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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 четырёх корпусах: по ул. 

Фрунзе, 79; ул. Куйбышева, 123; ул. Фрунзе, 57 и ул. А.Толстого, 37.  Учреждение имеет 14 

групп детей, в 5 из них находятся дети с ОНР, а в 3-х – дети раннего возраста с 2-х до 3-х лет.  

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  
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 АНАЛИЗ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОЛЛЕКТИВА 

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

за 2021 – 2022 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, а также Комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги» авторы:  Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

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  Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Автор - Н. В. Нищева. 

 

Согласно итоговому отчёту, рассмотренному на педагогическом совете МАДОУ от 

20.05.21г. № 5, были сделаны следующие выводы: 

Задачи, поставленные перед коллективом МАДОУ «Детский сад  № 56» г.о. Самара на 2020-

2021 учебный год, в основном, выполнены. Однако, на основании  мониторинга по ВСОКО в 

следующем учебном году необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Больше внимания уделить экологическому воспитанию дошкольников.  

2. Продолжать формирование патриотических чувств на основе знаний о родном городе, 

родной природе, интернационализме народов Поволжья.  

3. Активизировать работу педагогического коллектива по проблеме «Развития качества 

дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования (ВСОКО)». 

4. Совершенствовать развитие сенсорных способностей у детей раннего возраста (2-3 

года). 

  

В первую очередь решено разобраться со шкалами мониторинга качества дошкольного 

образования детей и МКДО. Для этого в октябре 2021г. проведён обзорный семинар на тему: 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования (ВСОКО)». Рассмотрели вопросы:  

1. Инструментарий для внутренней оценки качества дошкольного образования в ДОУ. 

Шкалы МКДО 3-7 и ECERS-3. 

2. Практическая работа:  

- Самооценка профессиональной квалификации и качества педагогической работы. 

- Работа по шкалам 1.2. Понимание ребёнка. 

- Работа по шкалам 1.3. Понимание качества образовательной деятельности. 

3. Подведение итогов семинара. Здесь же Кузнецова Л.А. – методист, проанализировала 

сданные педагогами Листы самооценки профессиональной квалификации и качества 

педагогической работы. 
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Анализ качества воспитания и образования 

детей ДОУ за 2021-2022 учебный год 

 

Образовательный процесс в МАДОУ осуществлялся в условиях  реализации ФГОС ДО, 

ООП ДОУ и АООП ДОУ.  

Цель мониторинга – определить степень освоения ребенком ООП и АООП МАДОУ 

«Детский сад № 56» г.о. Самара. 

Форма организации мониторинга – Карта индивидуального развития ребенка. 

Педагогами проводилась диагностика по основным направлениям программы МАДОУ: 

— художественно-эстетическое развитие; 

— познавательное развитие; 

— социально-коммуникативное развитие; 

— речевое развитие; 

— физическое развитие. 

По итогам анализа (динамики) освоения детьми содержания ООП ДОУ были выявлены 

следующие результаты: 

 

Анализ качества освоения детьми содержания ООП воспитанниками 

МАДОУ «Детского сада № 56» г.о. Самара   

по образовательным областям на конец мая 2021 г. ( в %) 
(по критериям программ «Радуга»,  «Первые шаги» и программы Н.В. Нищевой  

в соответствии с ФГОС ДО) 

 

группа 

 

 

уро-

вень 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физичес-

кое 

развитие 

Средний 

%  

усвоения 

по 

группе 

I корпус 

2 младшая 

коррекционная 

группа 

В 22% 26% 39% 50% 25% 
78,1% 

С 52% 43% 43% 48% 62,5% 

Н 26% 31% 18% 22% 12,5% 21,9% 
средняя 

коррекционная 

группа 

В 26% 26% 22% 22% 19% 
82,8% 

С 40% 57% 61% 65% 76% 

Н 34% 17% 17% 13% 5% 17,2% 
старшая 

коррекционная 

группа 

В 21% 21% 21% 22% 25% 
87,8% 

С 65% 63% 65% 61% 75% 

Н 14% 16% 14% 17% 0% 12,2% 
подготовительная 

к школе 

коррекционная 

группа 

В 33% 38% 18% 62% 30% 
94,4% 

С 53% 62% 68% 38% 70% 

Н 14% 0% 14% 0% 0% 5,6% 

II корпус 

1 разновозрастная 

общеразвиваю-

щая группа 

В 4,5% 0% 4,5% 4,5% 25% 
51,9% 

С 35% 51% 50,5% 63% 66,7% 

Н 60,5% 49% 45% 32,5% 8,3 48,1% 
2 разновозрастная 

общеразвиваю-

щая группа 

В 23,5% 33% 33,5% 40,5% 36% 
76,7% 

С 50,5% 45,5% 37,5% 42,5% 48% 

Н 26% 32,5% 29% 17% 12% 23,3% 

III корпус 

2 младшая  

общеразвивающая 
В 31% 28% 43% 37% 11% 

84,4% 
С 44% 56% 47% 44% 81% 
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группа Н 25% 16% 10% 19% 8% 15,6% 
средняя 

общеразвивающая 

группа 

В 50% 42% 47% 36% 7% 
85,2% 

С 35% 42% 36% 47% 82% 

Н 15% 14% 17% 17% 11% 14,8% 
старшая  

общеразвивающая 

группа 

В 50% 40% 50% 34% 28,5% 
86,5% 

С 43% 53% 47% 46% 64% 

Н 7% 7% 26% 20% 7,5% 13,5% 
подготовительная 

к школе 

общеразвивающая 

группа 

В 42% 42% 62% 42% 33% 
91,4% 

С 44% 44% 37% 44% 67% 

Н 14% 14% 1% 14% 0% 8,6% 

смешанная 

коррекционная 

группа 

В 42% 38% 46% 42% 22% 
85,6% 

С 33% 50% 42% 38% 67% 

Н 25% 12% 12% 12% 11% 14,4% 

IV корпус (I младшие группы 2-3 года) 
I младшая  

общеразвивающая 

группа «Гномики» 

В 60% 36% 56% 4% 56% 
90,4% 

С 40% 64% 44% 48% 44% 

Н 0% 0% 0% 48% 0% 9,6% 
I младшая  

общеразвивающая 

группа «Ягодки» 

