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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Год постройки детского сада – 1991 год. Год вода в эксплуатацию – 1992 г. 

Здание типовое, имеется бассейн, ДОУ рассчитано на 12 групп, 1 группа закрыта 

(под столовую). 

Год прохождения аттестации – 2010 год.  

Год прохождения аккредитации – 2002 год.  

Год получения лицензии – 2007 год. 

Косметический ремонт – 2016 г. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ДЕТЬМИ: 

по плану – 294 чел. 

по списку – 294 чел. 

 

Распределение воспитанников по группам на 2018-2019 учебный год: 

2-ая младшая группа (с 3 до 4 лет) - 30 чел. группа № 3 

средние группы (с 4 до 5) - 86 чел. группы № 1,2,6 

старшие группы (с 5до 6 лет) - 60 чел. группы № 7,10 

подготовит. к школе группы ( с 6 до 7 лет) - 90 чел. группы № 8,9,11 

старшая группа с ЗПР (4 – 6 лет) - 1 чел. группа № 5 

подготов. к школе группа с ЗПР - (6 – 7 лет) - 14 чел. группа № 4 

ИТОГО: 294 
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2. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 463» городского округа Самара строит свою работу на 

основе закона «Об образовании в РФ», Устава, годового плана, в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательным стандартами к воспитательно-

образовательному процессу в ДОУ и в соответствии с поставленными задачами обучения и 

воспитания. Дошкольное учреждение расположено в Промышленном районе городского 

округа Самара. Недалеко от дошкольного учреждения расположены МБОУ СОШ №154, 

МБОУ СОШ №102, МБОУ СОШ №149. Дошкольное учреждение  сотрудничает с ними на 

договорной основе.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития - детский сад № 463» городского округа Самара находится в здании, построенном 

в 1992 году.  

Общая площадь всех помещений-2958,4 кв.м 

Общая площадь для прогулочных площадок - 7137 кв.м (из них - беседки 666кв.м). 

Площадь распределена в  соответствии с помещениями : игровых комнат-10 (530,8 

кв.м), спальных комнат-10 (396,8кв.м), музыкального зала-1(67,2кв.м), спортивного зала-

1(60,6кв.м), бассейна-1(137,3кв.м), физиотерапевтического кабинета -1 (9,5 кв.м) 

1. Сведения о детях: 

В ДОУ в 2017-2018 учебном году функционировало 11 групп (9 групп — 

общеразвивающей направленности, 2 группы — коррекционные группы детей с ЗПР) 

Предельная численность детей по лицензии – 296 чел. 

Плановая наполняемость – 294 чел. Списочный контингент – 294 чел. 

Дошкольное учреждение посещают дети с 3-х до 7-ми лет.  

В ДОУ представлены типы структурных образований: 

2-ая младшая группа (с 3 до 4 лет) — 2 группы 

средняя группа (с 4-х до 5-ти лет) — 2 группы  

старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет) — 2 группы 

подготовительная к школе группа (с 6-ти до 7-ми лет) — 3 группы  

старшая специализированная группа (с ЗПР) (5 – 6 лет) — 1 группа  

подготовительная к школе специализированная группа (с ЗПР) (6 – 7 лет) — 1 

группа 
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Контингент воспитанников в ДОУ осуществляется, преимущественно, из 

микрорайона расположения детского сада. 

Режим работы дошкольного учреждения - 12 часов, рабочая неделя - 5 дней. 

Количество детей по плану – 294 человека. 

Количество детей по факту – 294 человека. 

Фактическая посещаемость в течение года: в среднем 186 человек (отсутствие детей 

приходится на зимний период и связано с сильными похолоданиями, морозами, с 

предпраздничными днями, с отключением воды в ДОУ)  

2. Уровень физического развития: 

 Сравнительный анализ заболеваемости детей ДОУ за 3 года: 

       2015 - 2016год 

(кол-во  случаев) 

2016 - 2017 год 

(кол-во случаев) 

2017 - 2018 год 

(кол-во случаев) 

Инфекционные 

заболевания 
5 6 5 

Соматические 

заболевания 
151 209 130 

Травмы - -  

Кол-во случаев 

заболеваний 
135 210 156 

 

Вывод: в 2017 - 2018 году количество заболеваний в ДОУ по сравнению с 2016 - 

2017 годом уменьшилось.   

Пропуск одним ребенком по болезни: 

2015 год 2016 год 2017 год 

8,7 дней 9,1 дней 9,3 дней 

Вывод: количество дней, пропущенных ребенком, в течение года снизилось. Это 

связано с тем, что больше внимания уделяется оздоровлению детей (витаминизации меню, 

за счет использования кислородного коктейля, ежедневного круглогодичного включения 

соков и фруктов, систематических занятий в бассейне и закаливания детей). 

Физическое и психическое развитие детей, охрана и укрепление здоровья являются 

одними из приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного учреждения. В 

связи с этим направлением перед коллективом в 2016-2017 учебном году была поставлена 

задача: совершенствовать работу по обеспечению полноценного психического и 
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физического разноуровневого развития детей за счет использования различных моделей 

интеграции и повышения профессиональной компетенции педагогов. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, а также в соответствии с СанПиН, физическое направление в 

развитии детей выделяется в качестве одного из важных направлений по реализации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Этому направлению в работе ДОУ 

соответствует  образовательная область: «Физическое развитие».  

В течение всего учебного года в соответствии с основной общеобразовательной 

программой ДОУ, а также на основе комплексной программы «Детство» под редакцией 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаевой, Н.А.Ноткиной целенаправленно и систематически 

проводилась работа по физическому развитию, по формированию здорового образа жизни 

у детей, созданию эмоционально-комфортного состояния. В работе с детьми 

использовались парциальные программы, направленные на физическое развитие и 

формирование у детей представлений о повышении иммунитета и о познании и управлении 

состоянием собственного здоровья. При планировании воспитательно-образовательного 

процесса огромное значение придается оздоровительной работе с воспитанниками, которая 

определяется как система гигиенических, собственно оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, и 

повышение иммунитета детей. Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа и 

созданная пространственно-предметная развивающая среда в группах и в детском саду в 

целом помогли повысить показатели физического развития детей по разным направлениям.  

Результатом освоения образовательных областей «Физическое развитие» 

представлены в целевых ориентирах ребенка, которые выступают «идеальными» и вся 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду направлена именно на это. 

Положительная динамика в освоении детьми основными движениями 

просматривается по результатам диагностики. В этом большая заслуга инструктора по 

физическому воспитанию Гатауллина Амира Ибрагимовича, имеющей стаж 

педагогической работы более 11 лет, а также всех педагогов и работников ДОУ.  
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Мониторинг освоения образовательной области  
«Физическое развитие» (двигательный опыт детей) 2016-2017 учебный год 

 в (баллах/проценты) 

Возрастные группы Начало года Конец года 

2 младшая группа №1 2,7 54% 3,3 66% 

2 младшая группа №2 3,0 56% 3,5 70% 

Средняя группа №7 3,0 60% 3,8 76% 

Средняя группа №10 2,8 56% 3,7 74% 

Старшая группа №8 3,5 71% 4,1 82% 

Старшая группа №11 3,7 74% 4,2 83% 

Подготовительная  

группа  №6 
3,7 74% 4,3 83% 

Подготовительная  

группа  № 9 
3,6 72% 4,1 82% 

Подготовительная  

группа №3 
3,8 76% 4,6 92% 

Старшая  

группа с ЗПР  №5 

3,3 68% 4,0 81% 

Подготовительная 

группа с ЗПР  №5 
3,8 76% 4,6 92% 

 

Вывод: итоговые результаты основных навыков и умений по образовательной 

области «Физическое развитие» показали средний уровень развития. У воспитанников 

улучшились физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость, 

координация). Накоплен и обогащен двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями). Сформировались у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Работа по формированию у воспитанников физических качеств, умений и навыков, а 

также по накоплению и обогащению двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) позволила добиться высоких результатов. Тем не менее, необходимо 

продолжать работу накоплению и обогащению двигательного опыта детей (овладение 
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основными движениями), так как к концу учебного года у 12% воспитанников отдельные 

компоненты по образовательной области «Физическая культура» недостаточно развиты.  

Показатели детей коррекционных групп ЗПР по физическому развитию  

за 2017-2018 учебный год (% ) 

Возрастные группы Начало года Конец года 

Старшая группа с ЗПР № 4 Выс — 30; Ср — 42; Низк - 28 Выс — 33; Ср — 48; Низк - 19 

Подготовительная группа с 

ЗПР № 5 
Выс — 35; Ср — 48; Низк - 17 Выс — 40; Ср — 50; Низк - 10 

 

Согласно годовому плану,  для решения данной задачи по физическому развитию в 

январе 2018  года был проведен педагогический совет «Организация работы в ДОУ по 

внедрению новых форм физического воспитания, привитию навыков здорового образа 

жизни». 

Очень результативным оказался момент просмотра проведения закаливающих 

процедур после сна в подготовительной группе №3, проведенных воспитателем группы — 

Картамышевой М.О. 

