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1. Информационный раздел 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения: 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида      

№ 260» городского округа Самара 

Юридический адрес: 443050 г. Самара, ул. Краснопресненская д.78 

Фактический адрес: 443050 г. Самара, ул. Краснопресненская д.78 

 

Телефоны/ факс: 931-28-81, 931-41-67 

 

Адрес электронной почты:  deti260@yandex.ru 

 

Сайт: www.mbdoy260.ru 

 

Год основания ОУ: 1963 г. 

 

Учредитель: Муниципальное образование городской округ Самара. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Администрация  городского округа Самара. 

 

Государственный статус ДОУ: 

 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад общеразвивающего вида 

 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждается следующими документами: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01, номер 0002534  

(регистрационный номер 6845),  дата выдачи 01 июля 2016 года, срок действия 

бессрочно, выдана Министерством образования и науки Самарской области.  

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-63-01-003725, от 02 июня  

2016 года, выдана Министерством здравоохранения Самарской области. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63 номер 000218 

(регистрационный номер 748-10) дата выдачи 23 декабря 2010 года, выдана 

Министерством образования и науки    Самарской области. 

 

Заведующий: Хренкова Светлана Николаевна 

 

Режим работы МБДОУ детский сад № 260: 

             - пятидневная рабочая неделя в течение календарного года; 

             - график работы: с 7:00 до 19:00 с понедельника по пятницу; 

             - выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

 

mailto:ds260@samtel.ru
http://www.mbdoy260.ru/


2. Анализ воспитательно-образовательной  работы за 2016-

2017 учебный год 
 

2.1.  Оценка образовательной деятельности и методическое 

обеспечение педагогического процесса 
 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется «Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» 

городского округа Самара» (далее Программа), разработанной и реализуемой в соответствии с  

ФГОС ДО, с учѐтом концептуальных положений примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,                  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы и методические пособия, 

дополняющие содержание отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы: 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа  «Мы живем в России»; 

 Я живу в Самаре: сборник методических материалов по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста / под. ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских; 

 Арнольд Н.В. Самароведение: Учебное пособие по Самарскому краеведению; 

 Радынова О.П.  Программа «Музыкальные шедевры»; 

 Суворова Т.И.  Танцевальная ритмика для детей. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента даѐт детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

Родине, еѐ культурно-историческим и природным особенностям. 

В соответствии с Программой в учреждении составлен учебный план, структура 

которого включает расписание организованной образовательной деятельности, взаимодействие 

взрослого с детьми в различных видах деятельности, самостоятельную деятельность детей, 

оздоровительную работу. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности, максимально допустимый 

объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности определены в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

дошкольных образовательных организаций. 



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления воспитанников образовательная деятельность сочетается с занятиями 

по физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

МБДОУ  обеспечивает  каждого  педагога  информационно-справочной и  учебно-

методической  литературой,  учебными пособиями,  научной  литературой  и  периодическими  

изданиями, необходимыми для  осуществления  образовательного  процесса  по  всем 

направлениям  образовательных  программ    в  соответствии  с Программой ДОУ. 

Для того чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием методической помощи 

воспитателям, повышением их квалификации и общего образовательного уровня, старший 

воспитатель Полухина Ю.Н. старается подобрать для кабинета материал, соответствующий 

всем современным методическим требованиям, тщательно продумать его систематизацию. 

Содержание методического кабинета строится по разделам: 

1. Нормативные и инструктивные материалы. 

В методическом кабинете имеются дубликаты отдельных нормативных документов, 

касающихся воспитательно-образовательной работы с детьми: «Международная конвенция о 

правах ребенка», Закон РФ «Об образовании», «Семейный кодекс», «Трудовой кодекс РФ», 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», «Типовое 

положение о дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации» и другие. 

2. Учебно-методические материалы, рекомендации, справочная литература. 

 Специальная методическая литература распределена по разделам комплексной 

программы и парциальных программ, выбранных для обеспечения целостного воспитательно-

образовательного процесса: 

 Игровая деятельность; 

 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сенсорное воспитание; 

 Ребѐнок и окружающий мир; 

 Развитие речи; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Нравственное воспитание; 

 Трудовое воспитание; 

 Художественно-эстетическое воспитание; 

 Знакомство с искусством; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструирование и ручной труд; 

 Музыкальное воспитание; 

 Культурно-досуговая деятельность; 

 Материалы по подготовке дошкольников к школе и по преемственности детского сада и 

школы; 

 Взаимодействие с родителями; 

 Ребѐнок и его права; 

 Обеспечение безопасности и жизнедеятельности. 

