


 

ИНФОРМАЦИЯ О МБДОУ  

«Центр развития ребенка - детский сад № 140» г.о.Самара 

 

            МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 140» г. о. Самара – 

это современное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад для детей с 3-х до 7-

ми лет, расположенное по адресу: 443090, г. Самара, ул. Блюхера, д. 32 тел. 8 

(846) 224 – 14 - 35 

Дата создания образовательной организации: март 1989 г. 

Режим работы ДОУ – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 140 городского округа Самара 

аккредитовано на 

 1 категорию. 

Руководит дошкольным учреждением Барсукова Наталья Ивановна, 

специалист высшей категории, педагогический стаж 25 лет. 

           Педагогический состав – 23 воспитателя, методист, 1 старший 

воспитатель,  2 музыкальных руководителя, инструктор по физической 

культуре,  учитель – логопед; из них имеют: высшую категорию -  7 человек, 

первую категорию -  5 человек, без категории – 16 человек, молодые 

специалисты – 4 человека. 

 В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара  

функционируют 11 групп для детей дошкольного возраста, списочный состав 

воспитанников на 01.09.2016 г. - 335: 

•  младшая  (от 3-х до 4-х лет) - 2 (62  воспитанника); 

•  средняя  группа  ( от 4-х до 5-ти лет) - 2 ( 63 воспитанника); 

•  старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) – 3 (92 воспитанников); 



•  подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ми лет) -  3 (89 

воспитанника) 

• разновозрастная группа (от 3-х до 5-и лет) – 1 (29 воспитанника). 

Образовательная деятельность в детском саду регламентируется 

основной образовательной программой дошкольного образования, годовым 

планом работы, учебным планом, расписанием образовательной деятельности 

с учетом ФГОС.             Содержание образовательной деятельности в группах 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара 

выстроено  в соответствии с комплексной  образовательной программой 

дошкольного образования «Истоки».   Программа разработана авторским 

коллективом ГБНУ Московского института развития образования – Л.А. 

Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В.Антоновой  и др.   

1 раздел. Анализ работы за прошедший учебный год. 

        В течение 2016-2017 учебного года педагогическим коллективом, 

медицинской и логопедической  службой ДОУ решались следующие задачи:  

1.Совершенствовать  работу ДОУ по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья у детей дошкольного возраста, повышая уровень 

физического развития до 85%  посредством использования программ 

дополнительного образования. 

2.Формировать и развивать социальные навыки воспитанников, повышая 

уровень социально – коммуникативного развития до 90 %, используя 

современные технологии социализации ребѐнка – дошкольника в ДОУ. 

3.Оптимизировать совместную образовательную деятельность детей и 

педагогов ДОУ, повышая высокий и средний уровень речевого развития до 

85% через использование всех компонентов устной речи  (воспитание 

звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, 

формирование лексического строя речи (словаря), развитие связной речи). 



4.Активизировать работу педагогов ДОУ по развитию творческих 

способностей детей, повышая высокий и средний уровень художественно – 

эстетического развития до 90% посредством формирования художественно-

эстетического вкуса, творческого  выражения  личности через мир искусства 

и изобразительной деятельности, используя современные методы и 

технологии, и программу дополнительного образования. 

       Педагогический коллектив ДОУ продолжал работу в условиях 

построения образовательного пространства  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами ДОО.   

Деятельность педагогического коллектива, медицинской и логопедической 

служб в течение года была направлена на организацию и проведение 

оздоровительной, профилактической, коррекционной работы, создание 

комфортных условий для детей, современной развивающей среды. 

    По выполнению образовательных задач, программы развития, годового 

плана работы подготовлены и проведены  педагогические советы по темам:   

 Педагогический совет № 1 (установочный) 

«Итоги летней оздоровительной кампании в МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 140» г.о.Самара 

 Направления работы коллектива ДОУ в 2016 – 2017 учебном году» 

Цель. Организация основных направлений деятельности педагогического 

коллектива ДОУ в 2016 – 2017 учебном году. 

Педагогический совет № 2 

«Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути их решения» 

Цель.   Активизировать работу педагогов по речевому развитию 

воспитанников ДОУ. Пополнить и уточнить знания педагогов в области 

культуры устной речи. Обобщить и распространить педагогический опыт в 

различных сборниках, на сайте ДОУ. 

 

Педагогический совет № 3 



«Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» 

Цель.   Содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей ДОУ. Активизировать работу 

педагогов по физическому развитию воспитанников. 

 

Педагогический совет № 4 

«Современные технологии сюжетно – ролевых игр в младшем и старшем 

дошкольном возрасте» 

Цель.   Развитие профессиональной компетентности педагогов по 

организации и проведению сюжетно – ролевых игр в разных возрастных 

группах. Систематизировать знания воспитателей об особенностях 

взаимоотношений дошкольников во время проведения сюжетно – ролевой 

игры. Активизировать работу педагогов по эффективной социализации 

воспитанников ДОУ. 

Итоговый педагогический совет № 5 

Цель. Анализ результатов воспитательно – образовательной работы в 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара по 

физическому, социально – коммуникативному, художественно – 

эстетическому, познавательному, речевому развитию. 

 

А также консультации для педагогов:  

«Средства эмоционального развития детей дошкольного возраста» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

 «Подбор подвижных игр для детей с разным уровнем двигательной активности» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

 «Народные подвижные игры для развития речи детей дошкольного возраста» 

Цель.  Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

Консультация – презентация для воспитателей подготовительных к школе групп 

«Средства снятия психоэмоционального напряжения дошкольников» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 



 «Планирование и организация спортивных игр на прогулке» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

 «Использование дидактических и словесных игр при формировании 

грамматического строя речи у дошкольников»  

Цель.  Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

 «Использование скороговорок для тренировки и развития речевого аппарата» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

 «Культура речи педагога, как фактор речевого развития ребенка»  

Цель.  Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

 «Формы организации образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ  

по формированию творческих способностей»  

Цель.  Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

 «Детям о живописи. Галерея лучших работ известных русских художников» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному 

вопросу. 

 

         Были организованы совместные творческие проекты воспитателей, 

детей и родителей «Чудеса с осенней ветки» (все возрастные группы), 

«Новогодние истории» (все возрастные  группы) , «Марафон сказок» (все 

возрастные группы), «Наши добрые дела» (все возрастные  группы); а также 

выставка детских рисунков «Островок здоровья», выставка детских 

коллективных творческих работ «Весенние ОчУмелки». 

Достижения МБДОУ  

«Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара 

 за 2016- 2017  год 

Конкурсы и фестивали: 

 - Участие в районном и городском фестивале творческих исследовательских 

проектов «Я узнаю мир». Победители городского этапа в номинации «Мы –

экспериментаторы) - коллектив воспитанников старшей группы №2   

руководитель Якупова А.Г., участники -  коллектив воспитанников 

подготовительной группы № 2, руководитель Сутягина О.В. 



- Участие в районном конкурсе на проведение лучшего спортивного 

мероприятия с детьми в зимний период. Участники: инструктор по ФИЗО 

Ефименко К.В., воспитатель Светкина Н.С. 

 -  Участие в районном этапе городского  фестиваля детского 

изобразительного искусства «Мир глазами ребѐнка» 

- участие в районом этапе городского конкурса «Игра – дело серьезное», 

учитель-логопед Пашкова Е.А. 

- участие в 6 городском конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Растим патриотов Самары», старший воспитатель Панфилова О.Ю. 

- Участие в профсоюзном конкурсе художественной самодеятельности 

Советского района г. Самара «Люблю тебя, мой край родной»  в номинации 

«Оригинальный жанр». Коллектив «Веснушки»: Сутягина О.В., Светкина 

Н.С., Ашрафова С. А., Якупова А.Г., Волкова Ю.В., Баландина М.А., 

Сентюрова Т.А. 

- Участие в районной спартакиаде среди работников и коллективов 

образовательных учреждений Советского района г.о. Самара, помощник 

воспитателя Ашрафова С.А. -1 место (шашки) 

- Участие в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России на 

территории Самарской области. Инструктор по ФИЗО Ефименко К.В.- 3 

место 

-участие во всероссийском конкурсе детского творчества «Первые шаги»  

Аносова Арина (подг.№3), Волкова Алена, Антропова Лиза, Туркина Света, 

Майорова Дарина (подг.№1), руководитель группы - музыкальный 

руководитель  Теплова Т.А. 

- участие в городском фестивале по конструированию в МБДОУ, 

реализующих программы ДО – победитель воспитатель Азарова Л.Ю. 

- участие в городском этапе областного конкурса детского творчества «Мое 

любимое животное» - Манюкова Милана, Горбачева Полина (подг.№ 3), 

Туркина Светлана (подг. гр. № 1) руководитель – преподаватель изостудии 

Любимова О.Ю. 

Обмен педагогическим опытом (участие и выступления) 



- участие в 6 юбилейном Международном педагогическом форуме 

«Эволюция теории и практики современного образования: реалии и 

перспективы»- старший воспитатель Панфилова О.Ю. 

- участие в Круглом столе региональных пилотных площадок - коллектив 

ДОУ 

- участие в Методическом дне региональных пилотных площадок – старший 

воспитатель Манушина О.В., заместитель заведующего по ВМР Дергачева 

С.А. 

- участие в региональной Форсайт –сессии «Образовательное пространство 

будущего в дошкольном и начальном общем образовании» -старшие 

воспитатели: Панфилова О.Ю., Манушина О.В., воспитатель – Сунчелеева 

Т.М. 

- участие в круглом столе в рамках методического марафона «Реализация 

ФГОС ДО с позиции партнерской совместной деятельности участников 

образовательных отношений» - старший воспитатель Панфилова О.Ю. 

- участие в методическом марафоне «Реализация ФГОС ДО с позиции 

партнерской совместной деятельности участников образовательных 

отношений» - воспитатели Юдакова Е. Н., Сентюрова Т.А. 

- участие в открытом областном фестивале педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного образования Самарской области в г. 

Кинель – старшие воспитатели Панфилова О.Ю., Манушина О.Ю. 

- участие в XV в научно- практической конференции с международным 

участием «Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века» -

инструктор по ФИЗО Ефименко К.В. 

- участие в методической неделе СИПКРО «Развитие технического 

творчества детей дошкольного возраста» (презентация) – воспитатель 

Кувшинова И.В. 

- участие в семинаре «Активный профсоюз» - воспитатель Сутягина О.В. 