В 23% 27,5% 23% 31,8% 18,5% 
81,1% 

С 63,5% 59% 63,5% 41% 54,5% 

Н 13,5% 13,5% 13,5% 27,2% 27%  18,9% 
I младшая  

общеразвивающая 

группа «Капельки 

В 56% 60% 72% 40% 60% 
88,8% 

С 25% 31% 20% 48% 20% 

Н 19% 9% 8% 12% 20% 11,2% 

средний  по 

ДОУ 

В 34,6% 32,6% 38,5% 33% 28,3% 
83,8% 

С 44,5% 51,4% 45,5% 48% 62,7% 

Н 20,9% 16% 16% 19% 9% 16,2% 

% усвоения  79,1% 84% 84% 81% 91% 83,8% 

 

 

В 2021-2022 учебном году перед педагогами были поставлены следующие задачи: 

 
1. Развитие у дошкольников представлений о культуре и традициях народов 

Поволжья путем приобщения  к народным играм. 

 

2. Формировать  основы экологической культуры детей,  через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

 

3. Совершенствовать сенсорные навыки   детей раннего возраста посредством 

дидактических игр и упражнений. 

 

Для выполнения этих задач в годовом плане были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

Для решения задачи - Развитие у дошкольников представлений о культуре и традициях 

народов Поволжья путем приобщения  к народным играм. 

- Педагогический совет «Развитие у дошкольников представлений о культуре и традициях 

народов Поволжья» (февраль 2022г.)  

Здесь рассмотрены вопросы: 
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1. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с культурой и традициями народов 

Поволжья. 

2. Формирование представлений детей о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов народов Поволжья. 

3. Деловая игра «Путешествие в мир культурного наследия». 

4. Итоги тематического контроля «Организация работы по приобщению воспитанников к 

культурным традициям родного края».    

- В сентябре 2021г. воспитатель Гальчина И.Г. стала Победителем Регионального конкурса на 

лучшую методическую разработку «Растим патриотов Самарской губернии».  

- В ноябре 2021г. прошли взаимопосещения педагогов по теме «Организация патриотических 

уголков в группах».       

-  В январе 2022г. проведён Тематический контроль «Организация работы по приобщению 

воспитанников к культурным традициям родного края».  Отмечено, что работа ведется в 

системе. Во всех возрастных группах педагогами проведена большая работа по данному 

направлению:  

- в педагогической деятельности используются новые технологии (ИКТ, интерактивные книги 

– Лэпбуки), способствующие более глубокому и активному способу извлечения нового 

материала и дальнейшего его усвоения в совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками; 

-  пополняется материал по данной теме (оформление уголков); 

- с детьми проведены: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной 

литературы, слушание музыкальных произведений, рассматривание иллюстраций, картин; 

- организована работа с родителями: индивидуальные беседы, консультации, наглядная 

информация, проведены совместные мероприятия (интерактивные экскурсии, тематические 

беседы); 

- родители привлекались к изготовлению лепбуков, участие в конкурсе совместных 

творческих работ по теме культуры народов Поволжья.  

- В феврале 2022г. прошёл Текущий контроль в старших и подготовительных группах 

«Наличие информации в групповых уголках по промыслам народов Поволжья.  

- В марте 2022г. воспитатель Тевосян С.А. показала открытое мероприятие - Тематическое 

развлечение «Мы живём на Волге».  

С целью решения задачи - Формировать  основы экологической культуры детей,  

через познавательно-исследовательскую деятельность проведён Педагогический совет 

«Формирование экологической культуры и познавательной активности дошкольников в 

процессе ознакомления с природой родного края». (ноябрь 2021г.) 

Здесь рассмотрены вопросы: 

1. Развитие любознательности дошкольников и бережливого отношения к окружающему 

миру в процессе исследовательской деятельности в области экологического воспитания. 

2. Экологическое воспитание дошкольников  с ОВЗ  средствами  игровой деятельности. 

3. Формы работы с детьми и родителями по формированию основ экологической культуры. 

4. Итоги тематического контроля "Состояние работы в ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников." 
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-   В сентябре 2021г. на общем родительском собрании поднимался вопрос «Общение с 

ребёнком в процессе формирования у детей экологических представлений через проектную 

деятельность» (педагог-психолог Хохлова Л.А.). 

- В сентябре 2021г. в ходе Педагогического марафона (обмен педагогическим опытом) 

воспитатель Буртняя Ю.С. сделала сообщение «Дидактическая игра с детьми с ОВЗ по 

формированию экологической культуры». 

-  В октябре 2021г. прошла выставка совместного творчества детей и родителей по теме: 

«Осень щедрая пришла» (поделки из природного материала. 

- В октябре 2021г. проведён Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию дошкольников». Отмечено, что в группах имеются уголки 

природы в соответствии с возрастом детей. Для повышения экологической культуры 

дошкольников педагоги используют разнообразные формы и методы обучения. В группах 

созданы центры для экспериментальной деятельности в соответствии возрастным 

особенностям детей. В достаточном количестве имеется разнообразное оборудование для 

опытов: лупы, пробирки, салфетки, фильтры и т. д.;  природный  материал. Проводятся 

конкурсы поделок из природного материала совместно с родителями. 

- В ходе Практикума для педагогов: Жаркова Н.А. – воспитатель, сделала презентацию 

«Организация проектной деятельности детей по экологическому воспитанию с вовлечением 

родителей». ( Ноябрь 21г.) 

- Метальникова Е.Ф. – воспитатель провела мастер-класс «Изготовление игрушек из 

природного материала с детьми раннего возраста (2-3 года)». (Январь 2022г.) 

- В мае 2022г. проведён Смотр-конкурс: «Организация природных уголков в группах». 

Для решения задачи - Совершенствовать сенсорные навыки   детей раннего 

возраста посредством дидактических игр и упражнений проведено следующее: 

- Семинар-практикум для педагогов раннего возраста на тему: 

«Совершенствование сенсорных навыков   детей раннего возраста  посредством 

дидактических игр и упражнений.» (март 2022г.) 

Здесь рассмотрены вопросы: 

1. Психолого-педагогические основы  сенсорного развития детей раннего возраста 

2. Проблемная ситуация «Какие игрушки и материалы необходимы для сенсорного развития 

детей раннего возраста».   