Также был организован просмотр проведения утренней гимнастики в старшей  

группе №8  (воспитатели – Федорова И.Л.). Открытый просмотр данных мероприятий 

доказал эффективность применяемых педагогами методов и приемов в работе с детьми по 

разделу программы: «Физическая культура».  

На педсовете также рассматривался вопрос, касающийся новых форм физического 

воспитания дошкольников, а также физического воспитания в целом. К данному педсовету 

была организованы - соревновательные игры для детей старшего возраста: «Мы любим 

спорт», «Футбол это – красиво!», игры – забавы для детей младшего возраста «Сколько 

снега намело».  

На решение задачи по физическому воспитанию направлена воспитательно-

образовательная и медицинская работа в ДОУ. В детском саду на постоянной основе 

функционировал  физиотерапевтический кабинет, на котором  дети получали необходимую 

профилактическую помощь: КУФ, УВЧ, массаж, травяные ингаляции, кислородный 

коктейль и т.д. На спортивной площадке функционировало оборудование «Спортивный 

городок». Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном зале ДОУ 

массажные коврики, разнообразное спортивное оборудование. Работая над важной задачей 

по охране и укреплению здоровья детей, медицинский персонал и администрация детского 
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сада систематически контролировал вопросы организации приема пищи, соблюдение 

режимных моментов, нагрузку детей на занятиях, хронометраж прогулок.  

Одна из задач годового плана на 2017-2018 учебный год включала в себя работу по 

совершенствованию работы по речевому развитию воспитанию дошкольников через 

беседы, игры, наблюдения, труд; воспитанию в детях доброжелательности, умения 

ориентироваться на состояние сверстников, их интересы; развитие способности у детей 

осознания личной значимости поступков, соответствующих нормам морали. 

Решению данной задачи было посвящен педагогический совет на тему 

«Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников».  

При подготовке к данному педагогическому совету была проведена тематическая 

проверка на тему «Состояние работы по развитию речи в ДОУ». Одна из задач годового 

плана направлена на решение проблем коррекционного обучения и воспитания детей с ЗПР 

и касалось  повышения эффективности коррекционной работы путём использования новых 

технологий в организации трудовой деятельности детей с диагнозом ЗПР. 

           В 2017-2018  учебном году также осуществлялась работа в двух коррекционных 

группах для детей с особыми образовательными потребностями (ЗПР) по программам 

С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» и 

«Детство» под редакцией А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаевой, Н.А.Ноткиной: 

• группа № 4 старшая (5 -6 лет) - 15 человек (воспитатель Елчина Е.Л.,учитель – 

дефектолог Щеглова А.В., учитель-логопед Мокраусова А.В.) 

• группа № 5 подготовительная (6-7 лет) - 15 человек (воспитатель Щербакова Л.И., 

учитель – дефектолог Тихонова О.А., учитель-логопед Борщева А.Н.)  

Особое внимание в группах с ЗПР уделялось организации, развивающей  предметно-

пространственной  среды для детей.  В данных группах имеются специальные условия – 

это развивающие пособия и игры на развитие мелкой моторики рук, на развитие 

мышления, памяти, речи и других психических процессов, дидактический и наглядный 

материал. Оборудование для игр, тематические коллекции игрушек, технические средства, 

которые способствуют обеспечению гармоничного развития ребенка создают 

психологический комфорт. 
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В каждой группе с ЗПР были проведены обследования детей в  начале и в конеце 

учебного года. Обследование проводилось по следующим направлениям:  

При оценке результатов обследования детей группы №5 (количество 15 человек) с 

ЗПР были получены следующие данные: 

Показатели Сентябрь (%) Май (%) 

Высшие психические функции 60 80 

Понимание речи 50 80 

Фонематический слух 50 79 

Слоговая структура 46 88 

Словарь 60 82 

Словообразование 30 60 

Грамматический строй речи 42 54 

Связная речь 36 68 

            Во время обследования использовались различные методики. В ходе обследования 

выявлено, что по степени усвоения программы можно разделить воспитанников на группы:  

 Группа значительного улучшения 

 Группа улучшения 

 Группа с небольшими улучшениями 

 Группа без улучшений 

Диаграмма по результатам обследования 

детей подготовительной группы с ЗПР №5 

 

Во время обследования использовались различные методики. 
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При оценке результатов обследования детей группы №4 (количество 15 человек) с 

ЗПР были получены следующие данные: 

Показатели Сентябрь (%) Май (%) 

Высшие психические функции 60 80 

Понимание речи 50 80 

Фонематический слух 50 79 

Слоговая структура 58 79 

Словарь 60 82 

Словообразование 30 60 

Грамматический строй речи 36 78 

Связная речь 30 58 

            По итогам  обследования детей по степени усвоения программы можно разделить на 

две группы:  

 группа значительного улучшения — 8 человек 

 группа улучшения — 2 человек 

 

Диаграмма по результатам обследования 

детей старшей группы с ЗПР №4 

 

По результатам мониторинга уровня развития детей групп с ЗПР выявлена 

значительная положительная динамика их речевого и психического развития. Этому 

способствовала адекватная целенаправленная работа по выявлению зоны ближайшего 
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развития индивидуально для каждого ребенка, от правильно выбранных содержания, форм 

и средств обучения, от подготовки и заинтересованности педагогов группы и специалистов. 

По итогам обследования даны родителям рекомендации и определены направления  

работы педагогов с воспитанниками. 

В ДОУ в 2017-2018  учебном году достаточно успешно проходила адаптация детей. 

Этому способствовала эффективная  работа воспитателей во вторых младших группе № 1,2 

(Авагян И.М., Колесникова Е.В.; Лошак В.С., Расторгуева О.В.),  в средней группе №10 

(Сигунова С.Г.), группы с ЗПР № 5 и №4 (частично) совместно с педагогом - психологом. С 

родителями были проведены консультации, индивидуальные беседы. Проведенный анализ 

адаптации детей к условиям детского сада показал следующие результаты: 

 

Из обследованных вновь поступивших детей уровень адаптации распределен 

следующим образом: 

Легкий уровень – 30% 

Средний уровень - чел. 52% 

Усложненный уровень - чел.13 % 

Низкий уровень–  5% 

Полученные положительные результаты адаптации говорят о том, что большинство 

детей справились с адаптационным периодом, смогли войти в новую обстановку, наладить 

контакты с воспитателем, с незнакомыми им детьми. Через 1 месяц у вновь пришедших 

детей нормализовался сон и аппетит, появилось бодрое настроение. Признаки 

невротических реакций и изменений в деятельности вегетативной нервной системы 

отсутствовали. 

По результатам диагностики  также были определены проблемы, которые возникали 

у детей в период адаптации. Педагогом – психологом  Пискуновой Н.В. были даны 

рекомендации родителям и воспитателям: «Как воспитать в ребенке уверенность в себе», 
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«Особенности режима дня ребенка», предложены коммуникативные игры, направленные 

на формирование навыков общения с взрослыми и сверстниками. 

В  сентябре 2017-2018 учебного года учителем-логопедом Булькиной Н.В. было 

обследовано и зачислено на логопункт МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара 34 

воспитанника с нарушениями речи (5-7 лет). Из них 10– с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН), 8 – с фонетическим недоразвитием речи (ФН), 4 ребенка с ОНР II-

III, 8 детей с ОНР III, 4 детей с НВОНР. 

По результатам исследования на каждого ребенка составлен индивидуальный план 

коррекционной работы на 2017-2018 учебный год. 

В середине учебного года (январь) была  внесена корректировка в индивидуальную 

программу каждого воспитанника согласно выявленным в ходе индивидульных занятий 

изменений в речевом развитии. Промежуточной диагностики в 2017-2018  учебном году не 

проводилось с целью увеличения времени, отведенного на преодоление речевого дефекта. 

В конце учебного года (май) было проведено итоговое обследование 

воспитанников логопункта с целью выявления динамики уровня сформированности  

устной речи. 

По результатам итогового обследования отмечается положительная динамика в 

развитии речи воспитанников, посещавших логопункт в 2017-2018 учебном году, что 

свидетельствует об эффективности коррекционно-логопедического воздействия. 

Незначительные улучшения в состоянии устной речи нескольких воспитанников 

обусловлены частыми пропусками логопедических занятий с одной стороны, и сложностью 

речевых нарушений, с другой стороны (стертая форма дизартрии, сложная полиморфная 

артикуляторно-фонематическая дислалия, общее недоразвитие речи). 

30 воспитанников подготовительных групп выпускаются с хорошо развитой 

речью, из них 15 человек имеют нормальную речь, без речевой патологии; у 7 

воспитанников отмечаются значительные улучшения в состоянии речи, 8 воспитанников, 

вследствие частых пропусков логопедических занятий по причине болезни, имеют 

незначительное улучшение состояние речи. Им рекомендовано продолжить занятия на 

школьном логопункте.  

 4 воспитанникам рекомендовано продолжить обучение на дошкольном логопункте 

в 2018-2019 учебном году.  