3. Детская художественная литература. 

Библиографические списки составлены по темам: книги о нашей Родине, о Москве, о 

природе, о труде, о транспорте и др. 



4. Дидактический, наглядный (демонстрационный и раздаточный) материал. 

Для проведения педагогических советов, мастер-классов, образовательной деятельности, 

утренников и других мероприятий педагоги МБДОУ широко используют современные 

информационно-коммуникационные технологии, имеют доступ к сети Интернет. В 

распоряжении педагогов имеется 2 компьютера, 1 ноутбук, МФУ, принтер. В музыкальном зале 

оборудован мультимедийный проектор с экраном. В группах имеются телевизоры, 

видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны с подборкой аудио и видеозаписей. 

В детском саду имеется официальный сайт учреждения (www.mbdoy260.ru), который 

создан и ведѐтся в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нѐм информации». 

 

Вывод: 

В МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара  созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. 

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического 

обеспечения к ООП МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара. 
 

2.2.  Анализ кадров 
 

Образовательно-воспитательную работу с детьми осуществляет грамотный  

педагогический коллектив.  

Уровень образования, квалификация педагогов  

Всего По образованию Квалификационная категория 
Высшее Среднее 

специальное 
Высшая Первая Без категории 

13 8 5 1 3 9 
% 62 38 8 24 78 

 

Возраст и стаж педагогической  работы 

Всего По возрасту По стажу 

 до 30 

лет 
30-40 40-50 >50 до 5 лет 5- 10 лет 10-20 

лет 
20-30 

лет 
13 1 9 2 1 6 5 1 1 

% 8 69 15 8 46 38 8 8 

Система повышения квалификации и развития кадрового потенциала детского сада 

способствует непрерывному профессиональному развитию педагогов и обеспечивается через:  

1.Освоение работниками профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки.  



В 2016-2017 учебном году прошли профессиональную переподготовку                                

в МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г.о. Самара следующие педагоги: 

 Галеева Э.Т., воспитатель; 

 Ильичева Н.Р., воспитатель; 

 Лаврентьева Р.Т., воспитатель; 

 Мальцева А.П., воспитатель; 

 Родионова Н.С., воспитатель. 

2.Повышение квалификации.  

В 2016-2017  учебном году обучение на курсах повышения квалификации прошли 

следующие педагоги: 

 Михеева Г.В., инструктор по физ. воспитанию; 

 Андреева Е.Г., воспитатель; 

 Лаврентьева Р.Т., воспитатель; 

 Мещерякова А.А., воспитатель; 

 Спирина Е.Ю., воспитатель. 

 

3.Прохождение процедуры аттестации.  

В 2016-2017 учебном году по результатам аттестации первая квалификационная 

категория была присвоена:  

 Яшиной О.В., воспитателю. 

 

4. Самообразование, изучение современной методической литературы.  

В процессе работы над темой самообразования педагоги решают следующие задачи:  

 совершенствуют свои теоретические знания и педагогическое мастерство;  

 овладевают новыми формами, методами и приѐмами обучения и воспитания 

дошкольников; 

 изучают и внедряют в практику инновационный педагогический опыт.  

 

5. Участие в мероприятиях различного уровня.  

 2016 год – Всероссийский конкурс детского творчества «Первые шаги» (под 

руководством муз. руководителя Горбачевой Е.В.). 

 2016 год – городской фестиваль детского творчества «Росточек» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара (под 

руководством муз. руководителя Горбачевой Е.В.). 

 2016 год – Областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках Областного 

фестиваля «Берегиня» (воспитатели Романова С.А., Яшина О.В.). 

 Сентябрь 2016 год – Районное мероприятие «Праздник урожая» (ст. воспитатель 

Полухина Ю.Н., муз. руководитель Горбачева Е.В., инструктор по физ. воспитанию Михеева 

Г.В.,  воспитатели Андреева Е.Г., Галеева Э.Т., Германова  Л.С., Романова С.А., Спирина Е.Ю.,  

Яшина О.В.). 

 Октябрь 2016 год – Всероссийский онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога т 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (Ст. воспитатель Полухина Ю.Н., муз. 

