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I.   Информационный   раздел. 
 

1. Сведения о дошкольном образовательном учреждении.  

 

       Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара 

является звеном муниципальной системы образования г. о. Самара, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции речевых нарушений.  

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара  расположен в трёх корпусах: 

по ул. Фрунзе, 79; ул. Куйбышева, 123 и ул. Фрунзе, 57.  Третий корпус по ул. 

Фрунзе 57. Учреждение имеет 11 групп детей, в 5 из них находятся дети с ОНР.  

Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения являются: коррекционное и познавательно-речевое  развитие детей 

дошкольного возраста. 

Для реализации приоритетных направлений в дошкольном 

образовательном учреждении имеются: музыкальный, физкультурный зал, 

бассейн, кабинеты педагога-психолога, учителей-логопедов.  

  

 Режим работы ДОУ:  12-ти часовое пребывание детей /с 7.00 до 19.00/ 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

2. Сведения о педагогических кадрах.       

    Заведующий ДОУ Мартьянова Ирина Евгеньевна. Имеет высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, стаж 

педагогической работы свыше  20 лет.  

Награждена знаком «Почётный работник общего образования». 

Все группы ДОУ укомплектованы педагогическими кадрами. 

         

Качественный состав педагогических кадров: 

                                                     

 
 

16,70%

27,70%

8,30%
11,10%

36,20%

По педагогическому стажу

до 5-5 лет

6 - 10 лет

11 - 15 лет

16 - 20 лет

св. 20 лет
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По квалификационным категориям 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

  МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара 

за 2018 – 2019 учебный год 

   Основная общеобразовательная программа образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара в 

содержательном отношении разработана на основании Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (от 20 мая 2015 г. № 

2/15) и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» авторы: С.Г.Якобсон,  Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, Е.А. Екжанова и парциальных программ: 

 Зеленова, Н. Г. «Мы живем в России. Гражданское-патриотические 

воспитание дошкольников»; 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи 

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара разработана на основании Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (от 07.12.2017г. № 6/17) и  с 

учётом  Примерной  адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - Н. В. 

Нищева. 

 

В 2018-2019 учебном году перед педагогами были поставлены следующие 

задачи: 

1. Совершенствование творческого потенциала дошкольников 

посредством театрализованной деятельности. 

2. Создание условий для обогащения активного словаря дошкольников 

ДОУ и развития звуковой и интонационной культуры речи у детей с 

ТНР (тяжёлыми нарушениями речи). 

33,30%

50,00%

5,60%
11,10%

высшая

первая

соответствие

не аттестованы
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3. Развитие социального и эмоционального интеллекта через игровую 

деятельность. 

 

 За учебный год педагогический коллектив добился определенных успехов в 

воспитании и обучении детей: 
  

Уровень овладения воспитанниками МАДОУ «Детского сада № 56»                              

г.о. Самара  необходимых навыков и умений  

по образовательным областям на конец мая 2019 г. ( в %) 
(по критериям программы «Радуга» и программы Н.В. Нищевой (по развитию речи)                         

в соответствии с ФГОС ДО) 

 

 

группа  

 

 

уро-

вень 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физичес-

кое 

развитие 

Средний 

%  

усвоения 

по группе 

  I корпус 

2 младшая 

коррекционная 

группа 

В 22 % 26 % 34 %   34 % 14 % 75,8 % 

С   52 %   44 % 44 %   32 % 77 % 

Н   26 % 30 % 22 % 34 %  9 % 24,2 % 
средняя 

коррекционная 

группа 

В 29 % 24 % 38 % 18 % 11 % 85,8 % 

С 57 % 57 % 43 % 68 % 84 % 

Н 14 % 19 % 19 % 14 % 5 % 14,2 % 
старшая 

коррекционная 

группа 

В 26 % 26 % 22 % 22 % 9 % 79,4 % 

С 40 % 57 % 61 % 61 % 73 % 

Н 34 % 17 % 17 % 17 % 18 % 20,6 % 
подготовительна

я к школе 

коррекционная 

группа 

В 16 % 16 % 16 % 5 % 40 % 83,2 % 

С 63 % 63 % 79 %  58 % 60 % 

Н 21 % 21 % 5 % 37 % 0 % 16,8% 

II корпус 

1 разновозрастная 

общеразвиваю-

щая группа 

В 32 % 71 % 71 % 71 % 15 % 93,7 % 

 С 51,5 % 29 % 29 % 29 % 70 % 

Н 16,5 % 0 % 0 % 0 % 15 % 6,3% 
2 разновозрастная 

общеразвиваю-

щая группа 

В 28 % 31,5 % 35,5 % 23,5 % 23 % 81,2 % 

С 57,5 % 46,5 % 46 % 46,5 % 68 % 

Н 14,5 % 22 % 18,5 % 30 % 9 % 18,8 % 

III корпус 
2 младшая  

общеразвиваю-

щая группа 

В 25 % 20 % 25 % 20 % 8,7 % 76,3 % 

С 55 % 50 % 55 % 50 % 83 % 

Н 30 % 30 % 20 % 30 % 8,3 % 23,7 % 

средняя 
общеразвиваю-

щая группа 

В 15 % 8 % 15 % 11 % 14 % 83,6 % 

С 62 % 66 % 77 % 74 % 76 % 

Н 23 % 26 % 8 % 15 % 10 % 16,4 % 
старшая  

общеразвиваю-

щая группа 

В 25 % 28 % 35 % 29 % 8,3 % 82,1 % 

С 53 % 47 % 50 % 56 % 79 % 

Н 22 % 25 % 15 % 15 % 12,7 % 17,9 % 
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Решая первую задачу, Совершенствование творческого потенциала 

дошкольников посредством театрализованной деятельности, в марте был 

проведён педагогический совет «Развитие творческого потенциала 

дошкольников через театрализованную деятельность», а котором решались 

задачи формирования активной творческой личности дошкольника; развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами 

музыкально-театрализованной деятельности, использования художественной 

литературы в театрализованной деятельности и развитии речи детей. 