- участие в городском форуме образовательных инициатив МДОУ г.о.Самара 

–заведующий ДОУ Барсукова Н.И., старшие воспитатели Манушина О.В., 

Панфилова О.Ю., воспитатели Легкодымова О.В., Чижова С.Н. 

Анализ результатов освоения детьми дошкольного возраста 

общеобразовательной программы . 



     Мониторинг содержит структурированный диагностический материал, 

необходимый для оценки развития ребенка. Система мониторинга включает 

направления развития ребенка (по образовательным областям): 

• физическое развитие,  

• познавательное развитие, 

•   речевое развитие,  

• художественно – эстетическое развитие,  

• социально – коммуникативное развитие  

     В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед. Обследование организовывается   как в индивидуальной 

форме, так и по подгруппам (2-4 ребенка) в течении всего учебного года. 

Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности 

прохождения программы группой в целом и отдельными детьми, наметить 

необходимые способы оказания помощи отдельным детям по каждому 

направлению развития.  

     По результатам  2016 - 2017 учебного года можно сделать вывод, что 

средний процент освоения программы в группах  составил: 

2 младшая группа № 1 – 93 %; 

2 младшая группа № 2 – 91 %; 

Средняя группа № 1 – 78% 

Средняя группа № 2 – 78%; 

Средняя группа № 3 – 93%; 

Старшая группа № 1 – 91%; 

Старшая группа № 2 – 89%; 

Старшая группа №3 – 88%; 

Подготовительная группа № 1 –   93%; 



Подготовительная группа № 2 – 90%; 

Подготовительная группа №  – 92%. 

 

Средний процент освоения программы по ДОУ – 88 %. К концу года средние 

показатели  направлений развития ребенка выросли на: 

• физическое развитие – 28% 

• познавательное развитие – 27% 

•   речевое развитие – 27% 

• художественно – эстетическое развитие – 26% 

• социально – коммуникативное развитие – 24% 

Успешное усвоение знаний детьми за год выросло на 28 %.  

Высокий процент освоения программы обусловлен следующими факторами: 

• Стремление педагога к комплексному решению вопросов по развитию 

у детей внимания, памяти, мышления. 

• Эстетика образовательной деятельности (внешний вид детей, 

воспитателя, группы, оборудования) 

• Введение в каждую образовательную деятельность элементов нового 

материала, обеспечивающих усилие и напряжение мыслей ребенка. 

• Использование комплексных тематических занятий, осуществление 

взаимосвязи одного раздела программы с другим для развития 

личности ребенка его познавательных и творческих способностей. 

• Учет возрастных психологических особенностей детей дошкольного 

возраста. 

• подготовка детей к посещению ДОУ и их успешная адаптация;  

• положительная мотивация детей, посещающих ДОУ, и их родителей;  



• методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса;  

• профессиональный уровень педагогического состава и 

вспомогательного персонала. 

    Анализируя полученные данные, видно, что высоких результатов – от 90 % 

до 93% достигли подготовительные к школе группы; от 88 % до 91 %  - 

старшие группы, от 78 % до 93 % - средние группы, от 91 % до 93 % - 

младшие группы. В  группах наиболее высокий процент усвоения 

общеобразовательной программы в следующих направлениях: 

Младшие группы – 

Физическое развитие - 84% 

Социально-коммуникативное – 87% 

Художественно-эстетическое развитие – 88% 

Средние группы –  

Социально-коммуникативное – 86 % 

Художественно-эстетическое развитие – 89% 

Старшие группы – 

Физическое развитие - 85% 

Социально-коммуникативное развитие – 94% 

Познавательное развитие -  91% 

Подготовительные группы – 

Социально-коммуникативное развитие – 95 % 

Познавательное развитие - 92% 

Художественно-эстетическое развитие – 90% 

             Вместе с тем, сводные результаты младших и средних групп  

предполагают более углубленную работу по направлениям « познавательное 

развитие» и «речевое развитие» в дальнейшем. Выполнение программы  по 

ДОУ - 88 % позволяет сделать вывод об эффективности работы 

педагогического коллектива за учебный год. 



 

 Охрана здоровья и физическое развитие детей в ДОУ. 

   Для  реализации задач  по укреплению и охране здоровья детей, 

воспитанию культурно – гигиенических навыков, формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни с целью снижения заболеваемости 

детей проводились: совместные спортивные праздники, посвященные дню 

защитника Отечества, пожарной безопасности; участие в конкурсе 

«Спортивные созвездия»,  использование различных подвижных, 

хороводных и пальчиковых игр, проведение закаливающих мероприятий 

после сна, систематическое проведение физкультурных занятий, утренние 

гимнастики. Особое внимание уделялось формированию навыков здорового 

образа жизни (личной гигиене, заботе об окружающих, о профилактике 

заболеваний, безопасности жизнедеятельности, правила первой помощи, 

поддержание порядка в окружающей обстановке и др.). В увлекательной, 

наглядно-практической форме воспитатели обогащали представления детей о 

здоровье, об организме, его потребностях, о способах предупреждения 

травматизма, закаливании. 

При планировании педагогами физкультурно-оздоровительной работы 

отражены все стратегические направления: оптимизация режима (гибкий, 

щадящий, адаптационный); организация двигательной активности; 

профилактика заболеваемости; закаливание.  

Анализ результатов мониторинга уровня физической подготовленности 

воспитанников показал: 

Май   Сентябрь 

  Высокий уровень развития физических качеств: 

Начало года – 2% 

Конец года – увеличился до 22 %    



Низкий уровень развития физических качеств: 

Начало года – 20 % 

Конец года – уменьшился до 7 %    

    В  2016 - 2017 году работа по физической культуре была ориентирована на 

состояние здоровья детей, повышение уровня физической подготовленности, 

учитывая интересы каждого ребенка и его индивидуальные способности. 

Владея разнообразными методами организации занятий, педагоги Ефименко 

К.В. и Дергачева С.А.  сочетали фронтальную и индивидуальную работу. На 

каждого ребенка заполнен паспорт здоровья, в котором отражено развитие 

его физических качеств. Причинами низкого развития физических качеств 

являются: индивидуальные особенности детей, низкая посещаемость 

отдельными детьми физкультурных занятий, часто болеющие дети. С детьми, 

имеющими низкий уровень физического развития,  ведется индивидуальная 

работа с учетом физических и психологических особенностей каждого 

ребенка. 

Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный 

уровень, итоги аттестации. 

За прошедший 2016 - 2017 учебно-образовательный год педагоги и 

специалисты ДОУ повысили уровень своей профессиональной компетенции.  

Прошли курсы повышения квалификации при СИПКРО – 13 педагогов,  ЦРО 

–1 педагог, СГСПУ – 1 педагог.  План курсовой 

переподготовки  сотрудников согласно планированию в электронной системе 

«Кадры в образовании»  выполнен на 100 %. За прошедший 2016 -2017 

учебно-образовательный год успешно прошли аттестацию на 

квалификационную категорию 5 человек: 2 педагога – на 1 категорию, 3 

педагога – на высшую. 



В рамках региональной экспериментальной площадки по робототехнике 9 

человек повысили квалификацию по нескольким направлениям работы 

площадки. 

Платные  образовательные  услуги в ДОУ. 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Большое  значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 

детей к развитию их способностей. С целью повышения качества 

современного дошкольного  образования и развития творческой активности 

каждого ребенка,  возможностью повысить уровень знаний, умений, 

навыков, а также сохранения и укрепления здоровья воспитанников в  

 2016 – 2017 учебном году  в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 140» г.о. Самара были организованы платные  образовательные услуги по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (физкультурно – спортивной, художественной, 

естественнонаучной, культурологической):  

• фитбол – гимнастика; 

• изостудия «Цвет творчества»; 

• студия «Речевой фитнес»; 

• студия английского языка; 

• индивидуальные занятия с логопедом по исправлению нарушений 

речи; 

• математический кружок; 

• обучение чтению. 



Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ осуществлялась 

только по желанию родителей (их законных представителей) на договорной 

основе с ними.  

Количество воспитанников, которые посещали платные образовательные 

услуги составило 212 человек, что составило 65 % от общего числа 

воспитанников. 

Дополнительные образовательные программы реализовывались педагогами 

за рамками основной образовательной деятельности и не за счет времени, 

отведенного на реализацию основной образовательной  программы 

дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр). 

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентировалось СанПиН  

2.4.1.3049-13, а общее время занятий по основным и дополнительным 

программам не  превышает  допустимый объѐм недельной нагрузки с учетом 

возраста детей.   

В детском саду создана система дополнительных платных услуг, которая 

работает и развивается. Проанализировав систему работы в ДОУ можно 

сделать следующие выводы: 

·        платные услуги востребованы родителями и детьми; 

·        дети посещают занятия с большим желанием; 

·        разработан пакет документов для организации платных услуг; 

·        продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные 

и комфортные условия для проведения работы; 

·        идет     совершенствование     перспективных     планов,     программ, 

разработка и использование новых методов и приемов; 



·        начал   создаваться   механизм   прогнозирования   потребностей   в 

дополнительных услугах; 

. сделаны первые позитивные шаги на пути развития 

маркетинга  Организация   и   предоставление   дополнительных   платных 

услуг  может     быть     использована     как     дополнительный     источник 

финансирования ДОУ. 

. одобрен коллегами накопленный и предоставленный опыт. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития 

описываемой деятельности: 

• продолжать   работу   по    созданию   механизма   прогнозирования  

потребностей в дополнительных платных услугах как родителей 

детского сада, так и социума. 

• расширять   спектр   дополнительных   платных   услуг,   создавать   и 

расширять      для      этого      материально -      техническую      базу, 

совершенствовать развивающую среду. 

• отрабатывать   формы   контроля   за   качеством   предоставляемых  

платных услуг. 

• совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных услуг. 

• продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

  

Занимаясь   работой по оказанию 

дополнительных платных  образовательных услуг, можно отметить 

социальную значимость проекта, высокий уровень знаний воспитанников 

и повышение имиджа дошкольного учреждения. 



Коррекционная работа в ДОУ. 

В период с 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года на 

логопедическом пункте проводилась работа по следующим направлениям: 

Организационно-методическая работа; 

Научно-методическая работа; 

Взаимосвязь со всеми участниками общеобразовательного процесса. 

1. Организационно-методическая работа. 