3. Мозговой штурм  по сенсорным эталонам и особенностям восприятия детей раннего 

возраста. Провела методист Кузнецова Л.А. 

4. Обсуждение домашнего задания по играм на сенсорное развитие с нетрадиционными 

материалами. 

- В марте 2022г. проведён предупредительный контроль. по теме: «Организация работы по 

совершенствованию сенсорных навыков детей раннего возраста». 
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- В апреле 2022г. Елизарова О.В. – воспитатель провела мастер-класс  «Создание 

дидактических игр для детей раннего возраста». Воспитатели групп раннего возраста приняли 

в нём активное участие.  

   

Сводный отчет по оценки качества образования  

МАДОУ "Детский сад № 56" г.о. Самара 

(по Шкалам ECERS-3) 

группа 

 

 

Предметно- 

пространст-

венная среда 

Присмотр 

и уход за 

детьми 

Речь и 

грамот-

ность 

Виды 

актив-

ности 

Взаимо-

действие 

Структури-

рование 

программы 

Средний 

балл по 

группе 

I корпус 

2 младшая 

коррекционная 

группа 
3,71 5,50 3,20 3,27 5,00 4,00 4,11 

средняя 

коррекционная 

группа 
4,29 5,25 4,00 3,27 5,20 5,00 4,50 

старшая 

коррекционная 

группа 
3,14 6,25 4,60 3,36 3,80 4,00 4,19 

подготовительная 

к школе 

коррекционная 

группа 

4,14 5,25 3,20 3,18 6,00 4,33 4,35 

II корпус 

1 разновозрастная 

общеразвиваю-

щая группа 
3,43 3,50 3,80 3,36 3,80 3,33 3,54 

2 разновозрастная 

общеразвиваю-

щая группа 
4,14 6,75 3,00 3,36 5,20 5,67 4,69 

III корпус 

2 младшая  

общеразвивающая 

группа 
2,43 3,75 3,00 2,45 3,00 3,33 2,99 

средняя 

общеразвивающая 

группа 
4,57 5,00 5,20 5,27 6,20 5,67 5,32 

старшая  

общеразвивающая 

группа 
4,14 5,00 5,80 3,64 6,00 5,67 5,04 

подготовительная 

к школе 

общеразвивающая 

группа 

2,43 2,75 4,00 2,73 5,00 4,67 3,60 

смешанная 

коррекционная 

группа 
2,71 5,75 4,20 2,64 4,80 6,00 4,35 

средний  

показатель 

по ДОУ  

3,56 4,98 4,00 3,32 4,91 4,70 4.24 
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Педагогическая активность педагогов  

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара 

в 2021- 2022 учебном году 

 

Курсы повышения квалификации педагогов 

Ф.И.О., должность Наименование курсов Время 

проведения 

Место 

проведения, 

количество 

часов 

 Ключникова Ю.А., 

воспитатель,  

Филиппова Л.В. 

воспитатель. 

«Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой» 

с 17.01.2022г. 

по 21.01. 2022г  

ГАУ ДПО СО 

ИРО  (36 часов) 

Клементьева Н.П., 

воспитатель, 

Козлова Е.В., воспитатель, 

Махмадрокибова М.С. 

воспитатель. 

«Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой» 

с 24.01.2022г. 

по 28.01. 2022г 

ГАУ ДПО СО 

ИРО  (36 часов) 

 Крайнова А.В., 

воспитатель 

«Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой» 

с 07.02.2022г. 

по 11.02. 2022г 

ГАУ ДПО СО 

ИРО  (36 часов) 

Вихарева Т.В., 

воспитатель 

«Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой» 

с 14.02.2022г. 

по 18.02. 2022г 

ГАУ ДПО СО 

ИРО  (36 часов) 

Вихарева Т.В., 

воспитатель 

«Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного 

средства  формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 

возраста» 

с 24.01.2022г. 

по 28.01. 2022г 

ГАУ ДПО СО 

ИРО  (36 часов) 

 Власова В.С., Макарова 

Т.В.,  

«Методические аспекты оценки 

качества дошкольного образования» 

с 15.10 .2021 г. 

по15.11.2021 

ЦРО (36 часов) 

Филиппова Л.В. Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

дидактической игры (в соответствии с 

ФГОС ДО)  

 

с 25.042022г. 

по 29.04.2022г. 

ГАУ ДПО СО 

ИРО  (36 часов) 
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Козлова Е.В., 

Ключникова Ю.А. 
Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

дидактической игры (в соответствии с 

ФГОС ДО)  

 

с 16.05.2022г. 

по 20.05.2022г. 

ГАУ ДПО СО 

ИРО  (36 часов) 

 

 
Воспитанники МАДОУ участвовали в различных городских и районных мероприятиях 

Название мероприятия, уровень Количество участников Результаты  

воспитанн

иков 

педагогов 

Районный конкурс детского рисунка 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

21 16 1место -5 чел.,  

2 место – 6 чел.,  

3 место -5 чел.  

5 участников. 

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Доброе 

сердце» 

1 1 Диплом 1 степени 

Всероссийский  детский конкурс чтецов 

«Осень золотая» 

1 1 2 место 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Таланты России» 

1 1 1 место 

Городской конкурс «По мотивам 

русского народного творчества»  

1 1 1 место 

Городская онлайн – игра «Моя 

Губерния. На перекрестке времен», 

посвященная 170-летию образования 

Самарской губернии. 

12 3 Группа «Бусинки» - 

победитель 

2  -финалиста 

Городской этап регионального конкурса 

детского творчества «Талантики» в 2021 

Номинация «Изобразительное 

творчество» 

3 3 Участники 

Городской конкурс « Вторая жизнь 

пластика» 

3 3 2 место,  

2 чел. –участники 

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Виват, 

Победа!» Номинация – художественное 

слово. 

1 1 Участник 
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Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку «Самара. Дети. 

Новый год!» 

13 13 Победители – 3 чел. 

Участники 19 чел. 

Городской фестиваль-конкурс детской 

песни «Поющий ангел» 

1 1 Лауреат  2– й степени 

Региональная акция «Единый день 

ГТО» 

15 1 участники 

Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного научно-технического 

творчества  «Космофест -22»  

5 5 2,3 место,  

участники 

Районный этап городского конкурса 

«Самарский скворечник» 

5 5 участники – 4 чел. 