руководитель Горбачева Е.В., воспитатели Романова С.А.,            Яшина О.В.). 



 Декабрь 2016 год – Всероссийский семинар «Конкурсы профессионального мастерства 

как средство повышения квалификации и саморазвития педагогов» (Ст. воспитатель Полухина 

Ю.Н.). 

 2017 год - Районный этап городского фестиваля детского изобразительного искусства 

«Мир глазами ребѐнка» (Воспитатели Андреева Е.Г., Галеева Э.Т., Германова Л.С., Заборовская 

Т.В., Мещерякова А.А., Романова С.А.,  Спирина Е.Ю., Яшина О.В.) 

 Январь 2017 год – Городской семинар для педагогов муниципальных образовательных 

учреждений г.о. Самара, реализующих программу дошкольного образования по теме: «Правила 

соблюдать – беду миновать!» (Ст. воспитатель Полухина Ю.Н.). 

 Март 2017 – Вебинар «Работаем по ФГОС: работа с родителями» (Ст. воспитатель 

Полухина Ю.Н., воспитатели Андреева Е.Г., Заборовская Т.В., Романова С.А.). 

 Март 2017 год – III Международная научная конференция «Детство как 

антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен»                  (Ст. 

воспитатель Полухина Ю.Н., муз. руководитель Горбачева Е.В., инструктор по физ. 

воспитанию Михеева Г.В., воспитатели Романова С.А.,  Яшина О.В.). 

 Апрель 2017 год – Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Инновационный потенциал непрерывной образовательной системы Л.Г. Петерсон: сохраняя 

прошлое, создаѐм будущее» (Ст. воспитатель Полухина Ю.Н.). 

 Май 2017 год  - Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность». 

2.3. Анализ состояния здоровья воспитанников 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется под руководством инструктора по 

физической культуре  Михеевой Г.В. и старшей медсестры Катаевой И.И. 

Анализ проводимой работы показал, что в ДОУ созданы необходимые условия для 

решения поставленной задачи: это музыкально-спортивный зал с многофункциональным 

спортивным оборудованием для развития различных групп мышц, спортивный инвентарь и 

атрибуты для  проведения общеразвивающих упражнений, подвижных и малоподвижных игр. 

В зале имеется нетрадиционное оборудование для профилактики и проведения корригирующих   

упражнений с детьми.  Все группы ДОУ оснащены спортивными уголками с наличием   

необходимого оборудования для проведения физкультурно - оздоровительной работы с детьми  

в  группе и на воздухе. 

Реализация задач по сохранению и укреплению здоровья детей проходила через 

различные  мероприятия по закаливанию и профилактике: 

 обеспечением температурного режима и чистоты воздуха; 

 соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями); 

 утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

 кварцевание помещений; 

 ходьба по «дорожкам здоровья» для профилактики плоскостопия; 

 музыкотерапия;  

 физкультурные занятия; 

 физкультурные досуги и праздники; 

 подвижные игры; 

 оздоровительный бег на улице; 

 правильная организация прогулок и их длительность; 

 проведением разъяснительной работы среди родителей (инд. беседы, наглядная 

информация, выступление специалистов учреждения на родительских собраниях) и др. 



Проводимые физкультурно-оздоровительные мероприятия осуществлялись под 

обязательным медицинским контролем. Старшей медицинской сестрой детского сада           

И.И. Катаевой постоянно велось наблюдение за состоянием здоровья детей, осуществлялся 

контроль за проведением физкультурных занятий, закаливающих процедур, организацией 

питания, проводилось антропометрическое обследование. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду 

проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и заболеваемости.  

Сравнительная таблица групп здоровья за период 2014-2017 гг. 

Оценка состояния здоровья детей позволяет увидеть, что в детском саду  81 %  детей 

(135 человек) с первой группой здоровья, 15 % детей (25 человек) со второй группой здоровья, 

4% (7 человек) – с третьей группой здоровья.  

 

Анализ состояния здоровья детей  (по хроническим  заболеваниям)  

 

Диагноз   

Количество 

человек 

 

% 

Заболевания нервной системы 25 15 

Заболевания костно-мышечной системы 8 4,8 

Заболевания кожи 1 0,6 

Заболевания глаз 1 0,6 

Лор заболевания 3 1,8 

Заболевания С. С.С . 2 1,2 

Заболевания почек - - 

Заболевания Ж.К.Т. - - 

Туб. инфицированные - - 

 

Анализируя состояние здоровья детей (по хроническим заболеваниям),  мы видим, что 

преобладающими хроническими заболеваниями  остаются заболевания нервной системы, а 

также заболевания костно - мышечной системы. 