 В октябре 2018г. музыкальный руководитель Адамян Н.А. провела 

консультацию для воспитателей «Оснащение музыкальных и театральных 

уголков».   

 В декабре воспитатель Сергеева С.А. провела мастер-класс «Изготовление 

декораций и костюмов к игре-драматизации».                                                                   

В марте 2019г. проведён тематический контроль «Организация 

театрализованной деятельности как совместной и самостоятельной формы 

работы с детьми старшего дошкольного возраста», в ходе которого выявлено, 

что у в каждой группе имеются театрализованные зоны, но не у всех 

дошкольников развито творчество, необходимо ещё работать над 

выразительностью речи, мимикой. 

 В апреле в ходе педагогического марафона воспитатель Королева О.В. 

провела открытое мероприятие по теме «Развитие творческих способностей 

детей в ходе театрализованной деятельности». 

                                                                                                            

В соответствии с задачей Создание условий для обогащения активного 

словаря дошкольников ДОУ и развития звуковой и интонационной 

культуры речи у детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи). 

В декабре 2018г.: 

 - учитель-логопед Шишкина С.В. в ходе педагогического марафона 

поделилась опытом работы по работе с родителями «Логопедическая гостиная». 

- учитель-логопед Мартьянова Е.П. провела консультацию для педагогов 

«Развитие звукового анализа и синтеза у детей с ТНР».    

          - проведён тематический контроль по теме: «Условия для речевой 

активности дошкольников в детском саду». 

подготовительная к 

школе 

общеразвиваю-щая 

группа 

В 59 % 55 % 89 % 60 % 50 % 92,6 % 

С 30 % 41 % 11 %  33 % 35 % 

Н 11 % 4 % 0 % 7 % 15 % 7,4% 

смешанная 

коррекционная 

группа 

В 34 % 43 % 40 % 40 % 24 % 73,8 % 

С 33 % 37 % 33 % 33 % 52 % 

Н 33 % 20 % 27 % 27 % 24 % 26,2 % 
 

средний  по 

ДОУ 

В 28,3 % 31,7 % 32,8 % 30,3 % 19,7 %  

С 50,4 % 48,9 % 48 % 49,2 % 68,8 % 

Н 21,3 % 19,4 % 13,8 % 20,5 % 11,5 % 17,3 % 

% усвоения  78,7 % 80,6 % 86,2 % 79,5 % 88,5 % 82,7 % 
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В январе 2019г. прошёл педагогический совет(круглый стол) «Создание 

условий для обогащения активного словаря дошкольников», на котором 

решались вопросы использования инновационных технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО; развитие речевой активности через использование всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности; методы и 

приемы стимулирования речевой деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста.  

 В феврале проведён семинар «Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи у детей с ТНР», где были рассмотрены вопросы: система 

работы по развитию звуковой и интонационной культуры речи у детей с ТНР; 

инновационные методы: аква-гимнастика, биоэнергоплатика, кинезиологические 

упражнения в работе с детьми в речевом развитии дошкольников; 

театрализованная деятельность детей, как средство преодоления речевых 

нарушений; развитие диалогической речи детей с ТНР. Дидактические игры и 

приемы. 

 Проведены открытые мероприятия: 

- Развитие звуковой культуры речи на логопедическом занятии. (Мартьянова Е.П.  

учитель- логопед): 

- Преодоление моторной алалии на начальном этапе. ( Трунова А.Р.  учитель- 

логопед). 

В феврале проведён  смотр-конкурс: «Лучший речевой уголок  в группах 

детей с ТНР». 

 

Согласно задаче Развитие социального и эмоционального интеллекта 

через игровую деятельность в сентябре 2018г. прошёл  двухдневный семинар-

практикум «Система развития социального и эмоционального интеллекта 

детей дошкольного возраста.» На нём решались вопросы: формирование 

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста; 

технологии, методики развития социального и эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста; этапы развития эмоционального интеллекта; применение 

новых эффективных современных форм работы с воспитанниками и их 

родителями по развитию социального и эмоционального интеллекта детей. Во 

второй день были рассмотрены вопросы: особенности развития социального 

интеллекта дошкольников; моделирование системы деятельности педагога, 

направленной на решение проблемы формирования социально-эмоционального 

интеллекта дошкольников. Педагогом-психологом Хохловой Л.А. проведён 

тренинг по профилактике профессионального выгорания педагогов. 

 

15 ноября 2018 г. наше учреждение приняло участие в городском конкурсе 

«Детский сад года» в номинации «Развитие социального интеллекта и 

инициативы дошкольников в социальной сфере», где мы стали Лауреатами. 
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18 декабря 2018 г. наш ДОУ принял участие в областном конкурсе «Детский 

сад года» в номинации «Развитие социального интеллекта и инициативы 

дошкольников в социальной сфере». Получили Грамоту Лауреата конкурса.  

 

 В октябре воспитатель Гальчина И.Г. провела открытое мероприятие: 

Развитие социально-эмоциональной сферы детей «Как научить детей 

сотрудничать?» 

В ноябре 2018г. проведён педагогический совет  «Развитие социального и 

эмоционального интеллекта через игровую деятельность», на котором 

решались вопросы: развитие социально-коммуникативных способностей 

дошкольников через игровую деятельность;  уровни социально-эмоционального 

развития детей старшего дошкольного возраста; социально-эмоциональное 

развитие детей через театрализованную деятельность. 