1 место – 1 чел. 

Городского конкурса «Самарский 

скворечник» 

1 1 Лауреат 1 степени 

Районный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия», номинации: 

 1. «Елочное украшение» 

2. «Поздравительная открытка» 

11 11 1,2,3 место, 2- 

участника 

1,2,3 место, 3- 

участника 

 

Городской этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

Номинация: «Домашние питомцы» 

3 3 3 место, 2 –участника 

Городской творческий конкурс 

«Праздник белых журавлей» 

2 2 участники 

Районный конкурс творческих работ из 

природного материала «Дары осени» 

11 13 Участники, 1,2,3 

места 

Районный конкурс детского рисунка 

 « В единстве наша сила» 

10 14 1, 2, 3 места, 

участники 

Районный конкурс творческих работ 

«Для самых любимых», посвященный 

Дню защитника Отечества и 

Международному  женскому дню 

20 14 1, 2, 3 места, 

участники 

Всероссийский конкурс «Литературный 

сундучок» 

1 1 1 место 

Городской дистанционный конкурс 

театров детской и молодежной моды 

«Самарский стиль – 2022» 

12 3 Участники 

Районный этап городского конкурса 

«Безопасное колесо» 

1 1 1 место 
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Городской Интернет-фотоконкурс «Моя 

дружная семья – взгляд сквозь 

объектив» 

10 4 Дипломанты 1,2,3 

степени (по 5 

номинациям) 

VII Международный конкурс «Гордость 

страны» 

1 1 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Звездный час», посвященный 

Всемирному дню космонавтики и 

авиации. 

1 1 Победитель 

 

 

Очное участие детского сада, педагогических работников в профессиональных смотрах, 

конкурсах и фестивалях 

 

Наименование конкурса Результат участия, ФИО педагога 

Районный уровень 

Районный этап городского смотра-конкурса на 

лучшее праздничное оформление  учреждений 

социальной сферы Самарского 

внутригородского района г.о. Самара к Новому 

году и Рождеству 

Детский сад, участники 

Районный этап городского смотра-конкурса на 

лучшее  новогоднее оформление прилегающих 

территорий, фасадов и входных зон 

муниципальных образовательных учреждений 

г.о. Самара 

Детский сад, 2 место 

Районный этап городского смотра-конкурса на 

лучшее  новогоднее оформление прилегающих 

территорий, фасадов и входных зон 

муниципальных образовательных учреждений 

г.о. Самара 

Детский сад, 2 место 

Районный этап городского конкурса «Безопасное 

колесо» 

1 место, Жаркова А.В. 

Районный этап конкурса методических 

разработок «Школа дорожных наук», 

номинации:  

1. «Методические разработки, передовой опыт, 

достижения в образовательной деятельности по 

обучению детей основам безопасного поведения 

на дороге» 

2. «Опыт организации внеурочной деятельности 

по обучению основам безопасного поведения на 

дороге» 

 

 

Жаркова Н.А. – 2 место, 

Вихарева Т.В. – 3 место 

 

 

Гальчина И.Г. -2 место 
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Городской  уровень 

Городской этап областного конкурса 

инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Новый формат» 

Участники, Бакурская В,П., Вихарева 

Т.В. 

Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление прилегающих территорий, фасадов 

и входных зон муниципальных образовательных 

учреждений г.о. Самара 

Детский сад, 3 место 

Городской конкурс «Лучшее логопедическое 

пособие в цифровом формате» 

Трунова А.Р. - участник 

III Городской конкурс методических разработок 

(для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ) 

«Навстречу детству» 

Участники, Трунова А.Р. 

Городской конкурс методических разработок 

«Школа дорожных наук» среди педагогов 

образовательных учреждений г.о. Самара 

Участник, Жаркова А.В. 

Городской конкурс «Речевая культура 

современного педагога» 

1 место, Тимченко Г.С. 

Региональный уровень 

Областной  конкурс электронных  

образовательных ресурсов «Педагогическая 

мозаика – 2021» 

Участники, Мартьянова Е.П., Тимченко 

Г.С. 

V региональный конкурс «Растим патриотов 

Самарской губернии» для работников 

дошкольных образовательных организаций в 

номинации «Проекты патриотического 

воспитания детей» 

Победитель, Гальчина И.Г. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Зимы прекрасные мотивы», 

Номинация «Лучшее оформление группы ДОУ» 

1 место, Петрова Т.Г., Буртняя Ю.С. 

Всероссийский  профессиональный конкурс 

«Проектная деятельность учителя-логопеда» 

1 место, Трунова А.Р.. 

Всероссийский конкурс психологических 

программ «Программа по профилактике 

стрессов и профессионального выгорания 

педагогов ОУ» 

3 место. Хохлова Л.А. 

Всероссийский профессиональный  конкурс 

«Игра как ведущая деятельность дошкольника» 

1 место. Хохлова Л.А. 
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Представили опыт работы МАДОУ № 56  

 Название мероприятия  ФИО 

выступающего 

Тема выступления 

Районный уровень 

Круглый стол для старших 

воспитателей  и инструкторов по 

физическому воспитанию ДОО 

Ленинского и Самарского районов 

г.о. Самара «Особенности 

организации физического 

воспитания дошкольников с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Наумова С.В. «Особенности организации 

НОД по физическому 

воспитанию с детьми с ТНР» 

Круглый стол для старших 

воспитателей  и инструкторов по 

физическому воспитанию ДОО 

Ленинского и Самарского районов 

г.о. Самара « Особенности внедрения 

и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Наумова С.В. Первые шаги в ГТО. Анализ 

результатов участия  в акции 

«Единый день ГТО» в 

2019.2020 г. 

Клуб профессионального общения  

для старших воспитателей и 

музыкальных руководителей 

Ленинского и Самарского районов 

г.о. Самара по теме «Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию» 

Адамян Н.А. Открытое занятие с детьми 

старшей группы «Дружат дети 

всей Земли» 

 

Круглый стол для старших 

воспитателей  и инструкторов по 

физическому воспитанию ДОО 

Ленинского и Самарского районов 

г.о. Самара 

Наумова С.В. «Подготовка мастер-класса для 

участия в конкурсе 

«Воспитатель года» в 

специальной номинации 

«Физинструктор года». 