Высокий процент воспитанников, имеющих в своѐм анамнезе хронические заболевания, 

позволяет  говорить об актуальности выбора оздоровительных программ и технологий, 

углублению деятельности педагогов ДОУ в данном направлении. 

 

Вывод: Коллектив МБДОУ намерен и дальше проводить курс на оптимизацию 

оздоровительной работы, стремиться к построению педагогического процесса с ориентацией на 

сохранение детского здоровья, увеличение его резервов, обеспечение комфортного пребывания 

ребѐнка в детском саду и его позитивного психологического самочувствия. 

Группы здоровья Год 

2014 2015 2016 2017 

1 111 125 130 135 

2 44 30 29 25 

3 11 9 8 7 



2.4. Работа с родителями 

Работа нашего детского сада направлена на то, чтобы родителей воспитанников сделать 

субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнѐров. 

Взаимодействие детского сада и семьи мы рассматриваем как процесс двухсторонний: с 

одной стороны – это «Детский сад – семье» - процесс направлен на то, чтобы оптимизировать 

влияние семьи на ребѐнка через повышение педагогической культуры родителей, оказания им 

помощи; с другой стороны – это «Семья – детскому саду» - процесс характеризуется 

включением родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами, задачи: 

1. Установление партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Для успешной реализации этих задач мы проводим тщательный анализ социального 

состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребѐнка в детском саду. 

В начале учебного года в каждой возрастной группе проходят групповые собрания, на 

которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения детей на данный учебный год. 

На собраниях родителям раздаются различные памятки и анкеты. 

Анкетирование – одна из активных форм получения и обмена информацией по разным 

вопросам работы детского сада. С одной стороны, оно позволяет выявить реальные 

родительские запросы, строить работу с учѐтом трудностей, возникающих при общении с 

детьми, оказывать им помощь. С другой стороны, анкетирование помогает родителям оценить 

свои педагогические возможности. 

Взаимодействие с родителями воспитанников реализуется в нашем коллективе 

посредством разных форм: 

 родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и общие со всеми 

родителями воспитанников в начале и в конце года); 

  групповые консультации и конференции («Безопасная дорога»,  «Зимние травмы», 

«Экологическое воспитание детей в семье», «Об особенностях питания летом» и т.д.); 

 индивидуальные консультации и беседы; 

 выставки («Осенний вернисаж»,  «Мама и я, счастливые мгновения» и др.); 

 дни открытых дверей; 

 совместные досуги и  праздники («Новогодняя сказка», «Масленица», «Праздник мам», 

«Праздник урожая», «В семейном кругу» и др.);  

 также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении территории ДОУ. 

Родители с удовольствием идут на контакт с педагогами и выполняют их рекомендации, 

т.к. сами являются участниками педагогического процесса, а также убеждаются в 

эффективности нашей работы, в нашем профессионализме и добрых намерениях. 

Наша система работы с семьѐй позволяет привлечь родителей к совместной деятельности 

по воспитанию и обучению детей, раскрыть перед ними важные стороны психолого-

педагогического развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства и 

порекомендовать соответствующие приѐмы воспитания. 

 Анализ работы в данном направлении показал, что такой подход к работе с родителями 

позволяет добиться устойчивых положительных результатов, способствует объединению 

педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к проблемам 

детей, тем самым, способствуя повышению качества образовательного процесса. 



2.5.  Выполнение задач годового плана работы на 2016-2017 

учебный год 

В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников. 

В детском саду регулярно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение и 

поддержание здоровья детей: 

 воспитание потребности здорового образа жизни; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 закаливание; 

 профилактика. 

Работа ведѐтся через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного микроклимата в ДОУ. 

Оздоровительная работа ведѐтся систематически и контролируется администрацией 

учреждения. 

Уделяется внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей 

(законных представителей) по вопросам физического развития дошкольников, профилактике 

детской заболеваемости, психологического комфорта в семье. Большое значение придаѐтся 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и 

специальным мерам закаливания детского организма. 

Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы и формирования 

потребности в двигательной активности в детском саду созданы необходимые условия: 

 музыкально-спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием и атрибутами 

для проведения общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической 

работы; 

 спортивная площадка на улице; 

 физкультурные уголки в каждой группе, востребованные в самостоятельной и 

совместной деятельности детей и взрослых;  

 кабинет старшей медицинской сестры. 

Работа по формированию представлений о здоровом образе жизни реализуется через: 

1) организованную образовательную деятельность; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями воспитанников. 

В детском саду проводятся следующие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности здоровьеориентированной деятельности: 

 физкультурные досуги; 

 спортивные праздники; 

 соревнования; 

 «Недели здоровья»; 

  смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

В целях создания единого образовательного пространства для детей, родителей и 

педагогов проводятся совместные мероприятия, в которых участвуют все участники 

образовательных отношений. 



Формы организации Ответственный 

Анкетирование родителей (законных 

представителей)  

Педагоги 

Беседы (индивидуальные, коллективные) Педагоги, старшая медицинская сестра 

Наглядная агитация Педагоги, старшая медицинская сестра 

Встречи со специалистами (врачом, старшей 

медицинской сестрой, инструктором по 

физической культуре, музыкальным 

руководителем) 

Старший воспитатель 

Практические рекомендации по обретению 

родителями (законными представителями) 

валеологических умений и навыков (лекции, 

беседы, семинары-практикумы) 

Старший воспитатель, старшая медицинская 

сестра, педагоги 

Консультативная индивидуальная помощь (по 

запросам родителей (законных 

представителей) 

Педагоги, старшая медицинская сестра 

Памятки, буклеты, рекомендации Педагоги 

 

В течение учебного года в детском саду проводились музыкально-спортивные праздники 

и развлечения для детей, предусмотренные ООП ДО и годовым планом работы на 2016 – 2017 

учебный год («Забавы Матушки Зимы», «День защитника Отечества», «Масленица», «День 

здоровья», «Неделя безопасности» «День Победы», «День Нептуна» и другие). В каникулярное 

время прошла «Неделя здоровья», в рамках которой наряду с задачами физического развития 

большое внимание уделялось валеологическому воспитанию. 

Основными результатами реализации комплексной работы по организации 

здоровьесберегающей деятельности являются: 

 улучшение основных показателей состояния физического здоровья детей; 

 положительная динамика физической подготовленности воспитанников; 

 овладение воспитанниками элементарными навыками безопасного поведения; 

  формирование у дошкольников основ валеологического сознания, потребности 

заботиться о своѐм здоровье; 

 повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 достижение тесного взаимодействия с семьями воспитанников по формированию у детей 

здорового образа жизни. 

 

В целях реализации задачи по созданию условий для формирования познавательных 

интересов детей дошкольного возраста посредством организации  развивающей 

предметно-пространственной среды годовым планом работы на 2016 – 2017 учебный год 

были предусмотрены и реализованы в полном объѐме следующие мероприятия: 

  Педагогический совет по теме «Предметно-развивающая среда как условие развития 

познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста». 

 Консультации для воспитателей: «Влияние предметно-пространственной развивающей 

среды на развитие детей дошкольного возраста», «Особенности формирования познавательных 

интересов у детей старшего дошкольного возраста в условиях предметно-развивающей среды», 



«Экспериментирование как средство формирования познавательной активности старших 

дошкольников». 

 Открытые просмотры:  Опыт работы педагогического коллектива по проектированию 

предметно-пространственной среды (презентации). 

 Работа с родителями: памятки «Игровая среда: как еѐ создают?», «Влияние цвета на 

самочувствие ребѐнка»; консультация «Влияние развивающей среды на социализацию и 

индивидуализацию ребѐнка». 

В течение прошедшего учебного года значительно пополнилась развивающая 

предметно-пространственная среда в группах. Созданы центры экспериментирования, 

доступные детям. В ходе совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

проводятся эксперименты с воздухом, водой, песком, солнечным светом, растениями и почвой. 

Все экспериментальные зоны снабжены энциклопедиями. При оборудовании центров учтены 

требования к безопасности, мобильности и доступности для детей. 