Также в ноябре прошло взаимопосещение педагогов по теме:  «Развитие 

социально-эмоционального интеллекта в игровой деятельности дошкольников».   

В феврале 2019г. проведён смотр-конкурс: «Лучший речевой уголок  в 

группах детей с ТНР», итоги которого подведены на семинаре.  

 

В рамках работы по реализации научно-методического проекта на тему: 

«Сотрудничество с родителями как условие качества дошкольного образования» 

проходило активное сотрудничество с Самарским государственным социально-

педагогическим университетом, (СГСПУ). 

В 2018 -2019 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 

 Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьёй.  Родители  посещали групповые и общие 

 консультации;  открытые мероприятия и развлечения. К  дню работников 

дошкольного образования  родители  совместно с детьми изготавливали поделки 

из природного материала, а к Новому году   они  совместно с детьми, своими 

руками готовили ёлочные украшения, которыми были украшены праздничные 

ёлки. 

 Совместно с родителями были  проведены:   новогодние представления для 

детей; праздники ко Дню Защитника Отечества,  праздники  ко Дню 8 Марта; 

осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д.   

В детском саду также были организованы тематические выставки. 

         Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась 

к лучшему. О чём свидетельствует  их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием 

 откликались на все мероприятия ДОУ. 

   Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в 

районных и внутрисадовских  конкурсах.  

 Результаты анкетирование показали, что 86% родителей  удовлетворены 

работой детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что 

большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в 

образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским 

садом. 
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Вывод:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского 

сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии 

каждого ребёнка.  Необходимо  продолжать совершенствовать социальное 

партнёрство семьи и детского сада, используя разные современные формы 

работы. 

Педагогическая активность педагогов  

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара 

в 2018- 2019 учебном году 

 
 Курсы повышения квалификации педагогов МАДОУ № 56 

Ф.И.О., должность Наименование курсов Место 

проведения, 

количество 

часов 

Сидорова Т.В., ст. воспитатель 

Власова В.С., ст. воспитатель 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с ФГОС ДО 

СИПКРО, 36 ч 

Сидорова Т.В., ст. воспитатель 

Власова В.С., ст. воспитатель 
«Проектирование системы 

методической работы в дошкольной 

образовательной организации» 

СИПКРО, 250 ч 

Багдасарян Н.Г., воспитатель 

Солдатова Т.Н., учитель-логопед 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

дошкольников 

ЦРО, 36 ч 

Айткалиева Р.С., педагог-психолог 

Хохлова Л.А., педагог-психолог 

Игры и занятия с особым ребенком: 

практический аспект 

ЦРО, 36 ч 

Шишкина С.В., учитель-логопед 

Тимашова В.Т., воспитатель 

Технологические аспекты работы с 

неговорящими дошкольниками 

ЦРО, 36 ч 

Шишкина С.В., учитель-логопед 

Петрова Т.Г., воспитатель 

Жаркова Н.А., воспитатель 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ 

ЦРО, 36ч 

Бакурская В.П., воспитатель 

Петрова Т.Г., воспитатель 

Инновационные технологии развития 

детского изобразительного творчества 

в ДОО 

ЦРО, 36 ч 

Порох О.В., воспитатель 

Денисова Т.В., воспитатель 

Организация взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности 

ЦРО, 36 ч 

Телекало И.М., воспитатель Образовательная деятельность в ДОУ: 

технологический аспект 

ЦРО, 36 ч 
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Кузнецова Л.А., методист Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей 

с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

СИПКРО, 36 ч 

Кузнецова Л.А., методист Профессиональный стандарт 

«Педагог». Педагогическое 

сопровождение деятельности 

дошкольников 

ЦРО, 72 ч 

 
В 2018 – 2019 уч. г. воспитанники МАДОУ участвовали в различных городских и 

районных мероприятиях 

Название мероприятия, уровень Количество участников Результаты  

воспитанн

иков 

педагогов 

Международный этнографический 

фестиваль «Азбука дружбы» 

2 2 участники 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Первые шаги» 

1 1 Лауреат 1 степени 

Соревнования в рамках региональной 

акции «Единый день ГТО» 

8 1 участники 

Городской этап областного конкурса 

детского творчества «Мое любимое 

животное» 

1 1 участник 

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Доброе 

сердце» 

4 4 Диплом 1,2 и 3 

степени 

Областной детский экологический 

форум «Зеленая планета -2019» 

2 3 участники 

Городской этап Всероссийского 

конкурса на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина» 

5 5 1 место 

участники 

Городской этап Всероссийского 

конкурса «Огонь-друг, огонь-враг» 

3 3 2 место,  

участники 

Городской конкурс детского рисунка 

«Самара глазами детей» 

4 4 Лауреат 

участники 



9 

 

Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

5 5 участники 

Районный этап городского творческого 

конкурса «Вкусный конкурс по 

правилам» 

1 1 1 место 

Районный конкурс «Память о Великой 

Победе» 

10 1 1 место 

 

Очное участие детского сада, педагогических работников в профессиональных смотрах, 

конкурсах   и фестивалях в  2018 – 2019 уч. г. 

 

Наименование конкурса Результат участия, ФИО педагога 

Районный уровень 

Районный конкурс «Букет для мамы» Участники 

Ключникова ЮА., Петрова Т.Г.,  

Буртняя Ю.С., Бакурская В.П., Сергеева 

С.А., Багдасарян Н.Г., Порох О.В., 

Клементьева Н.П., Яковлева Н.В., 

Королева О.В., Кузнецова С.В., 

Денисова Т.В., Гальчина И.Г., Жаркова 

Н.А.,  

 

Районный конкурс «проводы русской зимы-

Масленица» 

Участники  

Козлова Е.В. 