Таким образом, по итогам обследования отмечено значительное улучшение 

состояния звукопроизношения, фонематического слуха, лексики, грамматического строя, 

слоговой структуры и связной речи. На освободившиеся  места в следующем учебном году 
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будут зачислены дети старших и подготовительных к школе  групп в порядке очередности 

на основании полученных в ГПМПЦ логопедических заключений. 

На 1 собрании «Давайте познакомимся», которое состоялось в июне 2018 года, 

рассматривались вопросы, касающиеся проблем воспитания ребенка в семье и в детском 

саду.  

Заведующий детским садом Замыслова Л.Н. познакомила родителей с 

особенностями функционирования ДОУ. Старший воспитатель Авачева Е.А. рассказала о 

том, что дошкольное учреждение работает по основной общеобразовательной программе 

«Детство», раскрыла ее основные положения и принципы, познакомила с режимом ДОУ, 

примерным расписанием НОД. Затем заведующий Замыслова Л.Н. предложила родителям 

совершить экскурсию по детскому саду, отметив, что коллектив ДОУ заботится о создании 

развивающей предметно-пространственной среды, учитывая возрастные особенности 

дошкольников.  

Консультация для родителей на тему «Знаете ли, своего ребенка?» проведена в 

заочной форме — информация была размещена в родительском уголке на стенде и в группе 

социальной сети «В контакте».  

На общем родительском собрании по итогам учебного года, которое состоялось в 

мае 2018 года родителям, были представлены  достижения воспитанников. 

Лариса Николаевна Замыслова рассказала о жизни детского сада за этот год, 

старший воспитатель Авачева Е.А. ознакомила с тем, в каких конкурсах, фестивалях, 

конференциях участвовал коллектив детского сада в этом году.  

В течение 2017-2018 учебного года для родителей были оформлены тематические 

стенды с консультациями и памятками по вопросам воспитания детей в семье 

«Гиперактивный ребенок»,  «Искусство быть родителем», «Законы маленькой страны», 

«Как воспитать у ребенка самостоятельность» и т.д. Организованы совместные праздники и 

развлечения с участием детей и родителей «Прекрасна ты, осенняя пора», «Ярмарка 

мастеров», «Елочка — живая иголочка», «Новогодняя почта», «Рождественские колядки», 

«Я буду генералом», «Суперпапа», «Как с зимой прощались», «При солнышке — тепло, 

при матушке — добро», «Не забудем их подвиг великий», «Путешествие к берегам 

знаний», «Самый лучший фильм», «Карусель детства» и т.д. 

Педагогическая оценка развития и актуального состояния является основой для 

всего процесса образования ребенка, помогая педагогу выстраивать весь педагогический 

процесс наиболее эффективно с точки зрения развития каждого ребенка и всей группы 

детей. Она дает воспитателю возможность творчески подходить к обучению и воспитанию 
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ребенка, обеспечивая ему при этом эмоциональный комфорт и создавая условия для 

наибольшего личностного и интеллектуального роста. 

Сводная таблица результатов мониторинга образовательного процесса 

 в 2017-2018 учебного года (%) 

Таблица № 5 

   

Таким образом, анализ мониторинга уровня развития детей показал эффективность 

применяемых и используемых педагогами в воспитательно-образовательной работе 

инновационных технологий, методов и приемов для совершенствования знаний, умений и 

навыков детей. Результаты диагностики зависят от количества детей на момент проведения 

диагностики.  

Анализ динамики развития и педагогическая диагностика по программе «Детство» 

позволяют сделать выводы об эффективности работы воспитателей и узких специалистов 

по овладению детьми знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями 

программы и возрастными особенностями. Данные подтверждены результатами 

фронтальной проверки в подготовительных группах. 

Подход к планированию воспитательно-образовательной работы с детьми и 

взаимосвязь воспитателей подготовительных к школе групп № 3 (Картамышевой М.О., 

Емельяновой А.Ю.) №6 (Овсянниковой И.Л.), №9 (Янковой С.А., Тюриной Л.И.),  № 5 с 

ЗПР (Щербаковой Л.И., Марьенковой О.В.), музыкального руководителя Перышковой 

Ю.А., а также узких специалистов (учителя-логопеда Булькиной Н.В., педагога-психолога 

Пискуновой Н.В., педагога-психолога Пискуновой Н.В.,учителя-дефектолога гр. с ЗПР 

№ 

п/п 

Образовательные области Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 «Физическое развитие» 17% 22% 61% 69% 22% 9% 

2 «Познавательное развитие» 15% 21% 65% 70% 20% 9% 

3 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

25% 40% 64% 57% 11% 3% 

4 «Социально - 

коммуникативное развитие»  

20% 37% 68% 60% 5% 3% 

5 «Речевое развитие» 10% 19% 62% 70% 18% 11% 
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Щегловой А.В., Тихоновой О.А., учителя-логопеда Борщевой А.Н., Мокраусовой А.В.) 

обеспечили высокий уровень интеллектуального развития выпускников и 

подготовленности их к школе. Выявление уровня готовности детей к школьному обучению 

проводилось на основе методики исследования интеллекта у детей Д.ВЕКСЛЕРА 

(WISC). 

Кадровый вопрос являлся основополагающим в организации воспитательно-

образовательной работы с детьми. В связи с введением федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательный процесс детского сада к педагогам 

предъявлялось очень много требований. Они должны были  не только в совершенстве 

владеть теоретическими педагогическими знаниями, но уметь эти знания применять на 

практике в работе с детьми, а также пересмотреть и перестроить воспитательно-

образовательный процесс с детьми.  

Перед  педагогическим коллективом была поставлена задача – 

самосовершенствования, самообразования. Повышать профессиональный уровень 

педагогического коллектива за счет изменений в организованной деятельности при 

введении требований к образовательной программе  

В течение 2017-2018 учебного года педагоги были направлены на курсы повышения 

квалификации, организованные при  (СИПКРО), ЦРО, ЦСО и других организаций. В этом 

учебном году 7 педагогов  подтвердили квалификационную категорию. 

По состоянию на 01.09.2018 г. в ДОУ из 27 чел.: 

Педагогов с высшей категорией – 8 чел.; с 1 категорией – 11 чел.; соответствие 

занимаемой должности – 4, не имеют категорию – 4 чел (молодые специалисты). 

Из 27 педагогов имеют образование: 

Высшее – 20 чел. 

Среднее – специальное –4 чел 

Среднее – 4 чел.  

В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по совершенствованию работы 

педагогов в связи с изменениями в образовании и ФГОС ДО. В течение года к 

рассматриванию предлагались вопросы по интеграции в образовательном процессе, по 

календарно-тематическому планированию и т.д. К началу 2017-2018 учебного года была 

скорректирована основная образовательная программа ДОУ с учетом ФГОС  (федеральные 

государственные образовательные стандарты), разработана программа развития ДОУ на 

2017-2020  г.г. утвержденная на педагогическом совете №5 (август 2017), распределены 



17 

 

воспитательно-образовательные задачи для детей дошкольного возраста в соответствии с 

календарно-тематическим принципом по программе «Детство». 

В 2017-2018 учебном году коллектив ДОУ принимал участие в мероприятиях, 

организованных на районном и городском уровне (методические объединения для старших 

воспитателей и воспитателей г.о. Самара). 

В ноябре  2017 года на базе ДОУ состоялся городской семинар для воспитателей 

«Использование современных образовательных технологий для приобщения дошкольников 

к элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми». 

Устюжанинова Елена Николаевна – к.пс.н, доцент кафедры общей и социальной 

психологии СФ ГБОУ ВО МГПУ выступила с докладом на тему: «Использование 

современных образовательных технологий  для приобщения дошкольников к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми». Воспитатель средней группы №7 Федосова Лидия Вениаминовна совместно с 

учителем-логопедом Булькиной Н.В. провела открытое занятие НОД «Путешествие в 

страну Мультляндию». С  презентацией из опыта работы ДОУ на тему «Приобщение 

дошкольников к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми» выступила старший воспитатель Авачева Елена 

Александровна. Педагогом-психологом - Пискуновой Надеждой Валерьевной, учителем-

дефектологом - Тихоновой Ольгой Александровной,  учителем-логопедом - Борщевей 

Анной Николаевной,  воспитателем - Марьенковой Оксаной Вячеславовной была 

представлена   образовательная деятельность «Применение кейс-технологии у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР по формированию социально-коммуникативных 

навыков». Также на семинаре были представлен  мастер-класс для педагогов по созданию 

мультфильма (педагог-психолог Пискунова Н.В., воспитатель Елчина Е.Л.). Семинар 

завершила театрализованная постановка с детьми старшего дошкольного возраста «Город 

Мастеров» (Овсянникова Ирина Леонидовна – воспитатель, Перышкова Юлия 

Александровна - музыкальный руководитель). 

Пискунова Надежда Валерьевна - педагог-психолог, Тихонова Ольга Александровна 

-  учитель-дефектолог стали  лауреатами городского конкурса методических разработок 

«Доброе сердце - 2016» в номинация «Творческий тандем». 