Основными результатами проводимой работы по созданию условий для формирования 

познавательных интересов детей дошкольного возраста посредством организации  

развивающей предметно-пространственной среды стало следующее: 

 в группах пополнилась развивающая предметно-пространственная среда, благодаря чему 

созданы условия для удовлетворения потребности детей в познании; 

 привлечение родителей (законных представителей) к участию в конкурсах, 

сформировало их положительное отношение к детскому экспериментированию; 

 активизировалась работа педагогов, направленная на развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Таким образом, задача по созданию условий для формирования познавательных 

интересов детей дошкольного возраста посредством организации  развивающей предметно-

пространственной среды реализована в полном объѐме. Воспитатели активно используют в 

совместной деятельности с детьми материалы и оборудование для исследований 

представленные в центрах экспериментирования. Созданы необходимые условия для развития 

познавательной активности, интеллектуальных способностей, самостоятельного мышления 

воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда, которая должна обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую активность, экспериментирование с доступными 

материалами организована так, чтобы дети могли испытывать радость самостоятельных 

открытий, сопровождающих умственные поиски.  

В целях реализации задачи совершенствования работы по использованию технологии 

проектной деятельности как одной из эффективных форм работы по экологическому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста годовым планом работы на 2016 – 2017 

учебный год были предусмотрены и реализованы следующие мероприятия: 

 Педагогический совет по теме «Формирование экологических представлений 

дошкольников через проектную деятельность». 

 Консультации для воспитателей: «Современные технологии экологического воспитания 

детей дошкольного возраста», «Воспитание любви к природе родного края в педагогическом 

процессе детского сада», «Технология проектной деятельности в экологическом образовании 

дошкольников». 

 Аналитическая деятельность: оценка профессиональных умений воспитателей – 

открытый просмотр НОД; проверка планирования занятий, индивидуальной работы с детьми, 

работы в экологических уголках и зонах; тематический контроль «Состояние воспитательно-

образовательной работы  по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста». 



 Работа с родителями: буклеты «Куда деть мусор?» (информация о том, куда можно сдать 

в нашем городе промышленные отходы для переработки); консультации «Экологическое 

воспитание детей в семье», «Воспитание любви к природе». 

 Открытые просмотры:  презентация экологических проектов «Наши зелѐные друзья» 

(старшая группа № 1 и старшая группа № 2; «Ярмарка экологических проектов» – 

представление продуктов проектной деятельности педагогов МБДОУ. 

Для успешного применения проектной деятельности в образовательном процессе мы 

создали определенные условия: 

 оформлены - календарь природы, календарь погоды, карты – схемы; 

 собран демонстрационный материал, способствующий уточнению и закреплению знаний 

о природе (картинки, иллюстрации, альбомы);  

 подобраны дидактические, словесные и настольные игры экологического содержания; 

 подобраны подвижные игры и наглядный материал для их проведения;  

 созданы картотеки пословиц, поговорок, народных примет о природе;  

 имеется подбор музыкальных произведений (звуки природы, классические 

произведения, песни о природе). 

Благодаря использованию технологии проектной деятельности в работе по 

экологическому воспитанию детей были решены такие  задачи как воспитание эстетических и 

патриотических чувств через общение с природой; формирование у дошкольников гуманного 

отношения к окружающему миру; установление взаимопонимания и взаимоуважения между 

педагогом, родителями и детьми; укрепление дружеских взаимоотношений в детском 

коллективе; развитие творчества, мышления, воображения, внимания. 

 

В целях реализации задачи повышения профессиональной компетентности педагогов 

по организации новых форм взаимодействия с родителями в условиях реализации ФГОС 

ДО годовым планом работы на 2016 – 2017 учебный год были предусмотрены и реализованы 

следующие мероприятия: 

 Педагогический совет по теме «Квалифицированный педагог, компетентные родители – 

залог успешности воспитанника ДОУ». 

 Консультации для воспитателей: «Формы работы с родителями», «Методические 

рекомендации для педагогов ДОУ по работе с родителями воспитанников (в соответствии с 

ФГОС ДО)», «Использование ИКТ в работе с родителями». 

 Аналитическая деятельность: анализ планирования, созданных условий в группах, 

документации воспитателей; анкетирование родителей. 

 Работа с родителями: выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж»; стендовая 

информация для родителей, консультация «Влияние природы на духовное развитие ребенка», 

совместное мероприятие педагогов, детей и родителей: «Осенняя гостиная», фотовыставка 

«Мама и я, счастливые мгновения». 

 Открытые просмотры:  посещение групповых родительских собраний. 