Жаркова Н.А. 

Сергеева С.А. 

Гальчина И.Г. 

Районный конкурс методических разработок по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1 место- Гальчина И.Г. 

2 место- Буртняя Ю.С. 

Городской  уровень 

Городской конкурс коллективный проектов «Я 

узнаю мир» 

Лауреаты- Гальчина И.Г., Чеплакова 

К.Ю., Петрова Т.Г. 

Участники –Багдасарян Н.Г., 

Ключникова Ю.А., Клементьева Н.П., 

Жаркова Н.А., Порох О.В., Мартьянова 

Е.П., Яковлева Н.В. 

Городской конкурс «Воспитатель года» Лауреат – Буртняя Ю.С. 

Городской конкурс методических разработок по 

социализации детей с ОВЗ «Доброе сердце-

2018» 

1 место- Буртняя Ю.С., Петрова Т.Г. 

2 место- Вострикова Е.Н. 
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Представили опыт работы МАДОУ № 56  

 

Название мероприятия ФИО 

выступающего 

Тема выступления   

Районный уровень 

Семинар «Организация совместной 

деятельности дошкольников с 

родителями и педагогом с 

использованием ресурсов Интернет» 

Петрова Т.Г., 

воспитатель 

Разработка и использование 

образовательных маршрутов 

совместной деятельности 

родителей и детей в сети 

интернет 

Трунова А.Р., 

учитель-логопед 

Особенности организации  

образовательного маршрута для 

занятий родителей с детьми, 

имеющими ТНР  

Буртняя Ю.С., 

воспитатель 

Презентация образовательного 

маршрута по патриотическому 

воспитанию «Белая берёза – 

символ Родины моей» 

Городской конкурс современных занятий и 

уроков в условиях инклюзии «Преодолевая 

границы» 

Участник – Трунова А.Р. 

Окружной этап регионального конкурса 

«Талантики-2019» 

Участники – Клементьева Н.П., 

Багдасарян Н.Г., Порох О.В., Бакурская 

В.П., Ключникова Ю.А. 

Городской фестиваль художественного 

творчества «Ярмарка талантов» 

Лауреат 3 степени- Багдасарян Н.Г. 

Городской конкурс «Детский сад года» лауреат 

Городской конкурс на лучшее новогоднее 

оформление внутренних помещений МОУ 

3 место 

Региональный уровень 

II региональный конкурс «Растим патриотов 

Самарской губернии» 

Победитель – Филиппова Л.В. 

Областной конкурс «Детский сад года» Лауреат  

Всероссийский уровень 

Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного научно-технического творчества 

«Космофест» 

Участники 

Ключникова Ю.А., Багдасарян Н.Г., 

Клементьева Н.П., Бакурская В.П., 

Адамян Н.А., Яковлева Н.В., Жаркова 

Н.А., Мартьянова Е.П. 

Международный уровень 

X международная акция «Читаем детям о войне» Участники- Буртняя Ю.С., Вострикова 

Е.Н., Петрова Т.Г. 
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Гальчина И.Г., 

воспитатель 

Презентация образовательного 

маршрута по познавательному 

развитию детей «Помогите 

гусенице превратиться в 

бабочку» 

Кузнецова Л.А. Практикум «Алгоритм создания 

образовательного маршрута для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Районная методическая неделя 

«Реализация деятельностного 

подхода в практике работы 

педагогов ДОУ» 

Порох О.В., 

воспитатель 

Презентация проекта «Такая 

нужная скрепочка» 

Наумова С.В., 

руководитель 

физического 

воспитателя 

Мастер-класс «Развитие силы у 

детей старшего дошкольного 

возраста с использованием 

набивных мячей» 

Клементьева Н.П., 

воспитатель 

Презентация проекта «Быть 

здоровыми хотим» 

Окружной (городской) уровень 

Городская конференция «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: практика достижения 

нового качества образования» 

Айткалиева Р.С., 

педагог-психолог 

Хохлова Л.А., 

педаго-психолог 

Доклад с элементами мастер-

класса «Обеспечение 

психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в 

вопросах сохранения, 

укрепления психологического 

здоровья ребенка-

дошкольника» 

Вострикова Е.Н.,  

учитель-логопед 

Доклад с элементами мастер-

класса «Цветотерапия как 

средство нормализации 

психоэмоционального 

состояния дошкольников» 

Трунова А.Р., 

учитель-логопед 

Доклад «Цифровое 

повествование как способ 

развития связной речи 

дошкольников с ОНР» 

Методический марафон «Тенденции 

образовательной политики в сфере 

дошкольного образования» 

Кузнецова Л.А., 

методист 

Практика реализации 

вариативной примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Радуга» 

Региональный уровень 

Региональный форум 

«Межведомственный подход в сфере 

Сидорова Т.В., ст. 

воспитатель 

Презентация «Система работы 

по организации комплексного 
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охраны здоровья и безопасности 

детей в условия ДОО» 

Власова В.С., ст. 

воспитатель 

сопровождения детей с ОНР» 

Рудик З.В., 

учитель-логопед 

Презентация «Взаимодействие 

учителя-логопеда с 

воспитателями по развитию 

речевой активности старших 

дошкольников в процессе 

создания коллективных 

творческих работ» 

Региональный педагогический 

форум «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ» 

Мартьянова Е.П., 

учитель-логопед 

Проект «Что такое забота и 

доброта? Это сердца высота!» 