Организация методической работы была направлена на реализацию 

основной цели деятельности логопедического пункта ДОУ. 

Цель – осуществление систематической, планомерной логопедической 

помощи детям в условиях логопедического пункта ДОУ. 

Задачи: 

- проведение консультативно-диагностической работы по отбору детей  

с нарушениями речи для занятий на логопедическом пункте; 

- преодоление речевого дефекта через проведение индивидуальных 

логопедических занятий; 

- осуществление пропаганды логопедических знаний среди педагогов и 

родителей ДОУ; 

- повышение эффективности коррекционной работы логопедического 

пункта путем пополнения кабинета новыми пособиями, освоение новых 

методик коррекционной работы. 

В связи с этим в блоке организационно-методической работы можно 

выделить следующее: 

• Подготовка логопедического кабинета к новому учебному году 

путем систематизации и пополнения иллюстративного материала для 

проведения логопедического обследования и коррекционных занятий. 

• Проведение обследования устной речи воспитанников ДОУ, 

прошедших освидетельствование в МКУ г.о. Самара «Городской психолого-



медико-педагогический центр диагностики и консультирования» (МКУ 

г.о.Самара ГПМПЦ) с целью выявления уровня сформированности основных 

факторов речи по разделам речевой карты. 

• Проведение обследования устной речи воспитанников младших, 

средних, старших групп ДОУ с целью выявления логопатов и направления на 

освидетельствование в МКУ г.о.Самара ГПМПЦ. 

• На основании заключений МКУ г.о.Самара ГПМПЦ на логопедические 

занятия с 01 сентября 2016 года были зачислены следующие дети: 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Заключение МКУг.о.Самара ГПМПЦ 

1. Динер Роман 

Станиславович, 

03.12.2009 г.р. 

Общее недоразвитие речи II-III 

уровня. Стертая форма дизартрии. 

2. Самодуров Егор 

Александрович, 

30.09.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

Стертая форма дизартрии. Задержка 

психического развития. 

3. Быченко Богдан Денисович, 

10.03.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

4. Туркина Светлана 

Николаевна, 24.01.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

5. Большаков Тимофей 

Николаевич, 1.12.2010 г.р. 

Задержка психического развития 

цереброорганического генеза. Общее 

недоразвитие речи II-III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

6. Рафиков Абдурахим 

Наилевич, 

29.01.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи II-III 

уровня. Стертая форма дизартрии.  

7. Стыценко Максим 

Максимович, 

26.10.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

8. Богомолов Денис Олегович, 

10.11.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

9. Акирова Амина Тагировна, 

02.02.2010г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Заикание легкой степени. 

10. Максименко Сергей 

Александрович,  

31.10.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. Задержка 

психического развития. 

11. Веселов Павел Сергеевич, 

14.05.2010 г.р. 

Задержка психического развития 

цереброорганического генеза. Общее 



недоразвитие речи II уровня. Стертая 

форма дизартрии. 

12. Березин Роман 

Владимирович, 

14.10.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

13. Пыргаев Михаил 

Дмитриевич, 

04.05.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи II-III 

уровня. Стертая форма дизартрии. 

Задержка психического развития. 

14. Кирюхин Роман 

Алексеевич, 

12.05.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи II-III 

уровня. Стертая форма дизартрии. 

15. Никашин Егор Михайлович, 

11.10.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

16.  Черкасов Андрей 

Александрович,  

07.08.2010 г.р. 
 

Общее недоразвитие речи II-III 

уровня. Стертая форма дизартрии. 

17. Бутко Арина Сергеевна, 

12.01.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

Моторная алалия. Стертая форма 

дизартрии. Речевой негативизм. 

Задержка психического развития. 

18. Ламонов Андрей 

Владимирович,  

12.02.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

Стертая форма дизартрии. Задержка 

психического развития. 

19. Ламонова Ольга 

Владимировна,  

12.02.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи II-III 

уровня. Стертая форма дизартрии. 

Задержка психического развития. 

20. Цыбулина Юлия Сергеевна, 

28.07.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

Стертая форма дизартрии. Задержка 

психического развития. 

21. Никитин Сергей 

Вадимович, 23.03.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

22. Неверова Милана 

Андреевна, 

27.05.2011 г.р. 

Задержка психического развития 

смешанного генеза. Общее 

недоразвитие речи II-III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

23. Порсков Федор 

Михайлович,  

15.05.2001 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

24. Дунь Артѐм Владимирович, 

21.08.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

25. Минаков Никита 

Ярославович, 

18.01.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 



26. Денимов Тамерлан 

Кайратович, 

01.09.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

 

Первичное обследование проводилось по методике Фотековой Т.А. 

Данная методика переработана в соответствии с имеющейся речевой картой. 

Обследование устной речи воспитанников проводилось по следующим 

параметрам: 

• Словарь 

• Грамматический строй речи 

• Связная речь 

• Звукопроизношение 

• Фонематический слух 

• Слоговая структура. 

В ходе выполнения заданий, логопед заполнял речевые карты на 

каждого ребенка. 

Первичное обследование позволило построить профиль речевого 

развития детей, зачисленных на логопедический пункт: 

 

Данный график свидетельствует о том, что наиболее сохранными у 

детей являются звукопроизношение, слоговая структура, а также связная 

речь. 

Наиболее проблемными являются такие параметры, как словарь, 

грамматический строй речи и фонематический слух.  

На каждого ребенка, зачисленного на логопедические занятия, по 

результатам речевой карты была составлена индивидуальная программа 

развития. 

В соответствии с графиком и перспективным планированием в 

течение учебного года проводились индивидуальные (не реже двух раз в 

неделю) и подгрупповые занятия в соответствии с «Программой 



логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).  

В январе 2017 года было проведено промежуточное логопедическое 

обследование.  

Промежуточное обследование позволило построить профиль речевого 

развития детей, занимающихся на логопедическом пункте: 

 

Сравнительный анализ первичной и промежуточной диагностики 

показал наличие положительной динамики в речевом развитии всех детей, 

зачисленных на логопедический пункт. 

По результатам промежуточного обследования и анализа речевых карт 

из логопункта были выпущены дети, у которых произошла полная коррекция 

речевого нарушения: 

• Динер Роман  

• Самодуров Егор  

• Туркина Светлана 

На освободившиеся места были зачислены следующие дети, имеющие 

заключение МКУ г.о.Самара ГПМПЦ: 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Заключение МКУг.о.Самара ГПМПЦ 

1 Потапова Ангелина 

Дмитриевна, 

16.05.2010 г.р. 

Общее недоразвитие речи III уровня. Стертая 

форма дизартрии.  

2 Казакова Елизавета 

Олеговна,  

05.05.2010 г.р. 

Интеллект соответствует возрастной норме. 

Нерезко выраженное общее недоразвитие 

речи.  

3 Бурочкина Алена 

Сергеевна, 

24.10.2011 г.р. 

Общее недоразвитие речи II-III уровня. 

Стертая форма дизартрии. 

 

В мае 2017 года было проведено итоговое обследование воспитанников, 

занимавшихся на логопедическом пункте.  



Итоговое обследование позволило построить усредненный профиль 

речевого развития детей, участвовавших в мониторинге: 

 

  

Сравнительный анализ первичной, промежуточной и итоговой 

диагностики можно представить в виде графика: 

 

 

Таким образом, за прошедший 2016 – 2017 учебный год коррекционные 

занятия на логопедическом пункте посещали 29 детей. У всех детей отмечается 

положительная динамика речевого развития. Но не у всех детей произошла 

полная автоматизация приобретенных речевых навыков из-за сложности речевого 

дефекта или из-за недостаточной вовлеченности родителей в процесс коррекции 

(не выполняли рекомендации логопеда).  

Данные по коррекционной работе представлены в цифровом отчете. 

 

ДОУ 140    

профиль 

группы 

логопункт    

оставлен 

на 2 год 

16    

вновь приняты 13    

ФФН -    

НВОНР 1    

ОНР 1 -    

ОНР 2 2    

ОНР 3 26    

дизартрия 29    

ринолалия --    

заикание -    

сложная дислалия -    

простая дислалия -    

Возраст: 

2 

 

-- 

   

3 --    

4 --    



5 11    

6 18    

7 --    

8 -    

прекратил  

занятия 

--    

в массовую школу 18    

во вспомогательную 

школу 

--    

в речевую школу --    

в массовый д/с -    

в 

специализированный 

д/с 

--    

оставлен на 2 год 11    

с хорошей речью 13    

с улучшениями 16    

без изменений --    

 

По запросу воспитателей ДОУ было проведено выборочное 

логопедическое обследование воспитанников всех групп ДОУ. По 

результатам этого обследования родителям некоторых детей были даны 

рекомендации пройти освидетельствование в МКУ г.о.Самара ГПМПЦ с 

целью уточнения логопедического заключения. С данными детьми 

логопедическая работа запланирована на 2017-2018учебный год. 

1. Научно-методическая работа. 

В рамках научно-методической работы в течение всего учебного года 

посещала лекции, семинары, методическое объединения, организуемые МОУ 

ДОД ДООЦ «Поддержка детства».  Также посещала семинары и 

методические объединения, организованные специалистами города: 

• Февраль 2017 г. – участник семинара-обучения «Речевой 

комплекс биологической обратной связи» 

• Апрель 2017 г. – выступление на Дне открытых дверей в рамках 

сетевого взаимодействия региональных пилотных площадок 



«Представление опыта работы по разработке и реализации 

современных технологий социализации дошкольников с целью 

обеспечения реализации ФГОС ДО в рамках социально-

коммуникативного направления развития и образования» 

1. Взаимосвязь со всеми участниками общеобразовательного 

процесса. 

 В течение учебного года прослеживалась взаимосвязь со всеми 

участниками общеобразовательного процесса: 

• участие в методических объединениях; 

• участие в педагогических советах ДОУ; 

• постоянное своевременное информирование воспитателей о 

результатах комплексного обследования устной речи детей, 

зачисленных на логопедический пункт. 

На индивидуальных консультациях воспитатели старших и 

подготовительных групп были ознакомлены с результатами первичного 

обследования, с основными этапами логопедической работы и ролью 

воспитателей в ее процессе. 

Работа с родителями строилась на основе прозрачности деятельности 

логопедического пункта и доступности. Родители имели возможность 

присутствовать во время проведения обследования детей и во время 

проведения индивидуальных занятий. Родителям сообщались результаты 

логопедического обследования, пути преодоления речевого нарушения. 