 

Результатами проводимой работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов являются: 

 создание в педагогическом коллективе обстановки творческого поиска новых форм и 

методов работы с родителями (законными представителями) воспитанников и детьми; 

 активизация методической активности педагогов; 

 распространение педагогического опыта работников на различных уровнях. 



Таким образом, проанализировав кадровый потенциал ДОУ, профессиональные 

затруднения педагогов, воспитательно-образовательную работу с детьми и родителями  за 2016-

2017 учебный год, были сделаны следующие выводы:  

 В ДОУ созданы достаточные условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива.  

 Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу в следующих направлениях: 

 совершенствовать пути и способы сохранения и укрепления здоровья дошкольников; 

 пополнять воспитательно–образовательный процесс наглядно-дидактическими 

материалами и пособиями согласно требованиям ФГОС ДО; 

 продолжать изучение и внедрение педагогических технологий в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ с учётом требования ФГОС ДО; 

 продолжить углублять и расширять формы работы с родителями, активно вовлекать 

семьи дошкольников в воспитательно-образовательный процесс. 

     Глубокое изучение и осмысление результатов работы, выявление причин неудач и 

условий, обеспечивающих успех, позволило коллективу наметить задачи на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Содержание работы на 2017-2018учебный год 

3.1. Основная цель и задачи  на 2017-2018 учебный год. 
 

 

Основная цель  

на 2017 – 2018 учебный год: 
 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  развития  психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Задачи 2017 -2018 учебного года: 

1. Продолжать работу по укреплению и развитию социального партнерства 

ДОУ новыми формами и содержанием сотрудничества с семьями 

воспитанников  по здоровьесбережению и профилактике основ безопасной 

жизнедеятельности. 

 

2. Активизировать работу по развитию эмоциональной сферы и творческих 

способностей дошкольников через театрально-игровую деятельность. 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

воспитание  у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой 

Родине, родному городу через реализацию проектов с использованием 

материалов регионального компонента. 

Ожидаемый результат: 
 

Создание комфортной среды в ДОУ, в которой каждый участник 

педагогического процесса может реализовывать свои возможности. А 

именно: сохранять своѐ здоровье, развивать индивидуальные способности, 

творческие наклонности, самостоятельность, профессиональные умения, а 

также умение осуществлять управление и контроль над собственной 

педагогической деятельностью. 

 

 



3.2. Реализация годовых задач 
I. Продолжать работу по укреплению и развитию социального партнерства ДОУ новыми 

формами и содержанием сотрудничества с семьями воспитанников по 

здоровьесбережению и профилактике основ безопасной жизнедеятельности. 

Формы работы Тема Сроки Ответственные 

1. 

Педагогический 

совет 

 «Взаимодействие коллектива ДОУ и семьи с 

целью эффективного решения задач физического  

воспитания и оздоровления дошкольников»: 

1. «Взаимодействие ДОУ и семьи в воспитании 

здорового ребѐнка: проблемы и перспективы». 

2. «Формы оздоровительной работы в ДОУ». 

3. Решение педагогических ситуаций. Подбор 

необходимых форм по взаимодействию с родителями 

(законными представителями).  

4. Подведение итогов анкетирования 

«Физкультурно-оздоровительная работа в семье». 

5.Справка по результатам тематического контроля: 

«Эффективность работы в детском саду  по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников». 

6. Подведение итогов педсовета. Принятие решения. 

Ноябрь  

 

Заведующий 

 

Инструктор  по 

физ. воспитанию 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

2. Консультации 

для 

воспитателей  

1. «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании». 

2. «Роль наглядной информации в сотрудничестве 

детского сада и семьи». 

3. «Двигательная активность и физическое 

воспитание детей на прогулке - ведущие факторы в 

сохранении здоровья». 

4. «Самостоятельная двигательная активность детей в 

условиях ограниченного пространства дошкольного 

учреждения». 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

3. Семинар для 

воспитателей 
«Жизнь прекрасна, когда безопасна». 

Октябрь Ст. воспитатель 

4. Открытые 

просмотры 

1. Спортивный досуг для детей и родителей 

 «К здоровью через движение».  

2. Интеллектуальная игра по ПДД совместно с 

родителями: «Знает правила семья, значит, знаю их и 

я!» 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

5. Аналитическая 

деятельность 

1.Анализ созданных условий в группах. 

2.Анализ документации воспитателей. 