Вострикова Е.Н., 

учитель-логопед 

Буртняя Ю.С., 

воспитатель 

Доклад «Влияние детской 

поэзии на речевое развитие 

дошкольников с речевыми 

нарушениями» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Междисциплинарный подход к 

работе с детьми с особенностями 

развития и их семьями» 

Петрова Т.Г., 

воспитатель 

«Использование игрушек в 

технике оригами в совместной 

деятельности воспитателя и 

дошкольников с речевыми 

нарушениями» 

Вострикова Е.Н., 

учитель-логопед 

Буртняя Ю.С., 

воспитатель 

«Использование кукольного 

театра в коррекционно-

логопедической работе с 

дошкольниками с речевыми 

нарушениями» 

 
Анализ созданных условий, обеспечивающих качество организации образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогические условия 

 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях 

 

1. Создание благоприятного 

психологического климата  

 

1. Результаты мониторинга 

удовлетворенности родителей 

пребыванием в ДОУ (96%) 

свидетельствуют о 

психологически здоровой 

атмосфере в ДОУ. 

Использование в 

образовательной 

деятельности форм и методов 

работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Соответствие форм и методов 

работы с детьми возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, требованиям 

ФГОС ДО 

В ДОУ осуществляется 

реализация ООП ДОУ.  

Построение образовательного 

процесса основывается на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, чтение, 

создание ситуаций, НОД, 

наблюдения, проектная 

деятельность, инcценирование и 

драматизация, рассматривание и 
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обсуждение, слушание, опытно- 

экспериментально деятельность 

и т.п. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми 

Наличие системы 

организации 

образовательного процесса 

Программные образовательные 

задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей 

не только в рамках организо-

ванной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности 

дошкольников, при проведении 

режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования, 

учитывая интересы и 

возможности каждого ребѐнка. 

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с детьми 

положениям Конвенции о 

правах ребёнка.  

2. Создание благоприятного 

психологического климата  

1.Работа в ДОУ осуществляется 

согласно Конвенции о правах 

ребенка. 2.Взаимодействие 

взрослого и детей выстраивается 

на основе уважения 

человеческого достоинства 

воспитанников методами, 

исключающими физическое и 

психическое насилие.  

Поддержка родителей в 

воспитании детей с нормой в 

развитии и с ОВЗ, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность в условиях ДОУ  

1. Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности.  

2. Поддержка родителей по 

вопросам воспитания и 

образования детей  

Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-

психолога, учителя-логопеда.  

Оценка индивидуального 

развития детей  

Наличие системы 

(мониторинг) педагогической 

и психологической 

диагностики  

1.Педагогическая диагностика 

(мониторинг) по всем пяти 

областям разработана с учётом 

программы «Радуга» и 

программы для детей с ТНР 

Н.В. Нищевой.  

2.Психологическая диагностика 

проводится с 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей).  

Обеспечение эмоционального 

благополучия  

1.Непосредственное общение 

с каждым ребенком;  

2. Уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям  

1.Организованная 

образовательная деятельность 

проводится в соответствии с 

ФГОС ДО.   

2. Организованно 

дополнительное образование: 

платные кружки по интересам 

детей.  
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Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них видах 

деятельности  

1. Свободный выбор детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности;  

2. Наличие условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей;  

3. Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности  

1. Каждый ребенок может 

найти как необходимые игры, 

так и игровых партнеров в 

соответствии со своими 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

2. Все предметы доступны 

детям, что позволяет им 

выбирать интересные для себя 

занятия, свободно чередовать 

их в течение дня.  

3.Наполнение «уголков» 

регулярно сменяется в 

зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др.  

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития  

1.Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности  

2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

самостоятельной 

деятельности детей 

1.Педагоги стараются 

использовать на занятиях 

дифференцированные по 

степени сложности задания, 

опираясь на результаты 

педагогической диагностики и 

наблюдение динамики развития 

каждого ребенка.  

2. При планировании НОД, 

продумываются задания в 

направлениях: для детей, 

которые быстро справляются с 

поставленными задачами, для 

ребят, которым требуется 

упростить задание. 

Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственное вовлечения 

их в образовательную 

деятельность  

1. Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах психолого-

педагогической 

диагностики в конце 

учебного года.  

2. Привлечение родителей в 

образовательную 

деятельность ДОУ. 

1. Организуются совместные 

экскурсии, выставки 

семейного творчества, 

музыкальные и спортивные 

праздники, мастер-классы и 

пр.  

2. Проводятся совместные с 

родителями занятия. 

3. Работает родительский клуб.  

Доступность информации о 

программе для всех 

участников образовательного 

процесса  

 

1. Информация о реализуемой 

программе, проводимых 

мероприятиях в сети 

Интернет на сайте ДОУ, и в 

Viber.  

2.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с родителями 

вопросов, связанных с 

 

1. Родители проинформиро-

ваны о целевых ориентирах 

дошкольного образования.  

2. На официальном сайте ДОУ 

функционирует раздел 

«Обратная связь»  

3.Регулярно проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей);  
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реализацией программы.  4. Регулярно проводятся 

открытые занятия, действуют 

вернисажи детских работ.  

Объём образовательной 

нагрузки  

1. Соответствие объёма 

образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

Объём ежедневной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

и интервалов между занятиями 

соответствует возрастным 

нормам и требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

 

 Итак, задачи, поставленные перед коллективом МАДОУ «Детский сад                            

№ 56» г.о. Самара на 2018-2019 учебный год, в основном, выполнены.  

Однако, на основании  мониторинга воспитательно-образовательного процесса в 

следующем учебном году необходимо обратить внимание на следующее: 

 

1. Уделить больше внимания формированию у детей культуры речевого 

общения с окружающими. 

2. Продолжать развитие умственных способностей детей дошкольного 

возраста, формирование элементарных логико-математических 

представлений. 

3. В художественно-эстетическом развитии обратить внимание на 

формирование  творческого выражения личности через мир искусства и 

художественной деятельности. 