Использование социальных сетей (ВК, вайбер) позволило отслеживать реальную 

оценку работы педагогов, быстро реагировать на возникающие проблемы, избежать 

конфликтов. 
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Педагоги Авачева Е.А., Пискунова Н.В., Перышколва Ю.А., Янкова С.А., Марьенкова 

О.В., Елчина Е.Л., Мокраусова А.В. приняли участие в Международной научно-

практической конференции «Современное дошкольное образование: проблемы и 

перспективы развития». Они представляли свой опыт работы через разнообразные формы: 

мастер-класс, презентация опыта работа.  

Система, организованная в ДОУ, позволила достигнуть определенных успехов не 

только педагогам в профессиональной деятельности, но и выявить и развить детские 

способности и таланты, которые проявились в конкурсах по безопасности, декоративно-

прикладному творчеству, танцевальных конкурсах. 

Работа воспитанницы подготовительной к школе группы Шубиной А. под 

руководством воспитателя Картамышевой М.О. заняла второе место  в городском конкурсе 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности на противопожарную тематику  

«Огонь-друг, огонь - враг» («Неопалимая Купина»). 

В феврале-марте 2018 года воспитанница подготовительной к школе группы №6 

Доронина Варвара под руководством воспитателя Овсянниковой И.Л. стала призером (2-е 

место) областного форума «Зелёная планета – 2018» (региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета – 2018» конкурс рисунков «Зелёная 

планета глазами детей») с работой «Прилетайте птицы в гости!». 

В  марте 2018 года педагог-психолог Пискунова Н.В. приняла участие в областном 

конкурсе Профессионального мастерства «Педагог-психолог» и стала лауреатом конкурса.  

В апреле  2018 г. воспитанники подготовительной к школе группы № 3 Уваров Иван, 

Данилова Ольга приняли участие в  межрайонной научно-практической конференции 

«Маленький исследователь» с проектом «Как создаются мультфильмы». 

Педагог-психолог Пискунова Н.В. и учитель-дефектолог Тихонова О.А. в целях 

выявления, поддержки и распространения опыта специалистов и педагогов по созданию 

системы методических и дидактических ресурсов, обеспечивающих образование и 

развитие дошкольников и школьников с ОВЗ приняли участие в I Городской выставке 

авторских наглядных пособий по коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ 

«Палитра мастерства», а также формирования активной конструктивной позиции 

родителей в вопросах развития и обучения детей с ОВЗ. 

В мае 2018 года молодые педагоги ДОУ -  учитель-логопед Макроусова А.В. и 

воспитатель Марьенкова О.В., Лемаева О.И. приняли участие в городском конкурсе 

«Педагогический старт», диплом лауреата конкурса получила учитель-логопед  

Мокраусова А.В.  
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В июне 2018 года воспитанники ДОУ заняли 3 место в районных спортивных 

соревнованиях «Веселые старты» на призы депутата Воропаева среди 16 дошкольных 

учреждений Промышленного района. 

Педагоги и воспитанники подготовительной к школе группы № 9  приняли участие в 

городском фестивале художественного творчества «Ярмарка талантов» среди работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, с танцем «Дети войны» 

(номинация «Взрослые и дети») 

Воспитанники подготовительных к школе групп №6, 9 приняли участие в городском 

фестивале детского творчества «Росточек» среди воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования с танцем «Радуга» (в номинация - «эстрадный 

танец»). 

В 2017-2018 учебном году МБДОУ «Детский сад №463» г.о. Самара продолжил 

работу в режиме проектной площадке по реализации образовательных инициатив в сфере 

дошкольного образования, с новой темой «Формирование у дошкольников предпосылок 

исследовательской деятельности в процессе создания мультфильмов ".  

На выбор темы проектной площадки повлиял большой интерес к технологии 

мультипликации, как у педагогов, так и воспитанников ДОУ.  В декабре 2017 был 

реализован проект «Эволюция мультипликации» под руководством педагога-психолога 

Пискуновой Н.В. С данным проектом наши воспитанники стали призёрами городского 

фестиваля детских коллективных проектов «Я узнаю мир». 

С презентацией работы по проектной площадке в марте 2018 г. детский сад принял 

участие в форуме образовательных инициатив г.о. Самара. Научный руководитель 

Устюжанинова Елена Николаевна также в течение учебного года проводила 

консультирование родителей по вопросам семейного воспитания.  

В мае на базе нашего ДОУ был проведен межрайоный семинар «Развитие 

социального интеллекта и инициативы детей старшего дошкольного возраста через 

различные виды деятельности». Педагогами района был представлен опыт работы, в 

семинаре рассматривались вопросы: успешная реализация  педагогического 

взаимодействия всех субьектов образовательных отношений; формирование 

межличностных отношений в детском коллективе; использование мультипликации; 

создание в педагогическом коллективе психологических ситуации. 
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В июне 2018 года наши воспитанники  стали победителями в региональном конкурсе 

детского творчества «Талантики» ,посвященного теме «Со спортом – в будущее» под  

руководством старшего воспитателя Авчевой Е.А. в номинации мультипликация 

«Приключения Космобелки и Забиваки в Самаре…» (дети Глебова Карина, Уваров Иван, 

Лошак Кристина, Данилова Ольга). 

В течении учебного года были проведены нетрадиционные мероприятия с 

родителями: семинар-практикум «Формирование эмоционального интеллекта у старших 

дошкольников в театрализованной игре» - учитель-логопед Борщева А.Н., детско-

родительский проект «В мире добрых сказок В.Сутеева» - педагог-психолог Пискунова 

Н.В., учитель-дефектолог Тихонова О.А., воспитатели груп с ЗПР Елчина Е.Л., Марьенкова 

О.В., Щербакова Л.И. 

Благодаря участию в инновационной деятельности педагоги работают в творческом 

поисковом режиме, развивали свои профессиональные и личностные качества, а у 

воспитанников реализовывалось  право на индивидуальное развитие в соответствии с их 

потребностями, способностями и возможностями. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ было продумана и 

эстетически оформлена, но она непрерывно изменялось, развивается, позволяя успешно 

реализовывать те приоритетные направления и технологии, по которым работали педагоги. 

В каждой группе учитывался принцип личностно - ориентированной модели воспитания, 

когда взрослый в общении с ребенком придерживается положения «не рядом, не над, а 

вместе». Интерьер был спланирован таким образом, чтобы каждый ребенок мог найти 

комфортное место, соответствующее его эмоциональному состоянию. Все оборудование, 

игрушки, книги, игры были  расположены доступно и удобно для детей. У детей была 

возможность самостоятельно трансформировать групповое пространство при помощи 

детской мебели. Игровые уголки в группах располагались таким образом, чтобы дети 

имели  возможность свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг 

другу.  

Произведены работы по благоустройству территории детского сада: спилены сухие 

деревья, ветки, скошена трава, завезен песок, игровые домики, игровое оборудование, 

спортивное оборудование на спортплощадке, сформированы цветочные клумбы. 

Произведен косметический ремонт помещений детского сада. В течение года 

отремонтированы: пищевые котлы, сушильная машина, замки входных дверей. В целях 

совершенствования организации работы по охране труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в ДОУ проделана определенная работа: профосмотры 
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сотрудников осуществлялись согласно требованиям СанПин, по сезонам велся инструктаж 

педагогов и родителей по охране жизни и здоровья детей. Отсутствовали случаи детского и 

производственного травматизма, а также дорожно-транспортные происшествия с участием 

воспитанников. 

           Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного 

образования осуществлялось на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 

объеме. В дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому и физическому 

развитию детей и эффективному взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников. 

Изучение и осмысление результатов работы, выявление причин неудач и условий, 

обеспечивающих успех, позволило коллективу наметить задачи на следующий учебный 

год. 
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3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно– эстетического и физического развития. 

Исходя из цели, педагогический коллектив поставил следующие задачи: 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу по социализации детей через разные виды деятельности 

при решении задач по речевому, познавательному, социально - коммуникативному, 

художественно-эстетическому направлениям. 

2. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию  

связной речи детей, включающую, в том числе словарные игры и мероприятия по развитию 

интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты звукопроизношения. 

3. Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством  

внедрения здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных подвижных 

игр. 

4.Укреплять взаимодействие педагогов ДОУ и родителей воспитанников для 

создания единого пространства развития ребёнка, как в ДОУ, так и в семье 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Административный состав: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара - 

Замыслова Лариса Николаевна 

Стаж пед. работы –  19 лет,  стаж работы в должности руководителя – 9 лет;  

образование: высшее 

Зам. зав. по СПР Ракинцева Татьяна Юрьевна 

Стаж пед. работы – 25 лет, образование: высшее 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель, Авачева Елена Александровна 

Стаж пед. работы – 7 лет, образование: высшее, высшая категория 

Педагог - психолог Пискунова Надежда Валерьевна 

Стаж пед. работы – 8 лет, образование: высшее, высшая категория 

Музыкальный руководитель  Перышкова Юлия Александровна 

Стаж пед. работы – 8 лет, образование: высшее, первая категория 

Инструктор по ФИЗО Гатауллин Амир Ибрагимович  

Стаж пед. работы – 11 лет, образование: высшее, соответствие занимаемой должности 

Учитель-логопед Булькина Наталья Васильевна 

Стаж пед. работы – 15 лет, образование: высшее, категория высшая 

Учитель-логопед Борщева Анна Николаевна 

Стаж пед. работы – 14 лет, образование: высшее, высшая категория  

Учитель-логопед Мокраусова Арина Владиморовна 

Стаж пед. работы – 5 года, образование: высшее, первая категория 

Учитель-дефектолог Щеглова Анна Валериевна 

Стаж пед. работы – 9 лет, образование: высшее, первая категория 

Учитель-дефектолог Тихонова Ольга Александровна 

Стаж пед. работы – 9 лет, образование: высшее, первая категория 

ВСЕГО: 27 чел.  