Международный уровень 

Конкурс профессионального педагогического  

мастерства  в рамках XI Международного 

Педагогического Форума «Эволюции теории и 

практики современного образования: реалии и 

перспективы», Номинация: Программа развития 

образовательной организации. 

1 место,  Кузнецова Л.А., Макарова Т.В., 

Власова В.С.,  
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Окружной (городской) уровень 

Семинар с педагогами ДОО 

Красноглинского, Ленинского, 

Самарского районов «Организация 

образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в условиях 

ДОО» 

Коновалова Т.В.  «Приемы стимуляции речевой 

активности у детей раннего 

возраста в рамках 

нейропсихологического 

подхода» 

Заседание ГУМГ старших 

воспитателей и инструкторов по 

физической культуре  г.о. Самара 

«Особенности организации 

физического воспитания 

дошкольников с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Наумова С.В. «Организация коррекционной 

работы по физическому 

воспитанию с детьми с ТНР» 

Региональный уровень 

Региональная образовательная 

сессия «Деятельность 

образовательных организаций и 

семьи в формировании 

мировоззрения, самосознания и 

духовно-нравственной культуры 

подрастающего поколения» 

Драгунова Е.Н. 

 

 

Хохлова Л.А. 

- «Организация работы по 

формированию речевого 

этикета у старших 

дошкольников с речевыми 

нарушениями» 

- «Взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения  как 

условие эффективности 

духовно-нравственного 

воспитания дошкольников» 

Всероссийский уровень 

Всероссийская психолого-

педагогическая ассамблея «Институт 

семьи  и семейной практики в 

современном мире» 

Власова В.С. 

 

 

 

Макарова Т.В. 

 

 

Кузнецова Л.А. 

- «Формы работы с родителями 

по повышению социально-

педагогической культуры в 

вопросах межнационального 

воспитания  детей дошкольного 

возраста» 

- «Психолого-педагогическиее 

условия субъектности детей  

дошкольного возраста в детско-

родительских отношениях» 

- «Взаимодействие педагогов и 

родителей детского сада в 

воспитании культуры 

межнационального общения» 
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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 (94%) 

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 

обсуждение, слушание, опытно- 

экспериментальная 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 самостоя-

тельной 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, 

1. Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности.  

Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-
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вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность в условиях ДОУ  

2. Поддержка родителей по 

вопросам воспитания и 

образования детей  

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 

программ «Радуга», «Первые 

шаги» и программы для детей с 

ТНР Н.В. Нищевой.  

2.Психологическая диагностика 

проводится с информирован-

ного 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.  

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 
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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 

реализацией программы.  

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);  

4. Регулярно проводятся 

открытые занятия, действуют 

вернисажи детских работ.  

Объём образовательной 

нагрузки  

1. Соответствие объёма 

образовательной нагрузки  

СанПин с 01.01.2021 для 

детских садов, школ и т.д. 

(СП 2.4.3648-20) 

Объём ежедневной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

и интервалов между занятиями 

соответствует возрастным 

нормам и требованиям СанПин 

с 01.01.2021 для детских садов, 

школ и т.д. (СП 2.4.3648-20)  

  
 Итак, задачи, поставленные перед коллективом МАДОУ «Детский сад                            

№ 56» г.о. Самара на 2021-2022 учебный год, в основном, выполнены.  

Однако, на основании  мониторинга воспитательно-образовательного процесса в следующем 

учебном году необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Больше внимания уделить оснащению групповых уголков по художественно-

эстетическому развитию.  

2. Продолжать формирование межэтнических отношений в поликультурном пространстве, 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей.  

3. Активизировать работу педагогического коллектива по проблеме развития у детей 

познавательной активности, логического мышления, умения самим искать решения в 

различных ситуациях. 

4. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей раннего  возраста у детей 

раннего возраста (2-3 года). 
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На 2022 – 2023 учебный год  

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

следующие цели и задачи:  

 

1. Формировать у участников образовательного процесса внутреннюю потребность 

в толерантном поведении к людям других национальностей на основе ценности 

многонационального российского общества. 

 

2.  Прививать детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, учить 

получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий. 

 

3. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей раннего  возраста 

через формирование доброжелательного отношения друг к другу. 

 

4. Развивать у дошкольников компоненты связной речи в соответствии с их 

возрастными особенностями и тяжёлыми нарушениями речи. 

 

 
Мероприятия по реализации задач годового плана. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

ответственные 

 

I.  Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.1. 

 

Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по дошкольному 

образованию 

в течение года 

 

Заведующий 

1.2. Составление Положений о смотрах-конкурсах. в течение года Метод.служба 

1.3. 

 

Составление договоров с организациями на 

обслуживание ДОУ, договоров с родителями и др. 

в течение года 

 

Заведующий 

 

1.4. 

 

Внесение изменений и дополнений в действующие 

локальные акты ДОУ.  

  

в течение года 

 

 

Заведующий  

 

1.5. Разработка новых локальных актов, приказов ДОУ по циклограмме 

приказов 

Заведующий  

 

1.6. 

 

Составление графиков отпусков декабрь Заведующий 

1.7. Составление сметы на 2023  год декабрь 

 

Заведующий 

II.      Организационно-нормативная деятельность 

 

1. 

1.1. 

 

Организация работы: 

в соответствии с приказами  

- о начале учебного года 

- об управлении ДОУ 

- о начале летне-оздоровительной кампании 

в соответствии с инструктажем: 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
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- об охране жизни и здоровья детей 

- пожарная безопасность 

Сентябрь 

Май 

1.2. 

 

Составление и утверждение: 

- расписания непосредственно образовательной 

деятельности; 

- циклограмм деятельности педагогов; 

- творческих отчетов за учебный год; 

- плана работы на летний период; 

- годового плана на 2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

 

 Август   

Методист, 

Старший 

воспитатель, 

Творческая 

группа,  

Воспитатели 

 

1.3. 

 

Комплектование групп МАДОУ «Детский сад № 

56» детьми 

Август, 

сентябрь 

Руководитель 

ДОУ 

1.4. Отчёты: 

- Отчет о комплектовании ДОУ воспитанниками. 

