пластилинографию 

презентация 

17 Этические  беседы как средство формирования 

дружеских взаимоотношений у старших 

дошкольников 

Открытый показ 

занятия 

Жакупова А.К. 

18 Использование развивающих игр в процессе 

математического развития старших дошкольников 

Создание 

картотеки 

дидактических игр 

Кривина О.В. 

19 

 

Развитие мелкой моторики в процессе подготовки 

руки к письму у старших дошкольников 

Создание 

картотеки 

дидактических игр 

Косарева И.М. 

20 

 

Развитие игровой деятельности у младших 

дошкольников посредством дидактических игр 

Создание 

картотеки 

дидактических игр 

Чичканова О.М. 

21 Игра как средство развития коммуникативных 

навыков общения со сверстниками  у детей среднего 

дошкольного возраста 

Обобщение опыта 

работы (статья) 

Шишкина Е.О. 

22 Игра как средство развития навыков общения со 

сверстниками у старших дошкольников 

Открытый показ 

занятия 

Осколкина О.В. 

23 Развитие звуковой культуры речи у дошкольников Открытый показ 

занятия 

Землянкина И.В. 

24 Развитие внимания и памяти у старших 

дошкольников 

Слайдовая 

презентация 

Доля С.В. 

25 Детская типография как средство формирования 

основ грамотности у старших  дошкольников 

Открытый показ 

занятия 

Седайкина Л.В. 

26 Художественная литература как средство 

эстетического развития детей дошкольного возраста 

Создание 

картотеки 

дидактических игр 

Комарова С.А. 

27 Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста 

Создание 

картотеки 

дидактических игр 

Клименкова Н.А. 

28 Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий в физическом 

воспитании старших дошкольников 

Обобщение опыта 

работы (статья) 

Зуйкова Н.В. 

29 Утренний круг как форма организации и средство 

развития коммуникативных навыков у старших 

дошкольников 

Открытый показ 

занятия 

Волкова Н.А. 

30 Развитие мелкой моторики у детей среднего 

дошкольного возраста при помощи игр с природным 

материалом 

Открытый показ 

занятия 

Хусаинова Г.А. 

31 Развитие мелкой моторики у детей среднего 

дошкольного возраста при помощи игр с природным 

материалом 

Слайдовая 

презентация 

Кабанова М.В. 

32 Развитие у детей старшего дошкольного возраста 

воображения  и творческой активности в процессе 

театрализованной деятельности 

Открытый показ 

занятия 

Хохлова Т.Н. 

33 Развитие у детей старшего дошкольного возраста 

воображения  и творческой активности в процессе 

театрализованной деятельности 

Создание 

картотеки 

дидактических игр 

Соколова Т.Г. 

 

3.2. РАБОТА  С КАДРАМИ 

3.2.1.Повышение  квалификации и педагогического мастерства  педагогических работников 

Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение 

по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 
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NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Курсовая подготовка педагогов: 

- «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации» (14 час) 

-«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)» (18 час) 

- «Инновационные практики в работе старшего 

воспитателя ДОО» (36 час) 

-  «Инновационные технологии развития детского 

изобразительного творчества в ДОО» (36 час) 

-  «Рабочая программа воспитания» (36 час) 

Педагоги, планируемые на прохождение курсовой 

подготовки:  

 Светкина Т.В.- учитель-дефектолог 

 Фролова А.П.-воспитатель 

 Леонтьева Н.Н.-педагог-психолог 

 Кабанова М.В.-воспитатель 

 

в теч года 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

2 Создание   (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки   

педагогических работников        

Планирование работы,   отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

Сентябрь 

2021 

Заведующий. 