Выступления на родительских собраниях знакомили родителей со 

многими аспектами развития речи детей, необходимостью преодоления 

несовершенства детской речи. 

Также в течение учебного года проводились индивидуальные 

консультации для родителей всех детей ДОУ, а также для родителей детей, 

зачисленных на логопедический пункт. Родителям разъяснялись цели и 



задачи логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения, 

этапы логопедического воздействия. 

Анализ работы МБДОУ в качестве региональной пилотной и городской 

проектной площадок за 2016-2017 г. 

    В 2016-2017 учебном году МБДОУ продолжает работу в статусе 

региональной пилотной площадки по социально-коммуникативному 

направлению по теме «Современные технологии социализации ребенка-

дошкольника в ДОУ» 

  В соответствии с планом работы в текущем учебном году велась работа по 

следующим направлениям: 

Мероприятия по работе с педагогами ДОУ 

Цель: 

 Обобщение, систематизация опыта 

инновационной деятельности по 

Разработка и внедрение в 

образовательную деятельность ДОУ 

современных технологий социализации 

дошкольников 

Задачи: 

способствовать повышению 

квалификации педагогических и 

психологических кадров по вопросам  

использования эффективных технологий 

социализации дошкольников, 

совершенствовать уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов по социализации детей в ДОО.  

-обеспечить условия для организации  и 

осуществления повышения 

педагогической компетентности  

родителей воспитанников ДОУ по 

социализации дошкольника 

- провести анализ организации 

образовательной работы по внедрению 

новых современных технологий 

социализации ребенка – дошкольника. 

1.Консультирование 

-«Информационно – аналитический этап 

проектной деятельности»  

-«Самооценка уровня педагогической 

компетенции использованию современных 

технологий социализации дошкольника» 

- «Формирование умения анализировать 

научно-методическую литературу, 

применение полученных знаний на 

практике, активизация творческих 

способностей» 

2.Семинары-практикумы 

-«Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

- «Приобщение к социуму при 

взаимодействии с семьями воспитанников 

как средство эффективной социализации 

дошкольника» 

- «Социально-коммуникативные игры с 

детьми дошкольного возраста на фитболах» 

3.Круглый стол 

«Проблемы внедрения современных 

технологий эффективной социализации 



ребенка в ДОО и пути их решения» 

4. Педагогическая газета 

Статьи: 

- «Практические ситуации проблемного 

характера типа «Как быть, что делать? » 

-«Детская инициативность – за и против»; 

-« Ситуация социализации «Научи своего 

друга тому, что умеешь сам». 

- «Практические ситуации «Мы самые 

добрые в детском саду». 

Мониторинг успешности внедрения новых технологий социализации 

дошкольников 

Задачи: 

- определить наиболее важные проблемы 

социализации дошкольников, готовность 

педагога к инновационной деятельности; 

- выявить результаты внедрения каждой 

конкретной технологии на протяжении 

месяца 

Диагностические методики Н.П.Гришаевой 

«Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в ДОО» 

Инновационные формы социализации дошкольников 

Цель: 

- организация дружественного социума на 

территории детского сада для развития 

социальных навыков у дошкольников 

Задачи: 

- Формировать навыки саморегуляции 

поведения дошкольников; 

- помогать приобретать жизненный опыт 

(смысловые образования), переживания, 

необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

1. «Клубный час» (позитивная 

социализация ребенка в условиях ДОУ) 

2. «Коллективный проект» 

- «Мой город Самара!» 

- Марафон сказок» 

- Новогодние истории» (экологические 

сказки) 

3. «Ситуация месяца» 

4. «Ежедневный рефлексивные круг» 

Мероприятия с применением современных технологий социализации 

дошкольников 

Цель: 

совершенствовать 

систему психолого-

педагогической 

поддержки 

1.Родительский Университет 

Кафедра семейной психологии: 

-Особенности гендерного поведения и игровой деятельности 

детей старшего дошкольного возраста 



важнейших 

социальных 

функций семьи, 

влияющих на 

качество семейного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

Задачи: 

- Повысить 

психолого-

педагогическую 

культуру  родителей, 

активизировать и 

обогатить их 

педагогические 

знания и умения; 

- Оптимизировать 

детско-родительские 

отношения; 

Активизировать 

участие родителей  в 

жизни ребенка и 

детского сада (рост 

посещаемости 

мероприятий). 

 

- Повышение качества адаптации малышей к ДОУ 

Кафедра компетентных  родителей: 

- Стили семейного воспитания в социализации дошкольников 

- Нравственно- волевая подготовка детей к школе 

2.Педагогические  гостиные 

-«Снятие психо-эмоционального напряжения ребенка с помощью 

энергетической живописи» (художественная школа №1) 

-«Азбука пешехода для детей и родителей» (представители 

ГИБДД) 

4. Мастер – класс «Художественно-эстетическое воспитание  

дошкольников» 

Краски осени» (нетрадиционные техники рисования)  

«Морские обитатели» (пластилинография) 

 «Птица счастья» (шитье)  

«Совушка-сова» (аппликация из природного материала)  

 «Волшебная зима» (коллективная лепка) 

 «Весенняя верба» (энергетическая живопись) 

«Деревце за деревце» (аппликация из природного материала) 

«Жираф и зебра» (аппликация способом обрывания) 

 «Береза» (нетрадиционные техники рисования) 

5. Центр игровой поддержки (адаптационные группы) 

- «Путешествие в страну Сенсорику» 

 - «Двигайся, играя, здоровье обретая!» 

 - «Полезные говорилки» 

6.Детско-родительский проект 

-«История кинематографа и мультипликации» (октябрь-ноябрь) 

- «Профессии в кинематографе» (декабрь-январь) 

- «Любимые персонажи детских кинофильмов и мультфильмов» 

(февраль-март) 

- Совместный долгосрочный проект воспитателей, детей и 

родителей «Наши добрые дела» (все возрастные  группы) 

7. Виртуальное общение в работе с родителями 



- Сайт детского сада. Страница для родителей воспитанников. 

- Контакт - страницы групп. 

8. Акции. 

- «Ярмарка талантов» (изготовление и распространение 

сувениров и поделок) 

Трансляция опыта, сетевое взаимодействие региональных пилотных площадок  

Цель:  

- ознакомление   

педагогического 

сообщества с 

опытом работы 

пилотной площадки 

- обмен опытом 

работы пилотных 

площадок в рамках 

сетевого 

взаимодействия  

- Транслирование опыта работы проектной площадки на 

мероприятиях районного, городского, областного уровня 

- Взаимопосещение пилотных площадок. Круглые столы. Обмен 

опытом. - д/с№140 Самара (соц-ком) 

- Размещение на сайте СИПКРО методических продуктов 

пилотных площадок 

- Методические дни по 5 направлениям -  д/с 49 Тольятти (соц-

ком) 

- Фестиваль педагогического творчества и мастерства работников 

системы дошкольного образования 

- Методическая неделя "Развитие технического творчества детей 

дошкольного возраста" 

- Участие в публикациях альманаха "Развитие технического 

творчества детей дошкольного возраста" 

- Семинары-практикумы, открытые показы по направлениям 

пилотных площадок (день открытых дверей) 

- Региональная научно-практическая конференция «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов  

Самарской области. Эффективные педагогические и 

управленческие практики» 

- Участие в публикациях сборника материалов региональной 

научно-практической конференции  «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования в Самарской области. Эффективные педагогические 

и управленческие практики» 

- Августовское совещание по актуальным проблемам развития 

региональной системы образования (мастер-классы и пр.) 

 

Методические продукты, готовые к распространению: 



1. Методическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений и родителей «Инновационные формы  работы детского сада по 

повышению педагогической компетенции родителей» 

2. Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, психологов и методистов «Система работы по взаимодействию 

родителей, детей и педагогов в образовательной среде ДОО»  

3. Педагогический журнал «Куча мала» (в 3 частях)  

Проектная площадка 

«Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

технической игрушки» 

Цель: Разработка модели развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством технической игрушки. 

В соответствии с планом проектной площадки в ДОУ реализуются 

следующие направления работы: 

 

1.  Создание условий 

для стимулирования 

мотивации детей к 

получению знаний, 

проявления 

творческой и 

познавательной 

активности 

дошкольников. 

Обогащение и расширение потенциала развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ для старших дошкольников 

2.Проведение 

консультативно-

информационной 

работы. 

-  Оформление папок, ширм, письменных консультаций, 

информационных стендов   

 -Организация консультационных и демонстрационных вечеров с 

участием сотрудников ДОО, приглашенных специалистов  

- Родительский университет на тему «Основы организации 

детской деятельности с применением конструктора «Простые 

механизмы»  

3.Внедрение - Индивидуальная и групповая работа с детьми по развитию 



элементов работы 

проектной площадки 

в различные формы 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Внутренний 

мониторинг  

творческих способностей средствами технической игрушки 

Использование методов обучения и воспитания: 

По источнику получения знаний: 

- практические: игра (соревнования, практическое участие детей 

в разнообразных мероприятиях по техническому 

конструированию). 

-наглядные (восприятие, осмысление и запоминание нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и 

обобщения демонстрируемых материалов); 

-словесные (беседа по теме, составление схем и т.д.) 

По степени активности познавательной деятельности: 

-объяснительно-иллюстративный 

-проблемный 

-частично-поисковый (при усвоении и творческом применении 

навыков и умений в процессе разработки собственных моделей) 

-исследовательский 

Мониторинг: 

-Проведение методик:  ситуация выбора предпочитаемой 

деятельности (проводится еженедельно с целью проектирования 

вариантов занятий с учетом интересов детей) 

-- анкетирование родителей (изучение интересов детей; изучение 

отношения родителей к творчеству) 

- методика оценки уровня развития творческого мышления (Е 

Торрранс, модификация Е.Е.Туник) 

- наблюдение за ребенком (определение способности к 

творчеству) 

4.Проведение 

сравнительного 

анализа всех 

составляющих 

- Обобщение полученных данных 

 



экспериментальной 

работы. 