 

- Отчет 85-К 

- Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу учредителей, 

других организаций 

2 раза в год 

Сентябрь до 15 

Май до 15 

Январь 

В течение года 

 

 

Руководитель 

ДОУ 

1.5. 

 

Оформление договоров со сторонними 

организациями 

Январь 

 

заведующий 

 

1.6. 

 

  Заседания: 

- родительского комитета ДОУ 

- Совета ДОУ 

 

3 раза в год 

2 раза в год 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

1.7. 

 

Подготовка материалов по распространению опыта 

работы ДОУ с детьми для сайта 

Сентябрь 

и в теч. года  

Методист, 

старшие 

воспитатели 

2. 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

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.                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Заведующий, 

Методист, 

Ст.воспитатели,      

творческая 

группа. 

3. 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Работа по связи с наукой. 

Сотрудничать с АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» в статусе 

инновационной площадки по теме: 

«Развитие качества дошкольного образования с 

использованием 

Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на 

образовательной платформе „Вдохновение“» 

 

Сотрудничать с Самарским государственным 

социально-педагогическим университетом, 

(СГСПУ) по реализации научно-методического 

проекта на тему: «Психолого-педагогические 

условия развития субъектности детей дошкольного 

возраста в детско-родительских отношениях». 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

  

 

 

Заведующий, 

Методист, 

 Ст. воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Методист, 

 Ст. воспитатели 
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4. 

4.1. 

 

Связь с центрами культуры. 

Поддерживать связь с Кукольными театрами 

(согласно Договорам). 

- Самарской областной детской библиотекой.  

- Самарской городской детской библиотекой 

(филиал № 14) 

 

 

В течение года 

 

 

 

Методист, 

 Ст. воспитатели 

 

 

4.2. 

Организовать посещения:              

      - в Детскую картинную галерею;                                                           

      - кинотеатр «Художественный»;                                           

      - Самарский областной художественный музей; 

       -  в Самарскую городскую детскую библиотеку 

(филиал № 14).                                                                        

 

 

 

По плану 

работы с соц. 

партнёрами 

Методист, 

 Ст. воспитатели 

 

 

воспитатели 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Педагогические советы:  

№ 1  

«Направления работы дошкольного учреждения 

в 2022 – 2023 учебном году» 

1. Итоги работы с детьми летом. 

2. Принятие основных нормативных документов 

для  работы в 2022 – 2023 учебном году. 

3. Итоги смотра «Готовность групп и кабинетов к 

учебному году». 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатели, 

методист 

 

Власова В.С., 

Макарова Т.В. – 

ст. воспитатели 

2. № 2 

"Воспитание толерантности у дошкольников в 

поликультурном пространстве МАДОУ" 

1. Применение в работе с детьми педагогических 

технологий, ориентированных на развитие 

толерантности. 

2. Народная игра как средство поликультурного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Взаимодействие педагогов и родителей 

дошкольников в воспитании толерантности.  

4. О выполнении программы «Формирование 

межэтнических отношений в поликультурном 

пространстве МАДОУ». 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Буртняя Ю.С. – 

воспитатель 

 

Махмадрокибова  

М.С. – воспитат. 

Тевосян С.А. – 

воспитатель  

Кузнецова Л.А. – 

методист  

 

 

3. № 3 

"Современный подход к интеллектуальному 

развитию дошкольников" 

(Аукцион педагогических идей) 

1. Развитие у дошкольников  познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению 

через детское экспериментирование. 

2. Создание условий для совершенствования 

познавательно-интеллектуальной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

3. Развитие логического мышления дошкольников 

с помощью элементов инновационных 

технологий обучения. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Жаркова Н.А. – 

воспитатель  

 

Гальчина И.Г. – 

воспитатель  

 

Вихарева Т.В. – 

воспитатель  
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4. Игротренинг «Развитие логического мышления 

посредством физических упражнений. 

5. Итоги тематического контроля «Состояние 

работы по формированию у участников 

образовательного процесса толерантного 

поведения к людям других национальностей в 

поликультурном пространстве МАДОУ».    

Наумова С.В. – 

инструктор по 

ФИЗО 

Власова В.С. – 

ст. воспитатель 

 

 

 

 № 4 

"Пути формирования связной речи 

дошкольников" 

1. Особенности современных форм и методов 

работы в ДОУ по развитию  связной речи 

дошкольников. 

2. Актуальность применения инновационных 

технологий в речевом развитии на современном 

этапе. 

3. Развитие связной речи как основной фактор 

готовности к обучению в школе. 

4. Эффективность внедрения специальных 

коррекционных приемов развития связной речи 

как условие развития речевой компетентности 

детей с ТНР 

5. Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

активизации интереса детей  разных возрастных 

групп к экспериментально-поисковой 

деятельности». 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Рудик З.В. – 

учитель логопед  

 

Бакурская В.П. – 

воспитатель  

 

Жаркова А.В. – 

воспитатель  

 

Драгунова Е.Н. – 

учитель логопед  

 

М акарова Т.В. – 

ст. воспитатель 

 № 5 

 (итоговый) 

1. Анализ выполнения задач годового плана. 

2. Итоговый отчёт по ВСОКО за 2022-2923 

учебный год. 

3. Итоги фронтального контроля «Организация 

образовательной деятельности в ДОУ по 

формированию связной речи дошкольников». 

4. Организация работы в летний период. 

 

 

Май 

 

 

Заведующий ДОУ  

Комиссия по 

ВСОКО 

Власова В.С., 

Макарова Т.В. – 

ст. воспитатели 

Кузнецова Л.А. – 

методист 

2. 

 

2.1.   

 

    

Семинары: 

 

Проведение городского или межрайонного семинара  

по плану ЦРО. 

 

 

В течение года 

 

 

 

Методическая 

служба 

2.2. Семинар-практикум для педагогов раннего возраста 

на тему: 

«Нравственное воспитание детей раннего  

возраста через формирование доброжелательного 

отношения друг к другу.» 
 

1. Создание условий для доброжелательных 

отношений между детьми. 