2  Посещение педагогами в межкурсовой 

период методических объединений, конференций, 

круглых столов и т.д., с целью повышения 

профессионального мастерства;  

 Повышение   уровня педагогической 

информированности в условиях введения ФГОС 

ДО через   знакомство с новинками методической 

литературы, периодической печатью. 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

3  

Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

 рабочей документации воспитателей и  

специалистов; 

 в разработке и утверждение программы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

группы 

 разработке и утверждение плана совместной 

деятельности воспитателя с детьми в течение 

дня 

 перспективно-тематических планов работы с 

родителями на учебный год; 

 разработке учебных рабочих программ 

дополнительного образования на учебный год; 

 разработка рабочей программы воспитания на 

возрастную группу 

 разработке индивидуального плана повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

 разработка планов работы на учебный год 

структурных подразделений: ППк, методические 

объединения 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 
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4 Организационная работа с педагогами по ведению 

документации. 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

5 Принимать участие в районных и городских 

мероприятиях, методических объединениях, 

семинарах, практикумах, смотрах-конкурсах/ по 

плану Департамента образования Администрации 

г.о.Самара 

В течение  

года 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

 

3.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

Цель работы по реализации блока: 

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Изучение нормативно-правовых  документов по 

порядку проведения аттестации педагогических 

работников 

 Приказ Минпросвещения России от 

28.04.2020 № 193 «Об особенностях 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной категории в 

2020 году» 

 Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области от 26.06.2014 №224-од 

«Об утверждении регламента работы 

аттестационной комиссии, сформированной 

для проведения аттестации в целях 

установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении 

Cамарской области, педагогических 

работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 Приказ от 29.06.2017 № 261-од «О внесении 

изменений в приказ министерства 

образования и науки самарской области от 

26.06.2014 № 224-од «об утверждении 

регламента работы аттестационной комиссии, 

сформированной для проведения аттестации в 

целях установления квалификационной 

категории педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся 

в ведении Cамарской области, педагогических 

работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

-    Самоанализ педагогической деятельности  за 

последние 5 лет 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

https://cposo.ru/images/2018/47/193_2.pdf
https://cposo.ru/images/2018/47/193_2.pdf
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-    Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов.  

-    Беседа по оформлению папки профессиональных 

достижений.  

-    Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

2 Аттестация на соответствие занимаемой 

должности: 

воспитателя – Чичкановой О.М. 

По графику  

3 Аттестация на квалификационную категорию 

(высшая категория) 

- Доля С.В.– воспитатели 

- Тявина Л.А. - музыкальный руководитель 

(первая категория) 

Бурочкина Н.Ю., Жакупова А.К., Долгополова О.Н.- 

воспитатели 

  

 

3.2.3. «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей.  
NN Содержание основной деятельности Сроки  Ответственный 

1 Тема «Режим дня, его значение в жизни и развитии 

ребенка»  

 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

2 Тема «Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

Декабрь 

2021 

старшая 

медсестра 

Никитина Г.Ю.. 

3 Тема «Влияние взрослого на речевое развитие 

ребенка»  

Март 

2022 

Учитель-логопед 

Мясникова Е.Н. 

4 Тема «Индивидуальный подход к ребенку с ОВЗ в 

условиях дошкольного учреждения» 

Май  

2022 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Общее собрание трудового коллектива 

NN Содержание основной деятельности Сроки  Ответственные 

1 Основные направления деятельности  ДОУ на 

новый  2021-2022 учебный  год.  

 Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

  1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

  2. Основные направления образовательной  работы 

ДОУ на новый учебный   год. 

  3. Принятие локальных актов ДОУ. 

  4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 

Принятие графика работы сотрудников 

  5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории   детского сада к началу учебного года 

  6. Вопрос о противодействии коррупции 

  7. Принятие «Положение об уполномоченном  по 

вопросам ГО ЧС», выборы кандидатуры 

Сентябрь 2021

  

 

Заведующий  

Крылова Н.В. 

 Председатель ПК 

Сластенина Г.В. 
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2 Итоги хода выполнения коллективного  договора  

между  администрации  ей и трудовым  

коллективом.  

 Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

 1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ за  год; 

 2. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

 3. О выполнении соглашения по охране труда за 

2021 год. Отчет комиссии по ОТ. 

 4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

 -   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ;  

 - Правила внутреннего трудового распорядка;  

 - Графики работы; 

 - Графики отпусков; 

 - Соглашение по ОТ на  новый  год.  