5. Осуществление 

обучения всех 

участников 

проектной 

деятельности 

 

Организация курсовой подготовки педагогов в рамках 

инновационного образовательного проекта  «RoboEducation»  по 

темам: 

- «Основы организации детской деятельности с применением 

конструктора «Простые механизмы» 

- «Специфика работы педагога с конструкторами линейки  Lego 

Education  для детей 3-5 лет» 

- «Методические основы применения  робототехники в 

образовательном процессе» 

Организация педагогических мероприятий  в ДОО: 

- семинары практикумы: 

«Разработка рабочих карт для осуществления творческой 

конструктивной деятельности дошкольников» 

«Техническая игрушка в игровом пространстве дошкольника» 

 Видеолетописи  групп. 

 

Перечень мероприятий, по  реализации темы проектной деятельности, в которых 

МБДОУ принимало участие в рамках городской  проектной площадки в 2017 году 

 

внутриучрежденческий уровень 

Семинар – практикум «Разработка рабочих карт для осуществления творческой 

конструктивной деятельности дошкольников» 

Мастер-класс «Техническая игрушка в игровом пространстве дошкольника» 

Детско-родительский конкурс творческих проектов «ЛЕГО- радуга»  

городской  уровень 

Городской «Фестиваль конструирования в детском саду» 

Городской фестиваль детского изобразительного искусства «Мир глазами ребенка» 

Городской конкурс методических разработок «Игра – дело серьезное» 

Научно-практическая конференция для педагогов ДОУ в рамках единого городского 

методического дня 



Педагогический марафон  

Методическая неделя СИПКРО «Развитие технического творчества детей дошкольного 

возраста» (презентация) 

Городской форум образовательных инициатив МОУ г.о.Самара  

региональный уровень 

Открытый областной фестиваль педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования Самарской области в г. Кинель 

международный уровень 

VI Международный Педагогический Форум 

«Эволюция теории и практики современного образования:  реалии и перспективы» 

 

Продукты проектной деятельности: 

-Техническое математическое панно 

-Сборник рабочих карт для старших дошкольников «Бюро профессора 

Кубика»  с применением конструктора «Простые механизмы» 

-Педагогический журнал «Удивительный мир техники» 

 - Дидактические игры на развитие творческих способностей дошкольников 

средствами технической игрушки 

- Пластилиновые мультфильмы 

- Открытие музея «Прошлое и настоящее технической игрушки» 

Проанализировав работу педагогического коллектива за 2016-2017 год, 

определены  следующие задачи: 

             Задачи на новый  учебный  2017-2018 год: 

• Повысить  уровень физического развития воспитанников до 87%, через 

оптимизацию двигательного режима. 

• Развивать основы экологических знаний у дошкольников, повышая 

уровень познавательного развития до  85 % , создавая необходимые условия 

в ДОУ, (обогащая развивающую предметно – пространственную среду,  

путѐм внедрения новых форм сотрудничества с родителями).  



•  Формировать и развивать социальные навыки воспитанников, 

повышая уровень социально – коммуникативного развития до 85 %, 

используя инновационные педагогические технологии (метод проектов). 

      

 

 

 

 

 

 

2 раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

 

1. Составление графика прохождения аттестации 

педагогических кадров. 

сентябрь Ст. 

воспитатель 

2. Составление плана курсов повышения 

квалификации педагогов. 

сентябрь Ст. 

воспитатель 

3. Обеспечить постоянных участников от 
педагогического коллектива в мероприятиях 

района с целью повышения профессионального 

мастерства и деловой квалификации.  

по графику 
МОО 

Ст. 
воспитатель 

4. Направить на курсы повышения квалификации 

воспитателей. 

по графику Ст. 

воспитатель 

5. Методический обзор журналов педагогической 

тематики. 

ежемесячно Ст. 

воспитатель 

6. Изучение новинок педагогической и 

методической литературы. 

в течение года Ст. 

воспитатель 

7. Консультирование педагогов по вопросам: 

• особенности речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

•  организация и обогащение развивающей 

среды в ДОУ, учитывая ФГОС 

дошкольного образования; 

• особенности психолого-педагогических 

условий реализации ООП; 

• оптимизация физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ; 

• внедрение новых программ и технологий. 

в течение года 

постоянно 

Заведующий 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

8. Планирование и внедрение в практику работы 

ДОУ  материалов региональных, пилотных и 

городских проектных площадок 

в течение года Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раздел. Организационно-методическая  работа. 

Цель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара     

Формирование здоровой, творческой, коммуникативно – активной  личности  

с развитыми познавательными интересами,  эстетическими чувствами и 

навыками саморегуляции поведения. 

Задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

 
•  Повысить  уровень физического развития воспитанников до 87%, через 

оптимизацию двигательного режима. 

• Развивать основы экологических знаний у дошкольников, повышая 

уровень познавательного развития до  85 % , создавая необходимые условия 

в ДОУ, (обогащая развивающую предметно – пространственную среду и 

путѐм внедрения новых форм сотрудничества с родителями.  

•  Формировать и развивать социальные навыки воспитанников, 

повышая уровень социально – коммуникативного развития до 85 %, 

используя инновационные педагогические технологии (метод проектов). 

 

Деятельность МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 140» 

г.о.Самара по решению поставленных задач в 2017 – 2018 учебном году. 

 

• Повысить  уровень физического развития воспитанников до 87%, через 

оптимизацию двигательного режима. 

 

Месяц Методическая работа Ответственные 



август Педагогический совет № 1 (установочный) 

«Итоги летней оздоровительной кампании в МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 140» г.о.Самара 

 Направления работы коллектива ДОУ в 2017 – 2018 

учебном году» 

Цель. Организация основных направлений деятельности 

педагогического коллектива ДОУ в 2017 – 2018 учебном году. 

• Анализ работы за летний – оздоровительный период. 

• Знакомство и утверждение годового плана ДОУ на 

2017 -2018 учебный год   

• Утверждение расписания образовательной 

деятельности в режимных моментах   

• Утверждение тематики родительских собраний.  

• Утверждение положений о смотрах – конкурсах. 

  

 

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

сентябрь Консультация для педагогов 

«Игровой подход к развитию двигательных навыков 

дошкольников» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по данному вопросу. 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физич. культуре 

 

октябрь Совместный долгосрочный творческий проект 

воспитателей, детей и родителей «Мы играем в футбол» 

(все возрастные  группы) 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО 

ноябрь Консультация для педагогов 

«Трудности формирования графических навыков в 

дошкольном возрасте» 

Цель.  Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ 

Ст.воспитатель 

Педагог - 

психолог 

декабрь Методический коворкинг 

 «Планирование и организация подвижных игр на 

прогулке» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по данному вопросу. 

Инструктор по 

ФИЗО 

январь Педагогический совет № 3 

«Организация двигательного режима  

воспитанников в ДОУ» 

Цель. Систематизация знаний педагогов об организации 

двигательной активности детей дошкольного возраста в 

различные режимные моменты; анализ эффективности 

используемых форм и методов организации двигательной 

активности детей в ДОУ. 

    

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физич. культуре 

Воспитатели 

 

 

 январь Консультация – презентация для воспитателей 

подготовительных к школе групп 

«Психологическая готовность детей к школе» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по данному вопросу. 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

февраль Детский творческий конкурс  «Самара – город футбола» 

 

 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Инструктор по 

физич. культуре 

Воспитатели 



февраль Консультация  для воспитателей  

«Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие» 
Ст.воспитатель 

Учитель - логопед 

апрель Открытые просмотры организации  гимнастик после сна 

(все возрастные группы) 
Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 
май Итоговый педагогический совет № 5 

Цель. Анализ результатов воспитательно – образовательной 

работы в МБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 140» г.о. Самара по физическому, социально – 

коммуникативному, художественно – эстетическому, 

познавательному, речевому развитию. 

• Результаты мониторинга. 

• Результаты сотрудничества педагогического 

коллектива детского сада и родителей в совместном 

решении задач образовательного процесса в ДОУ. 

• Обсуждение проекта плана воспитательно – 

образовательного процесса на 2018 – 2019 учебный 

год. 

• Организация летней оздоровительной кампании  

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ст. воспитатель 

Муз. 

руководители 

Инструктор по 

физич. культуре 

Учитель-логопед 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

 

• Развивать основы экологических знаний у дошкольников, повышая 

уровень познавательного развития до  85 % , создавая необходимые условия 

в ДОУ, (обогащая развивающую предметно – пространственную среду и 

путѐм внедрения новых форм сотрудничества с родителями).  

 

 

Месяц Методическая работа Ответственные 
сентябрь Методический коворкинг 

«Занимательная экология» 

(игровые приемы, упражнения; разработка и изготовление 

пособий, игр) 

Цель.  Совершенствование уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. Оптимизация полученных 

знаний в опытно – экспериментальной деятельности с детьми. 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог – 

психолог 

Педагог по 

изодеятельности 
октябрь Совместный творческий проект воспитателей, детей и 

родителей «Осенняя мастерская» (все возрастные группы) 

 

Консультация для педагогов 

«Осуществление экологического воспитания дошкольников 

в рамках образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Цель.   Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по данному вопросу. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

Педагог по 

изодеятельности 

октябрь Открытый просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию (все возрастные группы) 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 



ноябрь 

Педагогический совет № 2 

«Экологическое воспитание дошкольников»  

Цель.   Развитие профессиональной компетентности педагогов 

по организации и проведению образовательной деятельности с 

детьми в разных возрастных группах с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Систематизировать 

знания воспитателей о новых нетрадиционных формах работы с 

родителями, организации предметно – пространственной среды 

в ДОУ и на участке. 

 

 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог – 

психолог 

декабрь 

Совместный творческий проект воспитателей, детей и 

родителей «Новогодний серпантин»  
(все возрастные  группы)    

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

апрель Смотр – конкурс «Огородные истории» Ст.воспитатель 

Воспитатели 

май Методический коворкинг 

«Чем увлечь детей на экологической тропе» 

Цель.  Совершенствование уровня профессиональной 

компетентности педагогов по экологическому воспитанию 

дошкольников, организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

•  Формировать и развивать социальные навыки воспитанников, 

повышая уровень социально – коммуникативного развития до 85 %, 

используя инновационные педагогические технологии (метод проектов).  

Месяц Методическая работа Ответственные 
сентябрь Семинар - практикум 

«Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации» 

Цель.  Совершенствование уровня профессиональной 

компетентности педагогов по социализации детей в ДОО. 

Создание доброжелательной атмосферы в дошкольном 

учреждении. Разработка и апробация новых технологий. 