2. Повышение компетентности родителей по 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Айткалиева Р.С. – 

педагог-психолог 

Елизарова О.В. – 
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вопросам воспитания нравственности и 

формированию доброжелательного отношения к 

сверстникам у детей раннего возраста. 

3. Игровые практики как средство формирования 

дружеских отношений между детьми. 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

4. Обсуждение домашнего задания по подборке 

игр, объединяющих детей и воспитывающих  

доброжелательное отношение к сверстникам. 

воспитатель  

 

 

Саргсян А.М. – 

воспитатель   

 

 

Воспитатели  

3. 

 

3.1.  

 

Практикум для педагогов: 
 

Использование мнемо-таблиц при разучивании 

стихотворений с детьми. 

 

 

Сентябрь  

 

 

Мартьянова Е.П. – 

учитель логопед  

3.2. Оснащению групповых уголков по художественно-

эстетическому развитию. 

Сентябрь Яковлева Н.В. 

3.3. Взаимодействие инструктора по физкультуре с 

педагогами по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. 

 

 

Ноябрь 

 

Липовцева Е.В. – 

инструктор по 

ФИЗО 

3.4.  Нетрадиционные пальчиковые игры. Январь Ключникова Ю.А. 

–  воспитатель 

4. 

4.1. 

Мастер – класс: 

- Как воспитывать толерантность у дошкольников. 

 

Октябрь  

 

Хохлова Л.А. – 

педагог-психолог  

4.2. 
- Сюжетно-ролевая игра как эффективное средство 

этнокультурного воспитания детей дошкольного 

возраста 

Ноябрь Жаркова Н.А. – 

воспитатель 

4.3. - Необычная жизнь обычных предметов 

(использование бросового материала) 

Декабрь Галичина И.С.,  

Крайнова А.В. – 

воспитатели 

4.4. - Озвучивание сказок (сказки-шумелки) Февраль   Адамян Н.А. – 

муз. руководит.  

4.5. - Финансовое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 

Март  Филиппова Л.В. – 

воспитатель  

4.6. - Игровая методика обучения чтению  Апрель  

 

Бакурская В.П. – 

воспитатель  

5. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Развлечение ко Дню народного единства «Теремок 

на новый лад» 

октябрь Адамян Н.А. –   

муз. руководит. 

5.2. Коммуникативные игры в как форма социализации 

дошкольников. 

декабрь Хохлова Л.А. – 

педагог-психолог 

5.3. Развитие логического мышления дошкольников на 

занятиях по математике 

январь Гальчина И.Г. – 

воспитатель 
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5.4. Комплексное занятие «Береги здоровье с детства» февраль  Кузнецова С.В. - 

воспитатель 

5.5. Специальные коррекционные приемы развития 

связной речи на логопедическом занятии детей с 

ТНР. 

март Трунова А.Р. – 

учитель логопед  

6. Педагогический марафон (обмен педагогическим опытом) : 

 

6.1.  

 

- Формирование социальной уверенности у детей 

старшего дошкольного возраста.. 

 

 

 

 

19 - 23 

сентября 

Королёва О.В. – 

воспитатель 

6.2.  

 

- Развитие межполушарного взаимодействия 

средствами пластилинографии.  

Петрова Т.Г. – 

воспитатель 

6.3. - Сенсорное воспитание детей в процессе игр с 

природным материалом.  

Яковлева Н.В.– 

воспитатель 

6.4. Игра как средство образовательной деятельности 

дошкольников в условиях ФГОС 

Агеева О.В. – 

воспитатель  

6.5. Проблемно-деловая игра « Поликультурное 

образование в детском саду» 

Педагоги-

психологи 

7. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

7.1. Смотр «Готовность групп и кабинетов к учебному 

году». 

Август-сентябрь Администрация 

7.2. 

 

Региональный конкурс на лучшую методическую 

разработку «Растим патриотов Самарской 

губернии»; 

 

сентябрь 

Методист, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

7.3. Городской конкурс «Воспитатель года» ноябрь  Метод. служба 

7.4. Участие в городских и региональных конкурсах в теч. года -«- 

7.5. 

 

Смотра-конкурс «Уголок экспериментирования в 

группе». 

январь Метод. служба 

7.6. 

 

Смотр-конкурс: «Организация природных уголков в 

группах». 

май -«- 

7.7.  Выставка совместного творчества детей и родителей 

по темам: 

- «Дары осени» 

 - «Зимняя сказка» 

- «Космические фантазии» 

 - «Летние забавы» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

июль 

 

 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

8. КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

8.1. «Методы и приёмы развития активной речи детей в 

раннем возрасте» 

сентябрь 

 

Санкеева И.А. - 

воспитатель 

8.2. “Эффективность использования инновационных 

педагогических технологий на занятиях по 

математике”. 

ноябрь 

 

Клементьева 

Н.П. – 

воспитатель 

8.3. «Приобщение детей к основам национальной 

культуры через знакомство с народными  песнями, 

танцами» 

декабрь 

 

Адамян Н.А. – 

музыкальный 

руководитель 

8.4.  «Значение дидактической игры на развитие 

логического мышления при подготовке детей к 

школе» 

февраль Крайнова А.В. – 

воспитатель  

8.5. «Влияние русского фольклора на развитие речи 

детей» 

апрель Денисова Т.В. 

- воспитатель 

8.6. "Организация активного отдыха в летний период"  июнь 

 

Клементьева Н.П. 

– воспитатель  
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8.7. "Экологическое воспитание детей летом" июль 

 

Кузнецова С.В. – 

воспитатель 

8.8. 

 

Организация познавательно-экспериментальной 

деятельности с детьми в летний период 

август Мартьянова Е.П. 

– учит.-логопед 

9. ПРАЗДНИКИ 

 - «Осенний бал» 

-  «Новогодний карнавал» 

- «Буду в армии служить, буду Родину любить»  

- «Мама – солнышко мое»  

- «Широкая Масленица» 

- «День Победы» 

-  «Выпускной бал» 

- «День защиты детей» 

-   «Мы сильные и смелые» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

июль 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

ИФК 

 

 

 

 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.   

- Приобретение, обновление дидактических 

пособий  для занятий и игр с детьми. 

в течение года 

 

 Сентябрь, 

в теч.года 

 

-«- 

 

 

Метод. служба 

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, 

Метод. служба 

2. 

2.1. 