Январь 2022 Заведующий  

Крылова Н.В. 

 Председатель ПК 

Сластенина Г.В. 

 

3 О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, 

новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

 2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2022 г. 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

 4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ.  

Май 2022 Заведующий  

Крылова Н.В. 

Зам зав 

Маврина И.М. 

Зам зав по АХР  

Ященко О.В.. 

 Председатель ПК 

Сластенина Г.В. 

 

4 Внеплановые 

По необходимости 

в течение года Заведующий 

 

 

Инструктивно-методические совещания 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Знакомство с   инструктивными  и  

методическими  материалами  Министерства  

образования  РФ,   Департамента образования 

Администрации городского округа Самара 

По  мере 

поступления 

Заведующая 

ДОУ 

Крылова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

2. Инструктажи: 

а) вводный  инструктаж; 

б) организация  охраны жизни и здоровья детей    

дошкольного  возраста  в  детском  саду; 

в) работа  

по предупреждению детского дорожного    

транспортного  травматизма; 

г) организация  жизни и здоровья детей    в  ДОУ  

во  время  выхода  за  территорию    ДОУ; 

д) ознакомление  с должностными    

инструкциями; 

При 

поступлении   на работу 

1раз в  квартал 

 1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 Сентябрь 

Окт.- Апрель 

Окт. - Апрель 

Декабрь 

Заведующий 

ДОУ 

Крылова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

Зам зав по АХР  

Ященко О.В. 
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- по  охране  труда  и  технике  безопасности; 

- по  пожарной    безопасности; 

- инструктаж  по технике    безопасности 

(праздник  елки),  подготовка  к    утренникам. 

3 Прохождение пожарно - технического   минимума 

педагогами  

Январь 

2022 

4 Семинар: «Действия сотрудников при   угрозе и 

возникновении  ЧС»    

Инструктаж по охране жизни и здоровья   детей, 

по пожарной безопасности, правилам поведения 

при ЧС. 

Февраль 

2022 

5 Работа с персоналом по организации питания Март 2022 Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

Старшая медсестра 

Никитина Г.Ю, 

6 Консультация-инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний   оздоровительный 

период, оказание первой медицинской помощи 

при несчастных   случаях». 

Май 

2022 

7 Оказание  первой  медицинской  помощи  детям    

в  летний  период. 

  

Совет ДОУ 

NN Содержание основной деятельности Сроки  Ответственный 

1  «ДОУ в условиях нового законодательства». 

 1. Уточнение  задач и функций совета ДОУ. 

Распределение обязанностей, выборы председателя и 

секретаря. 

 2..Рассмотрение и утверждение плана работы совета ДОУ 

на 2021-2022 учебный год.  

3. Утверждение повестки общего собрания сотрудников 

Август 

2021 

Председатель 

Совета ДОУ 

2 Внеплановый по определенной теме В течение 

года 

Председатель 

Совета ДОУ 

3  «Итоги работы за 2020-2021 учебный год»; 

 1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2020-2021 

учебный год»; 

 2. О  реализации  ООП ДОУ в рамках введения ФГОС 

ДО.    

 3.Подготовка к летнему оздоровительному периоду.  

Апрель  

2022 

Председатель 

Совета ДОУ 

 

2.2.5. Взаимодействие профсоюзной организации и коллектива ДОУ 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

 

Ответственный 

 

1 Уточнение показателей работы за интенсивность и 

качество выполняемых работ, расширение условий для 

коллегиального решения вопросов управления ДОУ  

сентябрь 

2021 

Заведующий 

Крылова Н.В. 

Председатель ПК 

ДОУ 

2 Выполнение условий коллективного договора. 

Утверждение дополнительного соглашения к 

коллективному договору.  

ноябрь 

2021 

Заведующий 

Председатель ПК 

ДОУ 

3 О мерах социальной поддержки педагогов в форме 

предоставления средств на санаторно-курортное 

лечение.  