 

 

 

На 2019 – 2020 учебный год  

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара ставит перед собой 

следующие задачи:  

 

1. Создать условия для совершенствования у дошкольников культуры 

речевого общения с окружающими.  

 

2. Формировать элементарные логико-математические представления 

детей дошкольного возраста посредством использования  

дидактических игр в различных видах детской деятельности.  

 

3. Развивать творческие способности детей через внедрение 

нетрадиционных техник ИЗО-деятельности.  
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Мероприятия по реализации задач годового плана. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

ответственные 

 

II.      Организационно-нормативная деятельность 

 

1. 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

 

1.5. 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

1.7. 

 

 

 

2. 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

 Организация работы: 

в соответствии с приказами  

- о начале учебного года 

- об управлении ДОУ 

- о начале летне-оздоровительной 

кампании 

 в соответствии с инструктажем: 

- об охране жизни и здоровья детей 

- пожарная безопасность 

Отчёты: 

- Отчет о комплектовании ДОУ 

воспитанниками. 

- Отчет 85-К 

 

 Оформление договоров со сторонними 

организациями 

  Заседания: 

- родительского комитета ДОУ 

- совета ДОУ 

- совета трудового коллектива 

 

Обновление должностных инструкций 

педагогических работников 

 

Подготовка материалов по 

распространению опыта работы ДОУ с 

детьми для сайта 

 

Повышение педагогического мастерства. 

Систематически знакомиться с новинками 

методической литературы, инструктивно-

методическими документами.         

Принимать участие в работе методических 

мероприятий, семинаров и пр. 

Рекомендовать своевременное прохождение 

курсовой подготовки педагогам.                                                                                                                                                                         

  

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Май 

 

2 раза в год 

Сентябрь до 

15 

Май до 15 

Май, 

сентябрь 

Январь  

 

Январь  

 

 

3 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в 

квартал 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 
Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

-«- 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатели 

 

 

 

 

Методист, 

старший 

воспитатели 

 

 

 

Заведующий, 

Методист, 

Ст.воспитатели,      

творческая 

группа.  
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3. 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

4. 

4.1. 

 

 

 

 

 

4.2. 

Работа по связи с наукой. 

Сотрудничать с Самарским государственным 

социально-педагогическим университетом, 

(СГСПУ) по реализации научно-

методического проекта на тему: 

«Сотрудничество с родителями как условие 

качества дошкольного образования». 

 

Связь с центрами культуры. 

Поддерживать связь с Кукольными театрами 

(согласно Договорам). 

- Самарской областной детской 

библиотекой. 

- Самарской городской детской библиотекой 

(филиал № 14) 

Организовать посещения:              

      - в Детскую картинную галерею;                                                           

      - кинотеатр «Художественный»;                                           

      - Самарский областной художественный 

музей; 

       -  в Самарскую городскую детскую 

библиотеку (филиал № 14);                                                                            

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

По плану 

работы с соц. 

партнёрами 

 

 
Заведующий, 

Методист, 

 Ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 Методист, 

 Ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Педагогические советы:  

№ 1  

«Основные направления работы 

дошкольного учреждения в 2019 – 2020 

учебном году» 

1. Итоги августовской конференции 

педагогических работников г. Самары 

2. Итоги работы с детьми летом. 

3. Принятие основных нормативных 

документов для  работы в 2019 – 2020 

учебном году. 

4. Итоги смотра «Готовность групп и 

кабинетов к учебному году». 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатели, 

методист 

 

 

 

, 

Власова В.С., 

Сидорова Т.В. – 

ст. воспитатели 

 № 2 

"Логико - математическое развитие 

дошкольника в контексте с ФГОС ДО" 

1. Развитие логического мышления у 

дошкольников через дидактические игры 

и упражнения математического 

содержания. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Козлова Е.В. – 

воспитатель 
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2. Игровые технологии в развитии 

логического мышления у детей 

дошкольного возраста 

3. Математический мозговой штурм. 

4. Итоги тематического контроля "Развитие 

логико - математических способностей 

дошкольников через организацию 

развивающей среды и непосредственно 

образовательной  деятельности" 

 

 

 

Ноябрь 

 

Порох О.В. – 

воспитатель  

 

Кузнецова Л.А. 

– методист 

 

Сидорова Т.В. – 

ст. воспитатель  

 № 3 

«Особенности современных форм и 

методов работы в ДОУ по развитию  

культуры речи дошкольников» 

(деловая игра) 

1. «Современные образовательные 

технологии для развития  связной речи 

дошкольников».   

2. Деловая игра «Ромашка» 

- вопросы ведущего 

- сочинение на тему « Почему речь 

воспитателя детского сада должна быть 

образцом…» (5 мин.)  

-  методы и приемы стимулирования 

речевой деятельности у детей 

дошкольного возраста (воспитатели) 

у детей с ТНР (логопеды) 

- Формы и методы работы с родителями 

по развитию культуры речи детей 

3. Итоги тематического контроля 

«Выполнение программных требований 

по образовательной области  «Речевое 

развитие».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

Вострикова Е.Н. 

– уч.-логопед 

 

 

Кузнецова Л.А. 

– методист; 

Сидорова Т.В. – 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова В.С. – 

ст. воспитатель 

 № 4 

"Формирование творческих способностей 

дошкольников на основе нетрадиционных 

техник ИЗО-деятельности". 

 

1. Использование нетрадиционных форм  в 

изо-деятельности как способ приобщения 

дошкольников к искусству. 

2. Значение интеграции разных видов 

искусств в развитии художественно-

творческих способностей дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.В. - 

воспитатель 

 

Гальчина И.Г. – 

воспитатель  
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3. Развитие музыкально-творческих  

способностей дошкольников. 