Аттестационные категории педагогических работников  

Категория Педагогические работники 

Численность Доля от общего числа (%) 

Высшая 8 30% 

Первая 11 40,7% 

Соответствие 3 11,1% 

Категория отсутствует 5 18,2% 

  27 100% 
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2018-2019 УЧ. ГОД 

   5.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1

1 

Изучение и реализация основных 

законодательных  актов, распоряжений, по 

дошкольному образованию. 

В течение года  Заведующий детским 

садом детским садом 
Замыслова Л.Н. 
Заместитель зав. 

детским садом (по 

социально-

педагогической работе) 
Ракинцева Т.Ю. 

2

2 

Пролонгирование локальных актов ДОУ (в 

случае необходимости) 

В течение года Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н. 
Заместитель зав. 

детским садом (по 

социально-

педагогической работе) 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

4

3 
Разработка «Положений» к конкурсам: 

 Развивающая предметно-

пространственная среда  
 «Дары осени» 

 «Как я провел лето» 

 «Мы встречаем Новый год» 

 «Зимние забавы» 
 «Я познаю мир» 
 «Лучший летний участок» 

Сентябрь  
Октябрь  

Декабрь 
Май 

Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н 

Заместитель зав. 

детским садом (по 

социально-

педагогической работе) 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А.  

Члены творческой 

группы 
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5.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1

1 

Составление годового плана на новый 

2018-2019 учебный год 

До 1 сентября Заместитель зав. детским 

садом (по социально-

педагогической работе) 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

2

2 

Составление графиков работы, сетки 

непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, циклограммы 

рабочего времени на каждого специалиста 

( ст. вос-ля, психолога, логопеда, муз. 

руководителей, инстр. по ФИЗО, 

преподавателей)  

Август 

Сентябрь 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

3

3 

Организация консультативной помощи 

молодым педагогам в планировании 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми.  

Постоянно Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

4

4 

Изучение методической литературы и 

журналов «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Обруч», 

«Дошкольная педагогика», «Дошкольное 

образование», «Дошкольник и младший 

школьник», «Психолог в детском саду», 

«Детский сад от А до Я» по вопросам 

реализации ФГОС ДО, по вопросам 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

Постоянно Заместитель зав. детским 

садом (по социально-

педагогической работе) 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

5

5 

Повышение профессионального 

мастерства педагогических кадров. 

Направить на курсы повышения 

квалификации: Авачеву Е.А., Милованову 

Д.С., Тюрину Л.И., Расторгуеву О.В. 

 

В течение года Заведующий детским 

садом 

Замыслова Л.Н. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

6

6 

Продолжение  работы по повышению 

педагогической культуры родителей. 

Внедрять новые нетрадиционные формы 

работы с родителями в соответствии с 

годовым планом.  

Постоянно  Заведующий 

Замыслова Л.Н. 

Заместитель зав. детским 

садом (по социально-

педагогической работе) 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
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7

7 

. Оформление тематических выставок: 

«Фотоальбом летних впечатлений»; 

«Лучшие иллюстраторы детских книг»; 

«Моя мама лучше всех»; 

«Новогоднее чудо»; 

«Весенний хоровод;» 

«Космические дали»; 

 «Салют Победы». 

 Организация выставки поделок из 

природного материала «Удивительная 

природа». 

В течение года Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

8

8 

Организация работы в адаптационный 

период в группах раннего возраста  

Сентябрь 

Октябрь 

 

Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог  

Авачева Е.А. 

9

9 

Участие в реализации всероссийских, 

городских и районных программ, в 

конкурсах  

В течение года Заведующий 

Замыслова Л.Н. 

Зам. зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

1

10 

Составление графиков работы педагогов 

— специалистов для консультативной 

помощи родителям 

Сентябрь  Зам. зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

11 

Подготовка и оформление 

родительского уголка «Детский сад и 

семья» (план работы с родителями.) 

Сентябрь  Зам. зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

12 

Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок о работе ДОУ по 

запросу ГОУ, РОО, ЦРО  

В течение года Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог  

Авачева Е.А. 

13 

Составление годовых и аналитических 

отчетов учителем-логопедом и 

учителями-дефектологами за 2018-2019 

учебный год. Составление отчетов по 

результатам обследования детей ДОУ 

(группы ЗПР, массовые группы) 

Сентябрь 

Январь  

Март 

Июнь  

Дефектологи 

Логопеды  

14 

Участие в методических объединениях, 

конференциях, семинарах и т.д., 

организованных городом и районом 

Постоянно  Заведующий детским 

садом 

Замыслова Л.Н. 

Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

Воспитатели 
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15 

Аналитическое собеседование с 

молодыми специалистами об 

особенностях работы с детьми 

дошкольного возраста 

Постоянно  Заведующий детским 

садом 

Замыслова Л.Н. 

Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

16 

Подготовка и проведение массовых 

мероприятий, праздников 

В течение года Старший воспитатель  

 Авачева Е.А. 

Муз.руков.. 

Перышкова Ю.А. 

Инстр. по ФИЗО 

Гатауллин А.И. 

17 

 Проведение работы с родителями 

«Образовательные интернет - маршруты» 

Ноябрь 

 

Старший воспитатель 

Пискунова Н.В  

 Авачева Е.А. 

Воспитатели 

18 

  Подготовка и проведение 

производственных собраний, медико-

педагогических совещаний, психолого-

медико-педагогических консилиумов в 

соответствии с годовым планом  

В течение года Заведующий детским 

садом 

Замыслова Л.Н. 

Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

19 

  Подготовка и проведение конкурсов во 

всех возрастных группах в соответствии с 

планом работы  

В течение года Заведующий детским 

садом 

Замыслова Л.Н. 

Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель  

Авачева Е.А. 

Воспитатели 

20 

  Просмотр работы молодых 

специалистов (планирование, организация 

и проведение воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

течение всего дня). Организация квест-

обучения. 

Постоянно  Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

21 

  Подготовка и организация конкурсов, 

проектной деятельности между группами 

одного возраста «Мир футбола», «Неделя 

пожарной безопасности», «Любимые 

мультфильмы» и т.д. 

В течение года Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
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  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Косметический ремонт в группах №3 

 и коридорах ДОУ 
Май - Август 

 

Заведующий 
Замыслова Л.Н.  
Зам. зав. по АХР 
Чекулаева О.В. 

2. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ  
Сентябрь Ст. м/с  

Лошкарева Л.В. 

3.  Косметический ремонт в группах и 

помещениях ДОУ  
В течение года Заведующий 

Замыслова Л.Н.  
Зам. зав. по АХР 
Чекулаева О.В. 

4. Рейды бракеражной комиссии в 

соответствии с планом и графиком работы 

на 2018-2019 уч. год  

В течение года Бракер. комиссия 

5. Работа по благоустройству территории ДОУ В течение года Заведующий 
Замыслова Л.Н.  
Зам. зав. по АХР 

Чекулаева О.В. 

6. Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 
В течение года Заведующий 

Замыслова Л.Н.  

Зам. зав. по АХР 
Чекулаева О.В. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
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5.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Консультации для воспитателей 

Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

Знакомство дошкольников с профессиями как основа 

профессионального самоопределения  
Сентябрь Педагог-психолог 

Пискунова Н.В. 

«Влияние музыкального творчества на психо-эмоциональное 

состояние ребенка» 
Сентябрь Муз.рук. 

Перышкова Ю.А. 

Формирование культуры общения старших дошкольников 

ДОУ  
Октябрь Старший воспитатель Авачева 

Е.А. 

«С чего начинается Родина?» (старший дошкольный возраст) Октябрь Воспитатель  

Янкова С.А. 

 «Диагностика и профилактика дисграфии у дошкольников 

группы риска». 
Октябрь Учитель-логопед  

Борщева А.Н. 

 «Графомоторные задания для левшей».(ноябрь) Ноябрь Учитель-логопед  

Борщева А.Н. 

Работа с детьми в период адаптации к детскому саду  Ноябрь Педагог-психолог 

Пискунова Н.В. 

Развитие навыков сотрудничества в речевом творчестве детей 

старшего дошкольного возраста (для воспитателей старших и 

подготовительных групп) 

Декабрь Старший воспитатель Авачева 

Е.А. 

Взаимодействие инструктора по физкультуре и воспитателя в 

процессе физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ  
Январь Инстр.по ФИЗО 

Гатаулин А.И. 
 