февраль 

2022 

Заведующий 

Председатель ПК 

ДОУ 

 

3.3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление 

уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ 

 

3.3.1.Фронтальный контроль. 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 - «Готовность детей подготовительных  групп к 

школьному обучению» 

- «Анализ коррекционной воспитательно-

образовательной работы в логопедических 

группах за прошедший 2021-2022  учебный год » 

-     «Готовность групп к новому учебному 2022-2023  

      году» 

Апрель 

2022 

Июнь 

2022 

 

Август 

2022 

Зав ДОУ 

Крылова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

 

3.3.2. Тематический контроль. 

NN Содержание основной деятельности Сроки   Ответственный 

1 Тема «Уровень развития связной речи у   

воспитанников старшего дошкольного возраста 

Ноябрь  

2021 

Зав ДОУ 

Крылова Н.В. 

Старший восп-ль 

Головина Т.Н. 

ст медсестра  

Никитина Г.Ю. 

2 Тема: «Использование современных  

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста». 

Январь 

2022 

3 Тема «Организация питания в условиях ДОУ» Февраль  2022 

4 Тема: «Состояние работы по организации  психолого 

– педагогического сопровождения воспитанников с 

ОВЗ  в условиях реализации основной 

образовательной Программы».  

Апрель 

2022 

3.3.3. Срезовый  контроль. 

NN Содержание основной деятельности Сроки  Ответственный 

1 Срезовый контроль 

- овладение основными видами движений  

- условия хранения продуктов детской 

изобразительной деятельности 

- анализ состояния ведения документации в 

группах 

 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

 

Декабрь 2021 

 

 

зав ДОУ 

Крылова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

3.3.4. Результативный контроль. 

NN Содержание основной деятельности Сроки  Ответственный 

1 Результативный контроль 

- Уровень физического развития воспитанников 

старших и подготовительных групп 

- Анализ умений и навыков по изобразительной 

деятельности у детей 

 

Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Май 2022 

 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

3.3.5. Предупредительный контроль 

NN Содержание основной деятельности Сроки  Ответственный 

1 Предупредительный контроль 

Цель: оказать помощь, предупредить ошибки 

-  знание педагогами разделов Программы своей 

возрастной группы 

-  составление перспективного плана работы на 

месяц, год 

-  составление конспектов НОД (для начинающих 

педагогов) 

-  методика проведения утренней гимнастики 

-  соблюдение учебной нагрузки 

-  организация НОД по физическому развитию 

-  методика организации НОД по музыкальному 

 

В течение  года 

 

Зав ДОУ 

Крылова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 



 49 

развитию 

3.3.6. Оперативный контроль   

NN Содержание основной деятельности Сроки  Ответственный 

1 Оперативный  контроль 

- Организация предметно-пространственной 

развивающей игровой среды в группах в  

-    Информационный стенд для родителей. 

- Организационная работа в группах в 

адаптационный период.  

- Соблюдение инструкции по охране жизни и 

здоровью детей на прогулке, методика 

организации прогулки в разных возрастных 

группах 

-  Документация педагогических работников 

(папка педагога).  

-  Организация совместной деятельности взрослого 

и ребенка в режимных моментах 

-  Проведение закаливающих мероприятий 

-  Организация питания в группах и воспитание 

культуры поведения за столом 

-  Выполнение решений педсоветов, рекомендаций 

ППк 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Зав ДОУ 

Крылова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Головина Т.Н. 

3.3.7.  Постоянный контроль 

NN Содержание основной деятельности Сроки   Ответственный 

1 Постоянный контроль 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- соблюдение техники безопасности на рабочем 

месте 

- сохранность имущества 

- организация питания 

- выполнение натуральных норм 

- качество приготовленной пищи 

- соблюдение графика выдачи пищи с пищеблока 

- норма выдачи пищи и раскладка в группах 

- работа бракеражной комиссии 

- снятие остатков продуктов питания 

- соблюдение санэпидрежима 

- анализ использования сметы расходов за 6,9,12 

месяцев 

- проверка своевременности удержания и 

перечисления налогов в различные фонды 

- наличие и состояние табелей учета рабочего 

времени сотрудников в ДОУ 

- Состояние учета материальных ценностей, их 

инвентаризация 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

ежеквартально 

 

Зав ДОУ 

Крылова Н.В. 