4. Влияние изобразительной деятельности на 

успешность адаптации детей к ДОУ. 

5. Изобразительная деятельность в речевой 

коррекции. 

6. Итоги тематического контроля «Изучение 

опыта работы педагогов ДОУ по 

использованию нетрадиционных техник 

по изо-деятельности». 

 Адамян Н.А. – 

муз.руководит. 

Кошелева М.Л. - 

воспитатель 

 

Мартьянова Е.П. – 

уч.логопед 

 

Сидорова Т.В. – 

ст. воспитатель 

 

 

   № 5  

(итоговый) 

1. Анализ выполнения задач годового плана. 

2. Отчеты педагогов о педагогической 

диагностике индивидуального развития 

детей. 

3. Итоги фронтального контроля 

«Организация образовательной 

деятельности в средних группах ДОУ». 

4. Организация работы в летний период. 

 

 

май 

 

 
Заведующий ДОУ  

Педагоги 

 

 

Власова В.С., 

Сидорова Т.В. – 

ст. воспитатели 

 

Кузнецова Л.А. 

– методист 

2. 

 

2.1. 

 

 

 

   

  

 

    

 

    

Семинары: 
 

«Профессиональный стандарт педагога» 

1. Профессиональные качества 

современного педагога. 

2. Изменения в формах обучения новых 

поколений детей. 

3. Организация познавательно-

исследовательской деятельности. 

4. Организация предметно-

пространственной развивающей среды в 

группе ДОУ. 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сидорова Т.В. – 

ст. воспитат.  

Кузнецова Л.А. - 

методист 

 

 

Тевосян С.А. – 

воспитатель 

2.2. «Создание условий для развития детской 

инициативы через организацию 

проектной деятельности» 

(семинар-практикум в рамках научно-

методического проекта «Сотрудничество с 

родителями как условие качества 

дошкольного образования») 

1. О конструктивном взаимодействии 

МАДОУ и семьи как условии целостного 

развития личности и успешной 

реализации стандарта. 

2. Проектная деятельность в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

февраль  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова Л. В. –  

воспитатель  

 

Власова В.С. –   
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3. «Создание эффективных условий для 

детско-родительского проектирования и 

нетрадиционных форм работы» 

4. Создание групповых проектов 

(практическая работа) 

ст. воспитатель 

Буртняя Ю.С. – 

воспитатель  

 

педагоги  

3. 

3.1.  

 

 

3.2. 

Практикум для педагогов: 
«Развитие социально-эмоционального 

интеллекта в игровой деятельности 

дошкольников» 

«Логоритмика. Пальчиковая гимнастика на 

музыкальных занятиях». 

 

Ноябрь 

 

 

Январь  

 
Мартьянова Е.П. 

– уч. логопед 
 

Адамян Н.А. – 

муз. Руководит. 

4. 

4.1. 

4.2. 

 

4.3. 

Мастер – класс: 

- Как работать с агрессивным ребёнком. 

- Коррекция речи детей с использованием 

образовательного портала «Мерсибо». 

- Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по лепке и аппликации. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

февраль 

 
Хохлова Л.А. – 

пед. Психолог 

Трунова А.Р. = 

уч. логопед 

 

Сергеева С.А. – 

воспитатель  

5. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. НОД «Математика – это интересно» (исполь-

зование игровых технологий в образователь-

ной деятельности по ФЭМП).  

октябрь Жаркова Н.А. - 

воспитатель 

5.2. Коррекционное занятие по развитию речи 

«Путешествие по сказкам». 

декабрь Рудик З.В.  - 

логопед 

5.3. «Оригами – сказка» в ходе самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

февраль Петрова Т.Г. – 

воспитатель  

5.5 Педагогический марафон (обмен 

педагогическим опытом) : 

- Использование элементов фонетической 

ритмики на занятиях по развитию речи. 

- НОД в форме Творческой мастерской.  

- Сюжетно-ролевые игры дошкольников по 

ПДД. 

 

 

17 - 25 

сентября 

 

 

 

Кошелева М.Л. - 

воспитатель 

Ключникова 

Ю.А. – воспитат. 

Багдасарян Н.Г. 

- воспитатель 

5.6. Взаимопосещения: 

- «Использование дошкольниками групповых 

физкультурных уголков».            

 

ноябрь 

 

воспитатели 

6. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

6.1. Смотр «Готовность групп и кабинетов к 

учебному году». 

Август-

сентябрь 

Администрация 

6.2. Региональный конкурс на лучшую 

методическую разработку «Растим патриотов 

Самарской губернии»; 

 

сентябрь 

Методист, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

6.3. Городской конкурс «Детский сад года» октябрь  Методист, 

Ст.воспитатель, 
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воспитатели 

6.4. Городской конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

ноябрь  -«- 

6.5 Смотр-конкурс: «Лучший детско-

родительский проект». 

май -«- 

6.6. Выставка совместного творчества детей и 

родителей по темам: 

- «Осенние фантазии» 

 - «Зимняя сказка» 

 - «Краски лета» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

     август 

 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

7. КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

 

7.4. 

 

 

7.5. 

7.6. 

 

7.7. 

 

 «Зона ближайшего развития детей» 

 

«Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата» 

«Взаимодействие ДОУ и родителей по 

вопросам воспитания у детей с ТНР основ 

безопасности жизнедеятельности» 

«Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

«Речь и игра — рядом всегда» 

«Трудовая деятельность в ДОУ» 

 

«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста» 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

июнь 

 

июль 

 

Айткалиева Р.С. 

– пед. психолог 

Наумова С.В. – 

инст. по физ.восп 

 

Филиппова Л.В. 

- воспитатель 

 

Кузнецова С.В. – 

воспитатель  

 

Денисова Т.В.  