«Готовность детей  с ОВЗ к школе». Февраль Учитель-логопед  

Борщева А.Н. 

«Ротовирусная инфекция: признаки и симптомы» Февраль М/с Каримова Р.Р. 

«Как учить ребенка читать?» (старший дошкольный возраст) Февраль Учитель-логопед  

Булькина Н.В. 

Конструктор LEGO (лего) как средство интеграции 

образовательных областей в процессе обучения старших 

дошкольников. 

Март Воспитатель 

Сигунова С.Г. 

«Использование музыки при восприятии дошкольниками 

литературных произведений» 
Март Муз.рук. 

Перышкова Ю.А. 

Современный подход к организации зарядки Апрель Инстр.по ФИЗО Гатауллин А.И. 

Как помочь ребенку с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности  
Май Воспитатель Овсянникова И.Л. 
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Работа в методическом кабинете 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Пополнение библиографии нормативно-правовой 

и методической литературы, внесение изменений 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

5 Разработка совместно с педагогами ДОУ 

перспективного и календарного планов работы с 

учетом ФГОС ДО. 

Сентябрь Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н. 
Зам.зав.по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

3 Подбор материалов для оформления 

фотовыставок «Мое хобби», «Осень золотая», 

«Мир на всей планете» и т.д. 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

4 Подбор материалов к тематическим неделям в 

ДОУ «Мир профессий», «Неделя пожарной 

безопастности», «День Земли» с участием 

родителей и детей 

В течение 

года 
Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н. 

Зам.зав.по СПР 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

5 Составить учебные планы и графики работы 

специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, муз. рук, 

преподаватели по математике, ИЗО, инструк. по 

ФИЗО) 

До 

01.09.2018 
Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н. 

Зам.зав.по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

6 Подготовка анкеты и составление социального 

паспорта группы, ДОУ по результатам 

социологического исследования 

До 

01.11.2018 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 

7 Подбор материалов и оформление папок (леп-

буков) для осуществления деятельности с детьми 

по образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

8 Корректировка и оформление схем календарно-

тематического планирования по всем возрастным 

группам 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

Пискунова Н.В 

9 Изучение методической литературы, подбор 

наглядного материала для планирования 

непосредственно организованной деятельности с 

детьми в группах  

В течение 

года 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

Воспитатели 

10 Подбор материалов, оказание помощи в 

организации и проведении родительских 

Октябрь 

Январь 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
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собраний Май Воспитатели  

11 Оказание помощи в составлении перспективных 

планов воспитательно-образовательной работы с 

детьми по всем разделам программы «Детство» в 

соответствии с ФГОС ДО 

Сентябрь 

Декабрь 
Март 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 

12 Обсуждение сценариев праздников и оформление 

помещений ДОУ, оказание помощи в организации 

и проведении досугов, соревнований, конкурсов 

Постоянно Зам.зав.по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

Музыкальный 

руководитель  

Перышкова Ю.А. 

13 Подбор материала и подготовка к акции «Наши 

руки не для скуки» - оформление развивающей 

среды на участках  

Февраль 
Март 

Апрель 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

Воспитатели 

14 Подготовка ко Дню открытых дверей, 

оформление фотовыставки «Кем работают наши 

родители?» 

Октябрь Зам.зав.по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель 

Пискунова Н.В 

15 Подбор материала и обновление 

информационных стендов для родителей и 

воспитателей в группах и помещениях ДОУ 

Постоянно Зам.зав. по СПР 

Ракинцева Т.Ю. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 

18 Оформление документации (справки по 

тематическим проверкам, по результатам 

диагностики и т.д.) 

В соответ. с 

планом 

-Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

Воспитатели 

19 Оформление материала по итоговым 

мероприятиям за 2018-2019 учебный год 

      Май Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 

20 Подготовка к летней оздоровительной работе в 

ДОУ 
       Май Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н. 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
Ст. м/с Лошкарева Л.В. 

 

 

 



32 

 

Открытые мероприятия 

 

Открытые мероприятия для района и города 

№

№ 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Городской семинар «Формирование у дошкольников 

предпосылок исследовательской деятельности в 

процессе создания мультфильмов» 

Ноябрь Заведующий 

Замыслова Л.Н. 

Зам.зав.по СПР 
Ракинцева Т.Ю. 
Научный 

руководитель 

Устюжаннинова 

Е.Н. 

Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответств. 

1

1 
Просмотр непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в подготовительной к школе  

группе №8 «Братья наши меньшие». Духовно-

нравственное развитие.  

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 

2

2 

Городской семинар «Формирование у дошкольников 

предпосылок исследовательской деятельности в 

процессе создания мультфильмов» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 

3

3 

Просмотр непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в старшей  группе № 7 

«Удивительный мир природы».  

Февраль Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 

Воспитатели 

4 Просмотр образовательной деятельности с детьми по 

направлениям работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие».  

Литературная викторина в старшей группе № 11 к 

педсовету №3. 

Апрель Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 

5 Просмотр организации образовательной 

деятельности с детьми во второй половине дня: 

создание мультфильма. 

Апрель Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 
Воспитатели 
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Работа с молодыми кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ программы «Детство», плана – программы и 

методических рекомендаций в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Зам. зав.  

по СПР 

Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 

2

2 

Ознакомление с приоритетными направлениями и 

содержанием деятельности с детьми по образовательным 

областям  

В течение года Зам. зав. по 

СПР 
Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 

3

3 
Ознакомление с комплексно-тематическим принципом 

построения образовательного процесса в ДОУ  
В течение года Члены 

творческой 

группы 

4 Оказание помощи в составлении перспективного и 

календарного планов работы с детьми в группах, в 

подготовке и проведении режимных моментов  

В течение года Члены 

творческой 

группы 

5

5 

Совместная подготовка к организации образовательной 

деятельности с детьми (написание конспектов, подбор 

методической литературы, наглядного и 

демонстрационного материала)  

В течение года Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 

6 Посещение занятий молодых воспитателей с 

последующим совместным обсуждением  

В течение года Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 

7 Ознакомление молодых педагогов с возрастными и 

психическими особенностями детей  

В течение года Зам.зав.по СПР 

Ст.восп-ль 

Педагог-

психолог 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ГРУППАХ С ЗПР 

Родительские собрания 

1 «Организационное» 

 «Знакомство с программой коррекционно-

развивающего обучения». Принципы 

организации коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками с ЗПР 

 Психофизиологические особенности детей с 

ЗПР  

 Особенности речевого развития детей с 

особыми образовательными потребностями 

(ЗПР).  

 Выбор родительского комитета 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 

Воспитатели 

Щербакова 

Л.И..Елчина 

Е.Л..Марьенкова 

О.В. 

Учитель- дефектолог 

Тихонова 

О.А.,Щеглова А.В. 

Педагог-психолог 

Пискунова Н.В. 

2 «Нервность у детей с задержкой психического 

развития» 

 «Нервный и трудный ребенок» - причины 

детской нервности, трудности. Как помочь 

трудному ребенку 

 Мамо-терапия, лечение маминой любовью 

 Заикание как одно из речевых нарушений при 

детской нервности 

Январь Воспитатели 

Щербакова 

Л.И..Елчина 

Е.Л..Марьенкова 

О.В. 

Учитель- дефектолог 

Щеглова А.В. 

Педагог-психолог 

Пискунова Н.В. 

3 «Готовность к школе» 

 «Наши успехи…» - итоги коррекционно – 

развивающей работы за учебный год 

 «Что такое школьная зрелость?» 

 Что важно уметь и понимать ребенку при 

поступлении в школу 

Май  Воспитатели 

Щербакова 

Л.И..Елчина 

Е.Л..Марьенкова 

О.В. 

Учителя-логопеды 

Макроусова 

А.В.,Борщева А.Н. 

Учитель- дефектолог 

Тихонова О.А., 

Педагог-психолог 

Пискунова Н.В. 

Консультации для родителей 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответств. 

1. «Особенности игровой деятельности у детей с ЗПР» Сентябрь Учитель-дефектолог 

Щеглова А.В 

2. «Использование кинезиологических упражнений 

«Гимнастика мозга» в работе с детьми с ОВЗ». 
Октябрь Учитель-логопед 

Борщева А.Н. 
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3. «Веселая математика» Октябрь Учитель-дефектолог 

Щеглова А.В 

4. «Развитие слухового внимания» Ноябрь Учитель-дефектолог 

Щеглова А.В 

 Мастер-класс для родителей группы №5. «Играя, учимся 

говорить красиво» 
Ноябрь Учитель-логопед 

Борщева А.Н. 

 

5. «Развитие связной речи  дошкольников с ОНР в 

театрализованной деятельности». 
Декабрь Учитель-логопед 

 

6. «Игры с радугой» Декабрь Учитель-дефектолог 

Щеглова А.В 

7. «Игры для тактильного осязания» (тактильное 

восприятие). 

Февраль Учитель-дефектолог 

Щеглова А.В 

 «Как хорошо уметь читать!». Развитие звуко-

буквенного анализа и синтеза» 

Февраль Учитель-логопед 

Борщева А.Н. 