 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ст. воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагог - 

психолог 

 

 
октябрь Совместный долгосрочный проект воспитателей, детей и 

родителей «Добрые сказки» (все возрастные  группы) 

 

Ст.воспитатели 

Воспитатели 

 

январь Консультация для педагогов 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста в 

реализации проектной деятельности»  

Цель.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по данному вопросу. 

Учитель - логопед 

февраль Открытый просмотр итоговых тематических дней  

(старшие, подготовительные к школе группы) 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 
март Консультация для педагогов 

«Проектная деятельность как средство взаимодействия 

педагогов ДОУ, детей и родителей»  

Цель.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по данному вопросу. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 



 

Мастер - класс 

«Способы развития творческого воображения детей в 

различных видах деятельности»  

Цель.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по развитию творческого воображения детей, 

способах взаимодействия со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

Ст. воспитатели 

Педагог по 

изодеятельности 

Воспитатели 

 

апрель Педагогический совет № 4 

«Педагогическое проектирование как ресурс развития 

дошкольников у условиях реализации ФГОС ДО»  

Цель: внедрение технологии проектирования в деятельность 

дошкольного учреждения. 

 

апрель Защита проекта «Добрые сказки» (все возрастные группы) 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Муз. 

руководители 

май Круглый стол 

«Результаты внедрения и апробации новых технологий 

социализации дошкольников» 

Цель: анализ проведения образовательной работы по 

внедрению новых современных технологий социализации 

ребенка – дошкольника. 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Все специалисты 

ДОУ 

4 раздел. Система внутреннего мониторинга. 
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

№ Образовательна

я область 

Тема, цель 

контроля 

Содержание Срок Ответственны

е 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Физическое 

развитие 

Тема. 
Организация 

двигательного 

режима в ДОУ. 

Цель Анализ 

системы работы 

по организации 

двигательного 

режима в ДОУ.  

Задачи: 

1.Изучить 

условия, 

созданные в 

группах для 

организации 

двигательного 

режима. 

2.Изучить 

документацию 

педагогических 

1.Соответствие 

задач уровню 

двигательной 

активности, 

физического 

развития детей.  

2.Оценка 

профессионально

го мастерства 

педагогов. 

3.Система 

планирования 

работы с детьми. 

4.Эффективность 

использования 

методов и 

приемов в работе 

с детьми. 

5.Создание 

условий для 

декабр

ь 

Зам.заведующе

го по ВМР 

Ст. 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ст. медсестра 



работников 

МБДОУ по 

планированию 

педагогического 

процесса, 

двигательной 

активности детей. 

3.Контроль за 

проведением 

подвижных игр на 

прогулке, 

организации 

динамических 

пауз, пальчиковых 

гимнастик и др. 
 

воспитания и 

обучения детей: в 

группе, в ДОУ. 

6.Работа с 

родителями. 

1. Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Тема. 

Организация 

работы в ДОУ по 

социально – 

коммуникативном

у развитию детей 

дошкольного 

возраста. 

Цель. Анализ 
системы работы в 

ДОУ по социально 

– 

коммуникативном

у развитию 

воспитанников 

ДОУ. 

Задачи: 

1.Проанализирова

ть уровень 

компетентности 

педагогов по 

социализации 

ребенка - 

дошкольника. 

2. Оснащение 

материально-

технической базы 

групп. 

3. 

Распространение 

педагогического 

опыта работы с 

детьми по 

созданию 

комфортных 

условий в группах, 

1.Оценка 

профессионально

го мастерства 

педагогов. 

2.Система 

планирования 

работы с детьми. 

3.Создание 

условий для 
воспитания и 

обучения детей: в 

группе, в ДОУ. 

4.Беседы с 

детьми. 

5.Организация 

совместной 

работы с 

родителями по 

социально – 

коммуникативно

му развитию 

детей. 

март Заведующий 

ДОУ 

Ст. 

воспитатели 

Педагог-

психолог 



использования 

современных 

технологий 

социализации 

детей. 

4.Систематизирова

ть работу с детьми 

в ДОУ по 

социально – 

коммуникативном

у развитию, 

учитывая новые 

технологии, 

методы и приемы, 

возрастные 

особенности 

детей.  

3. Познавательное 

развитие 

Тема. Эколого – 

педагогическая 

среда в ДОУ с 

учетом возрастных 

особенностей 

детей и 

требованием 

ФГОС ДО.. 

Цель. Анализ и 

организация 

предметно – 

пространственной 

среды в ДОУ по 

экологическому 

воспитанию. 

Задачи: 

1.Изучить 

условия, 

созданные в 

группах для  

экологического 

воспитания 

дошкольников. 

4.Оценить уровень 

компетентности 

педагогов. 

5.Определить 

перспективы 

деятельности 

педагогического 

коллектива в 

области 

познавательного 

развития 

дошкольников. 

1.Наблюдение и 

анализ 

самостоятельной 

деятельности 

детей в режиме 

дня на участке, в 

группе. 

2.Изучение 

предметно – 

развивающей 

среды. 

3. Использование 

различных 

методов и 

приемов по 

экологическому 

воспитанию. 

октябр

ь 

Зам.заведующе

го по ВМР 

 

Ст. 

воспитатель 
 



 

Виды контроля: ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – 

текущий контроль; ФК – фронтальный контроль. 

№ 
Образователь

ная область 

Тема, цель 

контроля 

Вид 

контро

ля 

 

 

Содержание Срок 
Ответствен

ные 

1.  Готовность 

педагогов к 

промежуточно

му 

мониторингу  ПК 

Проверка 

диагностичес

кого 

материала, 

результатов 

диагностики, 

выборочная 

диагностика 

детей. 

сентябрь 

Ст. 

воспитатель 

 

Воспитатели 

2. Социально –

коммуникатив

ное развитие 

Адаптация 

детей к 

условиям 

детского сада. 

Цель: Анализ 

деятельности 

воспитателей 

по адаптации 

детей.  

ТК 

Помещение 

групп 

младшего 

дошкольного 

возраста, 

наблюдение 

за детьми. 

сентябрь 

- октябрь 

Ст. 

медсестра 

Ст. 

воспитатель 
 

3. Социально –

коммуникатив

ное развитие 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правил 

пожарной 

безопасности, 

«Инструкций 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей» 

ПК 

Посещение 

групп, 

проверка 

наличия 

инструкций в 

группах, 

проведение 

очередных 

инструктажей

, проверка 

знаний 

педагогов 

должностных 

инструкций и 

инструкций 

по охране 

труда. 

сентябрь 

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

медсестра 

Ст. 

воспитатели 

4. Физическое 

развитие 

Соблюдение 

учебной 

нагрузки. 

Цель. 

Соблюдение 

гигиенических 

и 

ПК 

Посещение 

занятий. 

Реализация 

комплексно – 

тематического 

планирования 

и организации 

В 

течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

Ст. 

медсестра 

Ст. 

воспитатель 



педагогически

х норм. 

воспитательн

о – 

образавательн

ого процесса. 

5. Физическое 

развитие 

Соблюдение 

режима дня, 

режима 

двигательной 

активности. 

Организация 

подвижных 

игр на 

прогулке, 

утренней 

гимнастики и 

физкультмину

ток во время 

образовательн

ой 

деятельности. 

ТК 

Посещение 

занятий, 

прогулок. 

В 

течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

медсестра 

Ст. 

воспитатель 

6. Познавательно

е развитие 

Создание 

условий для 

познавательно

й  активности  

детей. 

ПК 

Просмотр 

деятельности 

детей, 

прогулок; 

анализ 

календарных 

планов. 

1 раз в 

квартал 

Ст. 

воспитатель 

7. Физическое 

развитие 

Социально –

коммуникатив

ное развитие 

Выполнение 

норм 

СанПиНа 

Цель. 

Проведение 

контроля за 

работой 

детского сада 

по сохранению 

и укреплению 

здоровья 

детей, 

обеспечению 

физической и 

психической 

безопасности 

ФК 

Мониторинг, 

работа с 

документами 

воспитателей, 

специалистов 

пищеблока, 

медицинской 

сестры. 
 

1 раз  в 

месяц 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

 

Ст. 

воспитатель 

Ст. 

медсестра 

8.  Выполнение 

решений 

педсовета. 
ОК 

 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

9.  Анализ планов 

воспитательно 

– 

ПК 

Проверка 

планов 

воспитательн

Еженедел

ьно 

Ст. 

воспитатель 



образовательн

ой работы. 

Цель. Выявить 

уровень 

педагогическо

й 

компетентност

и педагогов в 

составлении 

перспективны

х и 

календарных 

планов. 

о- 

образовательн

ой работы. 

Обсуждение 

календарного 

планирования

. Выявление 

затруднений 

педагогов в 

планировании

, 

предупрежден

ие возможных 

ошибок. 

10

. 

 Состояние 

педагогически

х условий для 

организации 

воспитательно 

– 

образовательн

ого процесса в 

подготовитель

ных группах. 

ФК 

Анализ 

образовательн

ой работы за 

год, изучение 

пакета 

диагностики, 

проведенной 

в течение 

учебного 

года. 

май 

Ст. 

воспитатель 

 

Учитель - 

логопед 

 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Согласование плана образовательной 

деятельности. 

сентябрь Ст. воспитатели 

2. Согласование расписания 

образовательной деятельности. 

сентябрь Ст. воспитатели 

3. Согласование плана совместной работы 

с ДО МБОУ СОШ № 176 

сентябрь Заведующий ДОУ 

4. Составление комплексно – 

тематического планирования. 

сентябрь Ст. воспитатели 

5. Совершенствование профессионального 

мастерства (работа с молодыми 

воспитателями, самообразование 

педагогов, курсовая подготовка. 

сентябрь Зам.заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатели 

6. Работа проектных групп 

(экспериментальная деятельность ДОУ). 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Ст.воспитатели 



7. Мониторинг воспитательно – 

образовательного процесса. 

сентябрь - май Ст. воспитатели 

Педагог – психолог 

8. Проведение праздников и развлечений 

согласно плану общих мероприятий. 

в течение года Ст. воспитатели 

Муз. руководители 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Работа над программой 

развития ДОУ 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2. Обновление локальных 

актов согласно Уставу ДОУ. 

сентябрь - 

ноябрь 

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующего по 

ВМР 

3. Сдача годового отчѐта РИК – 

85. 

январь Заведующий ДОУ 

4. Утверждение годового 

плана. 