Члены ПК 

Бухгалтер 

 

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ 
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Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС ДО, 

получение положительных  результатов работы посредствам информационно – аналитической 

деятельности. 

№ Содержание основных мероприятий  

 

Сроки  

 
Ответственные 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

 

в течение  

года 

Заведующий ДОУ 

Крылова Н.В. 

2 Подведение итогов деятельности ДОУ за 2021 – 

2022 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 

 анализ состояния материально – 

технической базы; 

 анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

 

Май 

2022 

Заведующий ДОУ 

Крылова Н.В. 

Зам зав  

Маврина И.М. 

Зам зав по АХР 

Егорова Т.П. 

Старшая медсестра  

Никитина Г.Ю. 

Старший воспитатель 

Головина Т.Н. 

 

3 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2022 – 2023 учебный год, 

составление планов по реализации данной работы. 

 

Август 

2022 

Заведующий ДОУ 

Крылова Н.В. 

старший воспитатель, 

педагоги. 

4 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития ДОУ 

на основе анализа работы учреждения на 2022-

2023 учебный год 

 

Август 

2022 

Заведующий ДОУ 

Крылова Н.В. 

Зам зав  

Маврина И.М. 

5 Составление рабочих программ воспитательно-

образовательной  работы педагогов на 2022 – 2023 

учебный год 

 

Август 

2022 
Педагоги ДОУ 

6       Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

 

в течение  

года 

Заведующий ДОУ 

Крылова Н.В. 

 

7 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам. 

 

в течение  

года 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

8 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

 

в течение 

года 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

№                 Мероприятия  Дата Ответственный 

Мониторинг детского развития 

1 Мониторинг детского развития во всех возрастных группах Сентябрь 

Май 2022 

воспитатели 

2 Диагностика готовности детей к школьному обучению 

-  подготовительных групп №7,11,12 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель 
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- подготовительной логопедической группы №8 Июнь 2022 Головина Т.Н. 

3 Диагностика речевой патологии детей логопедических групп Сентябрь 

Май 2022 

логопеды 

Анкетирование и анализ 

1 Анализ заболеваемости детей в ДОУ  Январь 

2022 

Старшая м/с 

НикитинаГ.Ю. 

2 Анализ анкетирования 

- «Давайте, познакомимся…» (анкета) 

- «Правильно ли питается Ваш ребенок?» (анкета) 

-     «Готов ли Ваш ребенок к школе» (тест) 

- «Готовы ли родители к школе?» (тест) 

- «Ваше мнение о работе детского сада» (анкета) 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Апрель 

Май 2022 

 

Старший 

воспитатель  

Головина Т.Н. 

Психологические исследования 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

-  Адаптация детей раннего возраста  к условиям 

дошкольного учреждения 

- Диагностика  эмоциональной сферы воспитанников 

средних групп 

- Диагностика уровня тревожности у детей средней 

логопедической группы  

- Определение уровня интеллектуальной готовности  к 

школьному обучению у воспитанников 

подготовительных групп 

- Диагностика  родительско-детских отношений / по 

запросу / 

сентябрь- 

октябрь 

октябрь- 

ноябрь 

ноябрь 

апрель 

октябрь 

апрель 

 

в теч года 

Педагог-психолог 

Леонтьева Н.Н. 

 

 

Сбор и обработка информационных данных 

 

 

-    статистический отчет о выполнении плана по детодням 

- статистика заболеваемости 

- сведения о кадрах 

- годовой отчет о комплектовании ДОУ 

- анализ работы ДОУ за прошедший учебный год 

- анализ летней оздоровительной работы 

Ежемес 

Январь 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Август 

Зав ДОУ 

Крылова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Головина Т.Н. 

Старшая медсестра 

Никитина Г.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 