 

8. «Загадка как средство развития познавательных 

психических процессов у детей с ТНР» 
Март Учитель-логопед 

Макроусова А.В. 
 

9. «Компьютерные игры в детском возрасте: польза или 

вред» 

Март Учитель-дефектолог 

Щеглова А.В 

10 «Дидактические игры по воспитанию сенсорной 

культуры у детей дошкольного возраста с ЗПР» 
 

Апрель Учитель-дефектолог 

Щеглова А.В 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ГРУППАХ 

Общие родительские собрания 

 

Тема: «Мудрое присутствие взрослого рядом» 

1. Вступительное слово заведующей. 

2. Деловая игра «Мудрое присутствие взрослого 

рядом». 

Обсуждаемые вопросы: 

 Права детей. Права и обязанности родителей. 

 Трудности ребенка, его потребности 

 Как необходимо отпускать ребенка во взрослый 

мир 

3. Отчеты и перевыборы родительского комитета 

Сентябрь 

Заведующий 

детским садом 

Замыслова Л.Н. 

Родители 

 

Тема «Охрана жизни и безопасность детей в летний 

период» 

1. Выступление заведующей «Об актуальности 

Июнь  

Заведующий 

детским садом 

Замыслова Л.Н.  
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проблемы» 

2. Рекомендации родителям по предупреждению 

травматизма во время летнего отдыха на природе 

3. Выставка «Мир глазами ребенка» 

 

 Групповые родительские собрания 

 II младшая группа (группы № 1,2)  
Воспитатели 

групп 

 

- Особенности адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению. 

«Идем в детский сад, или «Мамочка, не волнуйся!»» 

Сентябрь 
Педагог-психолог 

Пискунова Н.В. 

 - Чтобы ребенок рос здоровым! Декабрь  

 
- Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста 
Март  

 
- Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в 

условиях семьи и детского сада 
Июнь  

 Средняя группа (группы № 1,2,6)  
Воспитатели 

групп 

 
Трудовое воспитание – важное средство всестороннего 

развития личности дошкольников. 
Сентябрь   

 

Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольника 

Секрет счастливого дома 

Декабрь   

 Семья – как социокультурная среда развития ребенка Март   

 
Развитие физической активности детей среднего 

дошкольного возраста в условиях семьи и детского сада 
Май   

 Старшая группа (группы № 7,10)  
Воспитатели 

групп 

 
Взаимодействие ДОУ и семьи как основа благополучного 

развития ребенка 
Сентябрь   

 
«Красота человеческого общения, как основа эстетического 

воспитания детей» 
Декабрь   

 Волшебный мир мультипликации Март   

 «Поговорим о родительском авторитете» Май   

 Подготовительная к школе группа (группы №11,6,9)  
Воспитатели 

групп 

 На пути к школе Сентябрь   

 Во что играют наши дети? Декабрь   

 Роль этикета в воспитании детей.  Март   

 Толерантность в разрешении конфликтов. Май  

. 

Консультации для родителей  

- 6 или почти 8: во сколько отдавать детей в школу 

- Секрет счастливого дома 

- Кем быть или Основы профориентации  

- Семья как фактор формирования личности 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

Авачева Е.А. 

Педагог-психолог 

Пискунова Н.В. 
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- Уроки лидерства для детей 

- Интернет во благо для ребенка 

- Во что играть с детьми летом  

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Пропаганда педагогических знаний 

(через групповые стенды, папки- передвижки(лепбуки), 

выставки) 

Акции экологические, рекламные, педагогические: 

- мы с семьей отдыхаем 

- творческие мастерские (родительский мастер-класс, 

поделки, игрушки к Новому Году, мультстудия) 

-тематические проекты 

- домашние задания для совместного выполнения с детьми 

-открытые занятия для родителей. 

 

1 раз в 

месяц 

Сентябрь  

Декабрь 

 

Февраль  

Май 

 

Апрель  

 

Воспитатели 

групп 

 

. 

Организация родительской лаборатории 

Средняя группа №10 

Старшая группа № 11 

Подготовительная группа №3 

Средняя группа № 7 

II  младшая группа №2 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Воспитатели 

групп 
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5.5. СОВЕЩАНИЯ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

Педагогический совет № 1 
Тема «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи» 

Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Модель эффективного взаимодействия ДОУ и семьи 

/заведующий Замыслова Л.Н./ 

2.Теоретический аспект: «Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи»/старший воспитатель 

Авачева Е.А./ 
   3.Педагогический опыт по теме: «Организация досугов и     

    развлечений – эффективные формы взаимодействия  

    с родителями» /музыкальный руководитель Перышкова 

Ю.А./ 
  4. Педагогический опыт по теме: «Развитие конструктивного 

взаимодействия с родителями воспитанников – важное 

условие обеспечения целостного развития личности» 

/воспитатель старшей группы Федосова Л.В./ 
  5.Педагогический опыт по теме: «Современные подходы к 

взаимодействию с семьями воспитанников при проведении 

коррекционной работы» /учитель - логопед Мокраусова А.В../ 

 

Сентябрь 
Заведующий 
Замыслова Л.Н. 
Старший 

воспитатель 
Авачева Е.А. 

Педагогический совет № 2 
Тема: « Повышение уровня физического развития и здоровья детей посредством  внедрения 

здоровьесберегающих технологий  

и организации разнообразных подвижных игр» 

1. Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной 

организации двигательной активности »/старший воспитатель 

Авачева Е.А./ 
2. Дидактический потенциал народных подвижных игр 

/воспитатель Овсянникова И.Л./ 

3.  Подвижные игры и забавы на прогулке зимой  /инструктор 

по физкультуре Гатауллин А.И./ 

4. Организация РППС для физического развития детей 

»/старший воспитатель Авачева Е.А./ 

5. Дискуссионные качели «Физическая активность детей – 

наша "головная боль" или увлекательная педагогическая 

задача». 

Ноябрь Заведующий 
Замыслова Л.Н. 
Зам.зав. по СПР 
Ракинцева Т.Ю. 
Старший 

воспитатель 
Авачева Е.А. 

Педагогический совет № 3 
Тема: «Создание и внедрение во всех возрастных группах систему  

работы по развитию связной речи детей, включающую, в том числе словарные игры и  

мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и  

чистоты звукопроизношения» 
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1. Система педагогической работы по речевому развитию 

детей раннего и дошкольного возраста /старший 

воспитатель Авачева Е.А./ 

 2. Особенности речевого развития детей раннего и 

дошкольного возраста /воспитатель Расторгуева О.В./ 

 3. Развитие навыков сотрудничества в речевом творчестве 

детей старшего дошкольного возраста (для воспитателей 

старших и подготовительных групп) /Милованова Д.С./ 

 4. Составление описательных рассказов детьми младшего 

дошкольного возраста /учитель-логопед Булькина Н.В./ 

5. Методика разучивания стихов с детьми дошкольного 

возраста /воспитатель Федосова Л.В./ 

 6. «Игры-речевки как средство речевого развития и 

поддержки физической активности» /учитель-логопед 

Мокраусова А.В./ 

Февраль 
  
 

Заведующий 
Замыслова Л.Н. 
Зам.зав. по СПР 
Ракинцева Т.Ю. 
Старший 

воспитатель 
Авачева Е.А. 

Педагогический совет № 4 
Тема: « Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2018-2019 учебный год, 

освоение воспитанниками основной   образовательной программы ДОУ» 

Цель: анализ итогов учебного года, выявить и определить 
стратегические и развивающие проблемы, перспективы 

работы 
коллектива на следующий учебный год. 

1. Оценка деятельности педагогического коллектива по 

результатам промежуточного и итогового мониторинга  
2. Информация заведующей о выполнении годовых задач.  
3.  Принятие плана летней оздоровительной кампании 
4.  Отчеты педагогов о проделанной работе в 2018- 2019 

учебном году  
5. Анализ работы по профилактике ПДД  

     6. Анализ работы за 2018- 2019 уч. год с неблагополучными 

семьями и семьями «социального риска 

Апрель Заведующий 
Замыслова Л.Н. 
Зам.зав. по СПР 
Ракинцева Т.Ю. 
Старший 

воспитатель 
Авачева Е.А. 

Педагогический совет № 5 
Тема: «Анализ работы в летний оздоровительный период.  

Принятие годового плана на новый учебный год» 
1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

Старший воспитатель Авачева Е.А. 

2. Утверждение плана непосредственно образовательной 

деятельности ДОУ, режима работы МБДОУ «Детский сад 

№ 463" г.о. Самара на 2019-2020 учебный год. 

 Заведующий Замыслова Л.Н. 

3. Утверждение изменений и дополнений в структуре  

комплексно-тематического плана на 2019-2020 учебный 

год. 

Старший воспитатель Авачева Е.А. 

4. Итоги готовности ДОУ к новому учебному году. 

Заведующий Замыслова Л.Н. 

5. Обсуждение и принятие решения.  