август Заведующий ДОУ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1. Анализ посещаемости. постоянно Зам.заведующего по  

2. Анализ заболеваемости. ежемесячно Старшая медсестра 

3. Результат осмотра узких 

специалистов. 

по графику Старшая медсестра 

4. Результат психологической 

диагностики. 

сентябрь, май Педагог – психолог 

5. Результаты речевого 

мониторинга. 

сентябрь, май Учитель – логопед 

6. Результаты мониторинга 

воспитательно – 

образовательного процесса.  

сентябрь, май Ст. воспитатели 

7. Анализ накопительной 

ведомости. 

ежемесячно Старшая медсестра 

8. Анализ выполнения заявки 

на поставку продуктов. 

ежемесячно Зам.заведующего по 

ВМР 

9. Анализ социального состава 

семей. 

сентябрь Зам.заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 



5 раздел. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями. 

 

Название 

мероприятия 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Оформление 

информацион

ных стендов в 

группах, в 

холлах 

детского сада. 

• Распространен

ие 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

• Активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, 

жизни ребѐнка в 

детском саду. 
 

сентябр

ь - 

апрель 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 

Презентация 

детского сада. 

• Знакомство 

родителей и 

детей друг с 

другом, с 

педагогическим 

коллективом 

детского сада. 

• Формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада в сознании 

родителей. 

• Формирование 

доброжелатель-

ного отношения 

родителей к 

детскому саду. 
 

сентябр

ь 

Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Педагог - 

психолог 

Анкетировани

е «Давайте 

познакомимся

». 

• Получение и 

анализ 

первичной 

информации о 

ребѐнке и его 

семье. 
 

сентябр

ь 

Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели 

Консультация • Консультирова Сентяб Родители Зам. 



«Адаптация 

ребѐнка в 

детском 

саду». 

ние родителей 

об особенностях 

поведения 

ребѐнка во время 

адаптации к 

детскому саду. 

• Формирование 

единого подхода 

к соблюдению 

режима дня, 

вопросам 

воспитания 

детей. 

 
 

рь вновь 

зачисленных 

детей 

заведующего 

по ВМР 

Ст. 

воспитатели 
 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ  СОБРАНИЯ 

• Перспектив

ы работы 

ДОУ в новом 

учебном году. 

• Знакомство 

родителей с 

планом работы 

на новый 

учебный год, с 

направлениями 

работы, 

проектными 

площадками,  с 

новыми 

технологиями 

социализации 

дошкольников 

• Развитие 

позитивного 

отношения 

родителей к 

детскому саду. 
 

Октябр

ь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели  

• Наши 

успехи за год. 

Организация 

летней 

оздорови-

тельной 

кампании. 

• Подведение 

итогов 

воспитательно-

образовательной 

работы за 

учебный год. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели  

Ст. медсестра 
 



ГРУППОВЫЕ  РОДИТЕЛЬСКИЕ  СОБРАНИЯ 

Родительское 

собрание «Мы 

пришли в 

детский сад!». 

• Знакомство 

родителей с 

правилами 

посещения 

детского сада, 

результатами 

адаптации детей 

в группе, 

задачами 

воспитания на 

год. 

• организация 

платных 

образовательных 

услуг в ДОУ. 

Октябр

ь 

Родители   

младших 

групп. 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Мастер – 

класс 

«Опускаем 

руки в 

краску» 

• Повышение 

уровня  

педагогических 

знаний 

родителей. 

• Реализация 

единого подхода 

в воспитании 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Феврал

ь 

Родители  

младших 

групп 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели  

Педагог ИЗО 

Родительское 

собрание 

«Средний 

дошкольный 

возраст. 

Особенности 

развития 

детей 4 - 5 

лет» 

• Знакомство 

родителей с 

задачами 

воспитания детей 

на учебный год, 

психологическим

и и возрастными 

особенностями 

детей. 

• организаци

я платных 

образовательных 

услуг в ДОУ. 

Октябр

ь 

Родители  

средних  

групп  

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 
 

«За здоровьем 

в детский сад» 

• Знакомство 

родителей с 

организацией 

двигательной 

активности в 

Феврал

ь 

Родители 

средних групп 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор 

по физической 



детском саду. 

•Привлечение 

внимания семьи к 

вопросам 

оздоровления 

детей в 

домашних 

условиях. 

культуре 

«Итоги 

работы за 

2017 – 2018 

учебный год» 

• Отчет о 

результатах 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми 

за 2017 – 2018 

учебный год 

• Познакомить с 

результатами 

мониторинга 

Май Младшие, 

средние 

группы. 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели  
 

«Старший 

дошкольный 

возраст: какой 

он?» 

• Знакомство 

родителей с 

задачами 

воспитания 

детей на 

учебный год, 

психологически

ми и 

возрастными 

особенностями 

детей. 

• организация 

платных 

образовательных 

услуг в ДО. 

Октябр

ь 

Родители 

старших 

групп 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели  

Педагог - 

психолог 

Учитель - 

логопед 

Педагогическа

я гостиная 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

жизни 

ребенка». 
 

• Повышение 

уровня 

педагогических 

знаний 

родителей. 

• Привлечение 

внимания семьи 

к вопросам 

развития 

творческих 

способностей  

детей в 

Феврал

ь 

Родители 

старших 

групп 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
  



домашних 

условиях. 

«Школьная 

готовность». 

• Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

подготовки детей 

к школе. 

• организаци

я платных 

образовательных 

услуг в ДО. 

Октябр

ь 

Родители 

подготовитель

ной группы 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели  

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

«Занятость в 

свободное 

время. Досуг 

детей и 

подростков» 

• Повышение 

уровня знаний 

родителей о 

свободном  

времени 

дошкольника  и 

его роль в 

формировании 

личности. Дети и 

ТВ, дети и 

улица, дети и 

компьютерные 

игры. 

Феврал

ь 

Родители 

подготовитель

ной группы 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог - 

психолог  

Инструктор 

по физической 

культуре 

Учитель -

логопед 

«Итоги 

воспитательно 

– 

образовательн

ой работы с 

детьми за 

2017 – 2018 

учебный год» 

• Отчет о 

результатах 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми 

за 2017 - 2018 

учебный год 

• Познакомить с 

результатами 

мониторинга 

Май Родители 

старших, 

подготовитель

ных к школе 

групп 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели  

Педагог - 

психолог 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ДНИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Правила 

адаптации 

ребѐнка в 

детском саду» 

• Повышение  

уровня 

психолого- 

педагогических 

знаний родителей 

по адаптации 

детей в детском 

саду 

Сентяб

рь 

Родители 

младших 

групп 

 
 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 



«Страхи и 

тревожность 

детей 

дошкольного 

возраста» 

• Расширение 

психолого – 

педагогического 

кругозора 

родителей. 

Январь Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

«Медлительн

ый ребенок в 

детском саду» 

• Расширение 

психолого – 

педагогического 

кругозора 

родителей. 

Октябр

ь 

Родители 

средних  

групп 
 

Воспитатели 

Педагог - 

психолог 

« Эгоизм и 

жадность» 

Март 

«О половом 

воспитании 

дошкольников

» 

• Практическая 

помощь  

родителям в 

воспитании 

детей. 

Ноябрь Родители 

подготовитель

ной к школе 

группы 

Воспитатели 

Педагог - 

психолог 

«Для чего 

нужна 

артикуляцион

ная 

гимнастика» 

• Практическая 

помощь  

родителям в 

воспитании 

детей. 

Феврал

ь 

Родители всех 

возрастных 

групп 
 

Воспитатели  

 

 

Учитель - 

логопед 

«Учите 

наблюдать 

природу!» 

Апрель Воспитатели 

«Безопасность 

дома и на 

улице» 

Декабр

ь 

Воспитатели 

«Говорите с 

ребенком 

правильно!» 

Май 
 

Учитель - 

логопед 

ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ФОТОВЫСТАВКИ, 

СТЕНГАЗЕТЫ 

«Что ты нам 

подаришь 

Лето?» 

• Привлечение 

родителей к 

работе детского 

сада. 

• Взаимодейств

ия родителей, 

детей, педагогов. 

• Привлечение 

внимания   

родителей к 

детскому 

творчеству. 

• Формировани

Сентяб

рь 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Поделки из 

природного 

материала  

«Осенняя 

мастерская» 

Октябр

ь 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 

Выставка 

поделок 

«Символ 

года» 

Декабр

ь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Выставка Феврал Родители и Воспитатели 



детских 

поделок и 

рисунков 

«Самара – 

город 

футбола!»  

«Наши 

защитники» 

е уважительного 

отношения к 

детским работам. 

ь дети всех 

возрастных 

групп 

Выставка 

детского 

творчества 

«Этот подарок 

для мамы!» 

Март Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели и 

муз. 

руководитель 

Смотр -

конкурс 

«Огородные 

истории». 

Март - 

Апрель 

Дети и 

воспитатели  

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Стенгазета 

«Этот день -   

Победы!». 

 Май Родители, 

дети и 

воспитатели 

всех 

возрастных  

групп 

Воспитатели 

Фоторепортаж 

о ходе летней 

оздоровительн

ой кампании в 

детском саду. 

• Активизация 

включѐнности  

родителей в 

работу детского 

сада в летний 

период. 

• Формирование 

положительного 

отношения к 

мероприятиям 

детского сада по 

оздоровлению 

детей летом. 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 
 

Выпуск 

буклетов для 

родителей. 

• Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Сентяб

рь - 

май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 
 

Открытые 

просмотры 

интегрирова

нной 

• Знакомство 

родителей с 

работой детского 

сада по всем 

Сентяб

рь - 

май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст.воспитател

и 

Воспитатели 



образователь

ной 

деятельности

.  

направлениям 

образовательной 

программы. 

• Повышение 

авторитета 

педагогического 

коллектива ДОУ. 

• Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в той 

или иной области 

развития и 

обучения детей. 
 

День 

открытых 

дверей. 

• Формировани

е  

положительного 

имиджа сада в 

сознании 

родителей. 

• Демонстраци

я всех видов 

воспитательно – 

образовательной 

работы 

коллектива ДОУ 

с детьми. 

• Установление 

партнѐрских 

отношений с 

семьями  

воспитанников. 

 
 

Декабр

ь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Инструктор 

по физической 

культуре 
 

СОВМЕСТНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ. 