- воспитатель 

Бакурская В.П. – 

воспитатель 

Телекало И.М. – 

воспитатель 

8. ПРАЗДНИКИ 

 - «Осенние напевы» 

-  «Новогодний карнавал» 

- «Буду в армии служить, буду Родину 

любить»  

- «Мама – солнышко мое»  

- «Широкая Масленица» 

- «День Победы» 

-  «Выпускной бал» 

- «Дети – цветы нашей жизни» 

-   «Мы сильные и смелые» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

июль 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

ИФК 

9. ОФОРМЛЕНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОГО  КАБИНЕТА 

 - Выставка литературы по организации 

разных видов детской деятельности 

- Обновить  пособия для занятий с детьми.    

- Обновить материалы в  уголке «Вам, 

воспитатели!». 

- Приобретение методической литературы.   

в течение 

года 

 

 Сентябрь, 

в теч.года 

 

 

 

Методист, 

Ст. воспитатели 
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- Приобретение, обновление дидактических 

пособий  для занятий и игр с детьми. 

-«- 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО – КОНТРОЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

1.1. 

 

Целевой контроль 

- Готовность групп к учебному году 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Выполнение натуральных норм питания 

- Проведение занятий в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 
Август-Сентябрь 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

 

Заведующий, 

Старшая 

медсестра, 

Методист, 

Старшие 

воспитатели 

2. 

2.1. 

 

2.2 

 

2.3. 

Предупредительный контроль 
Обеспечение психо-физического 

благополучия детей.   

Оформление необходимой документации 

педагогов. 

Организация работы по проектной 

деятельности в группах.  

 

Ежемесячно  

 

сентябрь  

 

ноябрь  

 
 

Заведующий 

Методист 

Старшие 

воспитатели 

3. 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

3.3.  

Тематический контроль 

Развитие логико - математических способ-

ностей дошкольников через организацию 

развивающей среды и непосредственно 

образовательной  деятельности" 

«Выполнение программных требований по 

образовательной области  «Речевое 

развитие».    

«Изучение опыта работы педагогов ДОУ по 

использованию нетрадиционных техник по 

изо-деятельности». 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Методист 

Старшие 

воспитатели 

4. 

4.1. 
Фронтальный контроль 

«Организация образовательной деятельности 

в средних группах ДОУ». 

 

Апрель  

 

Методист 

Старшие 

воспитатели 

5. 

5.1. 

 

Текущий контроль 

Организация речевой деятельности на 

прогулке ( в группах детей  с ТНР) 

Работа педагогов по взаимодействию с 

родителями воспитанников. 

Организация трудовой деятельности детей. 

Организация наблюдений в природе.  

Организация игровой деятельности в летний 

период. 

 

Январь 

 

Март  

 

Май  

Июнь 

Июль  

 

 

 

Заведующий 

Методист 

Старшие 

воспитатели 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 С РОДИТЕЛЯМИ 

 1. 

 

1.1. 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

Тема: «Детский сад – волшебная 
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1.2. 

 

 

 

страна» 
-   цели и задачи МАДОУ. 

- ознакомление родителей с методами 

взаимодействия педагогов с детьми в 

различных видах деятельности  

День открытых дверей 

- «Один день в детском саду»  

- Итоги работы детского сада за учебный 

год.  

-  

Групповые родительские собрания: 

  (в соответствии с планами педагогов) 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Сентябрь 

декабрь 

Май 

 

 

Заведующий, 

Специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

2.  Переоформление информационных 

стендов для родителей 

- Адаптации ребёнка к детскому саду. 

- Выставки в соответствии с тематическим 

планированием. 

- Советы узких специалистов по 

выявленным проблемам. 

- На пути к школе. 

-    Организация летнего отдыха. 

 

 

сентябрь 

Ежеквартально 

 

В теч. года 

 

май 

июнь 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

3. Работа с неблагополучными семьями 

- Сбор сведений о составе семьи (полные, 

неполные, многодетные) 

- Выявление неблагополучных семей 

- Консультирование родителей и детей из 

неблагополучных семей 

- Тренинги для родителей социально 

неблагополучных семей 

 

Сентябрь  

 

 

 

В теч. года  

 

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

 

 

педагоги-

психологи 

4. 

 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

Консультации: 

Общие: 

«Азбука внутрисемейных отношений»  

 

«Родителям о правах ребенка»  

 

Индивидуальные: 

Проведение консультаций по запросам 

родителей и планам воспитателей и 

специалистов. 

 

 

Ноябрь 

 

июнь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Все педагоги,  

 

 

 

Все педагоги 

 

5. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. 

 

 

- перед каждым групповым родительским 

собранием (в соответствии с планами 

воспитателей и специалистов) 

октябрь 

январь  

май 

Воспитатели, 

специалисты 
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5.2. - Открытые мероприятия по дополнительной 

образовательной деятельности:  

«Кисточка» 

«Мой мир» 

«Этикет» 

«Юный Нептун» 

«Здоровячёк» 

 «Читай город» 

«Хореография» 

«Коррекция речи» 

«Математика» 

«Умелые ручки»  

 

  

 

 

Апрель - май 

 

Педагоги 

доп.образова-

ния 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО  -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. - Приобретение методических пособий. 

- Организация косметического ремонта 

ДОУ к началу учебного года. 

- Приобретение новой детской мебели, 

посуды, постельного белья и пр. 

- Подготовка помещений ДОУ к зиме 

- Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря 

- Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную  

- Очистка крыши от снега и наледи.  

- Организация и проведение месячника по 

благоустройству территории 
 

 

Июнь-август 

август 

 

В теч. года 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь – март  

апрель 

 

 

Заведующий, 

методист, 

старшие 

воспитатели, 

завхоз 
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