 

2.2 

Предупредительный контроль 
Обеспечение психо-физического благополучия 

детей.   

 Проверка качества оформления документации 

 

Ежемесячно  

 

ноябрь  

 

 

Заведующий 

Метод. служба 

3. 

3.1. 

 

Тематический контроль 

«Состояние работы по формированию у участников 

образовательного процесса толерантного поведения 

к людям других национальностей в поликультурном 

пространстве МАДОУ 

 

Ноябрь 

 

 

 

Методист 

Старшие 

воспитатели 

3.2. 

 

«Состояние воспитательно-образовательной работы 

по активизации интереса детей  разных возрастных 

групп к экспериментально-поисковой 

деятельности».  

Январь – февраль  

 

4. 

4.1. 
Фронтальный контроль 

 «Организация образовательной деятельности в ДОУ 

по формированию связной речи дошкольников». 

 

Апрель  

 

Методист 

Старшие 

воспитатели 

5. 

5.1. 
Текущий контроль 

Взаимодействие педагогов с родителями 

воспитанников по воспитанию толератности к 

разным национальностям. 

 

декабрь 

 

 

Заведующий 

Методист 

Старшие 

воспитатели 
5.2. Самостоятельная деятельность детей во II половине 

дня.  

Март  

 

5.3. Подготовка педагогов к работе в летний период. Май  
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5.4.  Организация прогулок на участке ДОУ. Июнь 

 

6. 

6.1. 
Взаимопосещения: 

- Оснащению групповых уголков по художественно-

эстетическому развитию. 

 

ноябрь 

     

Воспитатели 

6.2. - Проведение прогулок. Июнь Воспитатели  

V. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 С РОДИТЕЛЯМИ 

 1. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

Тема:  

«Социальное партнёрство семьи и ДОУ как 

условие формирования межнациональной 

толерантности у детей дошкольного 

возраста».  

1.  Национальное многоцветие – духовное 

богатство России 

2. Традиции народного воспитания детей в семьях  

3. Задачи на учебный год. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Родители 

Заведующий ДОУ 

1.2. 

 

 

 

«Чему мы научились за учебный год. 

Организация летнего 

отдыха».  

- Показ презентации «Как прошёл учебный год». 

- Рекомендации по организации летнего отдыха. 

 

Май 

 

 

Заведующий, 

Специалисты, 

воспитатели 

1.3. Групповые родительские собрания: 

  (в соответствии с планами педагогов) 

 

Сентябрь 

декабрь 

Май 

 

воспитатели 

2.  Переоформление информационных стендов 

для родителей 

- «Возрастные   особенности   детей». 

- Выставки в соответствии с тематическим 

планированием. 

- Советы узких специалистов по выявленным 

проблемам. 

- Скоро в школу. 

-    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. 

 

Консультации: 

Общие: 

«Роль семьи в воспитании культуры поведения 

дошкольников» 

 

 

Октябрь  

 

 

воспитатели 

4.2. 

 

«Семейный досуг зимой» декабрь педагоги 
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4.3. Роль эмоций в жизни ребёнка. июнь 

 

Педагоги-

психологи 

4.4. Размещение Образовательных маршрутов и 

консультаций на сайте ДОУ. 

В течение года Педагоги  

4.4. Индивидуальные: 

Проведение консультаций по запросам родителей и 

планам воспитателей и специалистов. 

 

В течение года педагоги 

5. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

5.3. 

- перед каждым групповым родительским 

собранием (в соответствии с планами воспитателей 

и специалистов) 

 

Мастер-класс для родителей воспитанников раннего 

возраста «Развитие мелкой моторики и сенсорики 

детей в домашних условиях». 

 

- Открытые мероприятия по дополнительной 

образовательной деятельности:  

 «Мой мир» 

 «Юный Нептун» 

«Читай город» 

«Хореография» 

 «Занимательная арифметика» 

«Умелые ручки»  

 

октябрь 

январь 

май 

 

октябрь  

 

 

 

Апрель - май 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Метальникова 

Е.Ф. 

 

 

Педагоги 

доп.образования 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО  -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа на территории 

1.1. Покраска малых спортивных форм, скамеек. 

1.2. Завоз песка 

1.3. Разбивка цветников, клумб 

1.4. Уборка территории 

1.5. Вывоз мусора 

1.6. Полив территории при сухой и жаркой 

погоде 

1.7. Очистка территории от снега, посыпка 

песком, колка льда на дорожках 

1.8. Чистка оконных стекол и светильников 

1.9. Ревизия, очистка и контроль за 

эффективностью работы вентиляционной системы 

1.10. Влажная уборка с применением моющих 

средств 

1.11. Очистка ковровых покрытий пылесосом и 

влажной щеткой 

1.12. Обеззараживание санитарно-технического 

оборудования 

1.13. Засечивание окон и дверей 

1.14. Очистка шахт вытяжной вентиляции 

 

1.15. Мытье игрушек 

1.16. Стирка и глажка кукольной одежды 

 

 

Апрель-май 

Апрель-май 

Май 

Июнь-июль 

систематически 

2 раза в день 

 

при необ-

ходимости  

По мере 

загрязнения 

1 раз в год 

Не менее 2 раз в 

день 

2 раза в день 

 

По мере 

загрязнения 

Апрель – май  

По мере 

необходимости 

Ежедневно 

По мере 

загрязнения 

 

 

Завхоз 
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1.17. Смена постельного белья, полотенец 

 

1.18. Химическая  чистка или обработка в 

дезинфекционной камере постельных 

принадлежностей 

1.19. Подготовка к осенне-зимнему сезону - 

опрессовка, утепление помещений.   

Не реже 1 раза в 

неделю 

1 раз в год 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2. Укрепление материально-технической базы 

2.1. Приобретение методической литературы, 

дидактических пособий 

2.2. Приобретение столовой и чайной посуды 

2.3. Приобретение мягкого инвентаря 

2.4. Приобретение чистящих и моющих средств 

 

В течение года 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

3. Работа с предприятиями 

Заключение договоров: 

- с водоканалом; 

- с теплосетями; 

- с учреждением поставки продуктов; 

- с химчисткой; 

- с банком; 

 - на вывоз мусора 

В течение года Заведующий 

ДОУ 
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