 Май   Заведующий 
Замыслова Л.Н. 
Зам.зав. по СПР 
Ракинцева Т.Ю. 
Старший 

воспитатель 
Авачева Е.А. 
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Семинары - практикумы 

ТЕМА: «Развитие мотивации у педагогов к использованию ИТК при создании 

мультфильмов» 

 

 
 

Психолого - медико - педагогический консилиум 

1 «Использование мультстудии и программ для создания 

мультфильмов для развития творческих способностей у 

старших дошкольников» 

4 неделя 

ноября 

Старший 

воспитатель 
Авачева Е.А. 

2 Подготовка к аттестации (оформление портфолио педагога) Декабрь Старший 

воспитатель 
Авачева Е.А. 

3 Воспитание звуковой культуры речи в различных формах 

образовательного процесса 

 Старший 

воспитатель 
Авачева Е.А. 

  

1

1. 

Утверждение плана и графика работы ПМПк на 2018-2019 

учебный год 
 результаты обследования детей на начало учебного 

года; 

 утверждение индивидуальной программы развития на 

каждого ребенка. 

Октябрь Заведующий 

Зам.зав.по СПР 
Ст. вос-ль 
Логопеды  

Дефектологи 

Воспитатели  

Психологи 

2

2. 

 «Анализ результатов обследования детей специалистами»  

1.Коллегиальное обсуждение результатов комплексного 

обследования детей специалистами МБДОУ  

2.Определение образовательных маршрутов и характера 

комплексной коррекционной помощи данным детям 

Специалисты ПМПк  

Программы специалистов  

3.Обсуждение, уточнение и модификация индивидуальных 

маршрутов развития детей, находящихся на сопровождении 

Декабрь  Зам.зав.по СПР 
Ст. вос-ль 

Логопеды  
Дефектологи 

Воспитатели  

Психологи 

3

3. 

«Оценка эффективности коррекционно-развивающих 

программ»  

1.Анализ динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими медико-психолого-педагогическое 

сопровождение. 

2.Состояние здоровья и физического развития детей группы 

риска. Разработка рекомендаций для родителей и педагогов 

по дальнейшему сопровождению детей группы риска  

Март Зам.зав.по СПР 
Ст. вос-ль 
Логопеды  
Дефектологи 

Воспитатели  

Психологи 

4

4. 

Анализ динамики развития детей 
 результаты обследования детей на конец учебного 

года. Эффективность совместной работы «+» и «-» 
 анализ готовности детей к обучению в школе 
 итоги работы ПМПк за 2017-2018 учебный год 

Июнь Заведующий 
Зам.зав.по СПР 
Ст. вос-ль 
Логопеды  
Дефектологи 

Воспитатели  

Психологи 
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Месяц Группы Ответственные 

1 «День Знаний» Сентябрь Группы 
 №1-11 

музыкальный 

руководитель  
Перышкова Ю.А. 

педагоги ДОУ 

2 «Золотая осень» 

«Ярмарка мастеров» 
Октябрь  Группы 

 №1-11 
музыкальный 

руководитель 
 Перышкова Ю.А. 

педагоги ДОУ 

3 «День Матери» Ноябрь Подготовительные к 

школе группы  

№ 8,9,11 

музыкальный 

руководитель  

Перышкова Ю.А. 
педагоги ДОУ 

4 «Навстречу к Новому 

году» 
 

Декабрь Группы 

 №1-11 

музыкальный 

руководитель  
Перышкова Ю.А. 

педагоги ДОУ 

Утренники для детей 

«стоящих» на 

очередь в ДОУ 

музыкальный 

руководитель  

Перышкова Ю.А. 

5 «23 февраля» Февраль  Старшие, 

подготовительные к 

школе группы  

№ 7,10,8,9,11 

музыкальный 

руководитель  
Перышкова Ю.А. 

педагоги ДОУ 

инструктор по ФИЗО 

Гатауллин Амир 

Ибрагимович 

6 «Мамин день» Март Группы 

 №1-11 

музыкальный 

руководитель  
Перышкова Ю.А. 

педагоги ДОУ 

7 «День Земли» 

(экологический досуг) 
Март-

Апрель 
 музыкальный 

руководитель 

 Перышкова Ю.А. 
педагоги ДОУ 

8 «Масленица» Март Группы 

 №1-11 

музыкальный 

руководитель 
 Перышкова Ю.А. 

педагоги ДОУ 

9 «Самара - космическая» Апрель  музыкальный 

руководитель  
Перышкова Ю.А. 

педагоги ДОУ 

10 «Я живу в России» 

(День Победы) 

Май Старшие, 

подготовительные к 

школе группы № 

7,10,8,9,11 

музыкальный 

руководитель 
 Перышкова Ю.А. 

педагоги ДОУ 

11 Выпускные   Май Подготовительные к музыкальный 
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школе группы 

№8,9,11 
руководитель  

Перышкова Ю.А. 
педагоги ДОУ 

12 «Молодое поколение» 
(день Защиты детей) 

Июнь Группы 
 №1-11 

музыкальный 

руководитель 

Перышкова Ю.А. 

 

5.7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Фронтальный контроль. 

1

1. 

Проверка готовности групп к новому учебному 

году 

1 неделя 

Сентябрь  

Заведующий 

Зам. зав. по СПР 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
Ст. м/с 
Зам. зав по АХЧ 

2

2 

Фронтальная проверка подготовительных к школе 

групп 

3-4 неделя 

Апрель  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

Психолог 

3

3 

Результаты усвоения детьми с ЗПР программы 

коррекционного обучения 

1-2 неделя 

Май  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

Психолог 

Дефектолог 

4 Соблюдение режима дня, организация жизни 

группы с учетом специфики сезона, дня недели, 

общего настроения детей. 

 Заведующий  

Зам. зав. по СПР 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

5 Проверка планов воспитательно – образовательной 

работы с детьми. 

 -//- 

6 Эффективность утренней гимнастики и 

упражнений после дневного сна. 
 -//- 

7 Двигательная активность детей в расписании дня.  -//- 

8 Организация работы с родителями (планирование)  -//- 

9 Сформированность этических представлений у 

старших дошкольников (по итогам бесед с детьми 

и воспитателями) 

 -//- 

10 Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у детей разных возрастных групп. 
 -//- 

11 Подготовка воспитателя и проведение занятий   -//- 
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12 Организация деятельности детей на прогулке  -//- 

13 Организация с детьми подвижных и спортивных 

игр в режиме дня. 

 -//- 

14 Организация приема пищи. Культура поведения за 

столом. Соблюдение норм раздачи. 
 -//- 

15 Уровень сформированности у детей интереса к 

изобразительной деятельности (по итогам бесед с 

детьми воспитателями, родителями) 

 -//- 

16 Работа с детьми младшего дошкольного возраста  -//- 

 

Тематический контроль 

Систематический контроль 

1 Соблюдение правил внутреннего распорядка. Постоянно Заведующий 

Старший воспитатель 
Ст. м/с 

2 Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 
Постоянно  -//- 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 
Постоянно  -//- 

4 Выполнение режима дня Постоянно  -//- 

5 Система работы с родителями Постоянно  -//- 

6 Организация питания Постоянно  Заведующий 
Зам. зав. по СПР 
Старший воспитатель 
Ст. м/с 

1

1 

«Организация организованной образовательной 

деятельности по знакомству дошкольников с 

миром профессий»- в средней группе №1,2 в 

старших группах № 7,10  

3 неделя 

Ноябрь  

Заведующий 

Зам. зав.по СПР 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

2

2 

«Развитие речи у детей в условиях ДОУ» в 2 

младших группах №3 в подготовительных к школе 

группах №8,9,11 

3 неделя 

Январь  

Заведующий 

Зам. зав.по СПР 

Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 
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7 Работа с молодыми кадрами Постоянно  -//- 

8 Техника безопасности Постоянно  Заведующий 

Старший воспитатель 
Зам.зав. по АХЧ 

9 Уровень педагогического мастерства и состояние 

учебно-воспитательного процесса у аттестуемых 

педагогов в текущем учебном году. 

Постоянно Заведующий 
Зам. зав. по СПР 

Старший воспитатель 

 

Повторный контроль (один раз в месяц) 

 

1 Состояние документации в группах  Заведующий 
Зам. зав. по СПР 
Ст. вос – ль 

2 Анализ детской заболеваемости  Заведующий 

Ст. м/с 

3 Выполнение натуральных норм питания  -//- 

4 Выполнение решений педсоветов  Заведующий 

Ст. вос – ль 

5 Подготовка и проведение вечеров развлечений, 

досугов 
 -//- 

6 Анализ детских работ по изобразительной 

деятельности.  
Их оформление. 

 Ст. вос – ль 

7 Проведение дней методической учебы молодых 

кадров. 
 -//- 
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Эпизодический контроль (один раз в квартал 

 

1 Участие в работе методических объединений  Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

2 Выполнение программы за квартал  Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н. 
Старший воспитатель 

Авачева Е.А. 

3 Уровень подготовки и проведения родительских 

собраний во всех возрастных группах. 
 -//- 

4 Выполнение сметы  Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н. 
Гл. бухг. 

5 Анализ детской заболеваемости  Заведующий детским 

садом Замыслова Л.Н. 
Ст. м/с 

  