СМОТРЫ - КОНКУРСЫ 

Совместный 

творческий 

проект 

воспитателей, 

детей и 

родителей 

«Мы играем в 

• Участие 

родителей 

в 

изготовлен

ии и 

защите 

творчески

Сентяб

рь - 

май 

Родители, дети 

и воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Ст. 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор 



футбол!» х 

проектов. 

 

по ФИЗО 

Совместный 

творческий 

проект 

воспитателей, 

детей и 

родителей 

«Добрые 

сказки». 

• Привлечение 

родителей к 

работе детского 

сада. 

• Взаимодейст

вия родителей, 

детей, 

педагогов. 

• Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

желание 

оказывать 

помощь, 

проявлять 

сочувствие, 

участвовать в 

общих делах. 
 

Сентяб

рь – 

апрель 

Родители, дети 

и воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководи

тели 
 

Дизайн – 

проект 

педагогов, 

детей, 

родителей 

«Новогодний 

серпантин» 

Развивать 

художественный

, эстетический 

вкус. 

декабр

ь 

Родители, дети 

и воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 

Муз. 

руководители 

ПРАЗДНИКИ, КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ 

Концерт ко 

Дню 

пожилого 

человека. 

• Знакомство 

родителей с  

традициями 

детского сада.  

• Целенаправлен

ное 

формирование 

позитивного 

имиджа ДОУ в 

сознании 

родителей. 

 Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 



• Демонстрация 

уважительного 

отношения 

коллектива ДОУ 

к пожилым 

членам семей 

воспитан-ников. 

Календарные 

праздники. 

• Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей, 

сформированны

х творческих 

умений и 

навыков. 

• Развитие 

эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, 

детей, 

работников 

ДОУ. 

Октябр

ь, 

декабр

ь, март,  

май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

Ст. 

воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица». 

• Привлечение 

родителей к  

активному 

участию в 

фольклорном 

празднике. 

• Развитие 

эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, 

детей, 

работников 

ДОУ. 

• Формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада через  

демонстрацию 

досуговой 

Феврал

ь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

 

Ст. 

воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 



деятельности 

для жителей 

микрорайона. 

АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Скоро в 

школу. 

• Анализ 

родительского 

запроса по 

подготовке 

детей к школе. 

• Разработка и 

реализация 

обоснованного 

плана работы 

ДОУ по 

подготовке 

детей к школе. 

Сентяб

рь 

Родители 

подготовитель

ных групп 

Воспитатели 

Ст. 

воспитатели 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

ребѐнка в 

семье. 

• Получение 

информации о 

формах и 

методах 

оздоровления 

детей дома. 

• Оценка 

готовности 

родителей к 

участию в 

физкультурно – 

оздоровительной 

работе ДОУ. 

 

 

Октябр

ь 

Родители 

старших групп, 

подготовитель

ной группы  

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Педагогическ

ий рейтинг. 

• Получение 

информации о 

качестве работы 

воспитателей с 

детьми, 

родителями. 

• Планирование 

работы по 

Феврал

ь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 



исправлению 

недостатков в 

работе 

педагогов. 

По 

результатам 

года. 

• Определение 

успешных 

мероприятий  и 

форм работы с 

семьѐй в 

прошедшем 

году. 

• Выявление и 

анализ причин 

неудовлетворѐнн

ости родителей 

воспитанием и 

обучением в 

детском саду. 

• Определение 

основного 

содержания 

работы с 

родителями на 

новый учебный 

год. 

 

 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 

Проведение 

субботника по 

благоустройст

ву территории 

ДОУ. 

• Формирование 

командного духа 

среди родителей 

детей разных 

групп. 

• Консолидация 

усилий 

работников 

детского сада и 

родителей по 

благоустройству 

территории 

Октябр

ь, 

апрель 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Зам. 

заведующего 

по ВМР  

Ст.Воспитател

и 

Воспитатели 

 



детского сада.   

• Формирование 

положительных 

взаимоотношени

й между 

коллективом 

ДОУ и 

родителями. 

Комплектован

ие новых 

групп, 

заключение 

договоров с 

родителями. 

• Знакомство 

родителей с 

основными 

направлениями 

работы детского 

сада. 

• Получение 

первоначальных 

сведений о 

семье. 

• Мотивировани

е родителей на 

активное 

участие в жизни 

ребѐнка в 

детском саду. 

 

Май– 

август 

Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

Заведующий 

ДОУ 

ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

Заседание № 

1. 

• Знакомство 

администрации с 

новым составом 

родительского 

комитета ДОУ. 

 

Октяб

рь 

Члены 

родительского 

комитета 

Заведующий 

ДОУ Зам. 

заведующего 

по ВМР  
 

Заседание № 

2. 

• Привлечение 

родителей к 

проведению 

новогодних 

праздн-иков, 

контролю за 

Декаб

рь 

Члены 

родительского 

комитета 

Заведующий 

ДОУ Зам. 

заведующего 

по ВМР  
 



качеством 

питания в 

детском саду. 

 

Заседание № 

3. 

• Подведение 

итогов работы 

родительского 

комитета ДОУ за 

учебный год. 

• Обсуждение 

планов ремонта 

детского сада в 

летний период. 

 

Май Члены 

родительского 

комитета 

Заведующий 

ДОУ Зам. 

заведующего 

по ВМР  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по преемственности со школой на 2017 – 2018 учебный год 
 

Работа по преемственности  

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 140» г.о.Самара   и  

ДО  МБОУ СОШ № 176. 

 
  



Цель: создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласованности 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для 

обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный Срок 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. 
 

Заключение договоров о сотрудничестве Заведующий 
 

сентябрь 
 

1.2. 
 

Составление и утверждение планов 

преемственности в работе детского сада и 

ДО  МБОУ СОШ № 176 

Ст.воспитатель 
 

сентябрь 
 

1.3 День открытых дверей в начальной школе Зам. директора по 

УВР 

ноябрь 

1.4. 
 

Отчет психолога о готовности детей к 

школьному обучению. 

Педагог-психолог май 

2. Работа с детьми 

2.1. 
 

Участие в торжественной линейке, 

посвященной 1 сентября в школе 

Ст.воспитатель 
 

сентябрь 
 

2.2. 
 

Целевые прогулки к зданию школы для 

воспитания интереса и уважения к ней. 

Воспитатели групп сентябрь, 

март 

2.3. 

 

 
 

Экскурсии: 

• в школьный класс; 

• в школьную библиотеку; 
 

Воспитатели групп ноябрь, 

апрель 
 

2.4. Взаимопосещение уроков и занятий 

воспитателями и учителями начальной 

школы для ознакомления с методами и 

приемами работы 

Воспитатели  групп, 

учителя начальных 

классов 

ноябрь, 

февраль 
 

2.5 Показ творческой группы 

старшеклассников театрализованного 

представления для дошкольников «Новый 

год к нам спешит» 

Зам. директора по 

УВР 

декабрь 

2.6. 
 

Выступление школьной агитбригады по 

ПДД 

«Азбука пешехода» 

Зам. директора по 

УВР 

апрель 
 

2.7. 
 

Адаптационные занятия с детьми  

подготовительной группы  в «Школе 

дошкольника» 

Учителя начальных 

классов 

в течении  

года 

 
 

2.8. 
 

Диагностика по определению уровня 

психической готовности к школьному 

Педагог-психолог 
 

сентябрь, 

апрель 



обучению. 

2.9. Диагностика физического развития детей 6-

7 лет. 

Инструктор по 

физической культуре 

сентябрь, 

май 

3. Взаимодействие с семьей 

3.1. 
 

Участие учителей начальных классов в 

проведении родительских собраний. 

Ст.воспитатель 
 

октябрь,  

апрель 

3.2. 

 

 
 

Родительский всеобуч: 

• оформление информационного 

пространства для родителей; 

• анонсы журнала "Всѐ о здоровье 

школьника" 

• консультативная помощь родителям: 

«Пять компонентов готовности к 

школе» 

« ФГОС в начальной школе» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп,  

специалисты МБОУ 

СОШ 

в течение 

года 
 

3.3. 
 

Психологическая школа для родителей. 

Телефонная «горячая линия» 
 

Педагог-психолог 
 

в течение 

года 

3.4. 
 

Посещение открытых занятий в детском 

саду. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

ноябрь, 

апрель 

3.5. 
 

Участие родителей в проведении дня 

открытых дверей. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

в течение 

года 

 

 

 
  

6 раздел.  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
  

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Работа по составлению новых локальных 

актов, нормативных документов. 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

2. Издание приказов о назначении 

ответственных по ОТ, ГО, ЧС, пожарной 

безопасности. 

август - 

сентябрь 

Зам.заведующего по 

ВМР 

3. Издание приказа по организации питания 

ДОУ. 

август Зам.заведующего по 

ВМР 

4. Издание организационных приказов на 

начало учебного года. 

август Зам.заведующего по 

ВМР 

5. Работа по благоустройству участка ДОУ. апрель - 

июнь 

Специалист по охране 

труда 

6. Аттестация рабочих мест. сентябрь Комиссия 

7. Подготовка ДОУ к зиме. октябрь Специалист по охране 



труда 

8. Составление соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом. 

сентябрь Заведующий ДОУ 

9. Рейды по проверке санитарного состояния 

групп, соблюдения санэпидрежима. 

постоянно Заведующий ДОУ 

Зам.заведующего по 

ВМР  

Ст. медсестра 

10. Инвентаризация, списывание инвентаря. декабрь Главный бухгалтер 

11. Составление графиков отпусков. декабрь Специалист по кадрам 

12. Приобретение мебели, посуды, 

канцелярских товаров, игрушек, пособий, 

жалюзи в музыкальный зал. 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующего по 

ВМР 

13. Ремонт: 

- музыкальный зал; 

- коридор 1 этаж; 

- групповой  комнаты младшей группы № 1, 

№2. 

 

 

август - 

сентябрь 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего по ВМР 

Специалист по охране 

труда 

14. Производственные совещания: 

• «Выполнение должностных 

инструкций и правил трудового 

распорядка дня». 

• «Благоустройство территории ДОУ – 

дело всего коллектива». 

сентябрь 

апрель 

Заведующий ДОУ 

Специалист по охране 

труда 

Профком 

16. Инструктаж: 

• по технике безопасности; 

• по охране труда; 

• по охране жизни и здоровья детей. 

2 раза в год Зам.заведующего по 

ВМР 

Специалист по охране 

труда 

17. Консультации с младшим 

обслуживающим персоналом. 

в течение 

года 

Старшая медсестра 
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