3.Анкетирование родителей. 

4.Оценка работы сотрудников с семьей, беседы, 

наблюдения. 

Октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель 

 

 

6. Работа с 

родителями 

1. Анкетирование «Физкультурно-оздоровительная 

работа в семье». 

2. Стендовая информация для родителей, 

консультация «Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице».                           

3. Выставка стенгазет «Нам болезни не страшны – с 

физкультурой мы дружны!» 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели  



II. Активизировать работу по развитию эмоциональной сферы и творческих способностей 

дошкольников через театрально-игровую деятельность. 

Формы работы Тема Сроки Ответственные 

1.Педагогический 

совет 

«Использование средств театрализованной 

деятельности в работе с дошкольниками»: 

1. «Актуальность театрализованной деятельности в 

развитии детей дошкольного возраста».  

2. «Педагогические возможности театрализованной 

деятельности в развитии ребѐнка –дошкольника». 

3. «Развитие  речи у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности». 

4.«Роль воспитателя в организации музыкально-

театрализованной деятельности дошкольников». 

5. Презентация  «Такой разный театр». 

6. Итоги смотра-конкурса театрализованных 

уголков (фотоотчѐт). 

7.  Итоги тематической проверки «Организация 

условий для театрализованной деятельности детей 

в детском саду». 

8. Подведение итогов педсовета. Принятие 

решения. 

Февраль  

 

Заведующий 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатель 

Андреева Е.Г. 

Ст. воспитатель 

 

Муз.руковод. 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

2. Консультации 

для 

воспитателей 

1. «Особенности педагогического руководства 

театрализованной игрой в разных возрастных 

группах». 

2. «Классификация театрализованных игр». 

3. «Развитие творческих способностей детей через 

театральную деятельность. Сказка как источник 

творческого развития ребѐнка». 

Декабрь 

 

 

Январь 

Январь 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Муз. руковод. 

Муз. руковод. 

 

 

3. Мастер-класс 
Изготовлению театральных пособий, игр, видов 

театра: «Ярмарка идей». 

Январь Ст. воспитатель 

 

4. Открытые 

просмотры 

1.Смотр-конкурс театрализованных уголков в 

группах. 

2. Проведение открытого просмотра занятия 

театрального кружка. 

Февраль 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Муз. руковод. 

5.  Аналитическая 

деятельность 

Тематический контроль «Организация условий для 

театрализованной деятельности детей в детском 

саду». 

Январь-

февраль 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

6.  Работа с 

родителями 

 

1. Памятки: 

- «Поиграйте с ребятами в сказку!». 

- «Влияние пальчикового театра на развитие 

мелкой моторики». 

2. Консультация по теме: «Влияние театрально-

игровой деятельности на развитие речи детей 

дошкольного возраста». 

3.  Выставка детских творческих  работ совместно 

с родителями «В театре». 

4.  Совместная работа по изготовлению костюмов 

и атрибутов к инсценировкам.  

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 



III. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на воспитание  

у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой Родине, родному городу 
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Формы работы Тема Сроки Ответственные 

1.Педагогический 

совет 

«Патриотическое воспитание дошкольников 

путѐм их приобщения к историческим и 

культурным ценностям родного края»: 

1. Актуальность проблемы нравственно-

патриотического воспитания дошкольника на 

современном этапе. 

2. Специфика организации образовательной 

деятельности по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с родным городом. 

3. Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников через развитие интереса к родному 

краю. 

4. «Патриотическое воспитание дошкольников на 

музыкальных занятиях». 

5. Итоги тематической проверки «Организация и 

эффективность работы по патриотическому  

воспитанию дошкольников». 

6. Подведение итогов педсовета. Принятие 

решения.  

 Апрель  

 

Заведующий 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Андреева Е.Г. 

 

Муз. руковод. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

2.Консультации 

для воспитателей 

 «Краеведение как одно из средств нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников». 

Март Ст. воспитатель 

3. Круглый стол 

для педагогов 

Ознакомление с программой патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле». 

Март Ст. воспитатель 

4. Мастер – класс 

 «Применение традиционных подвижных игр 

народов Поволжья в двигательном режиме детей 

старшего дошкольного возраста».  

Апрель Инструктор  по 

физ. воспитанию 

 

5.Открытый 

просмотр 

1. Калейдоскоп открытых занятий по 

патриотическому воспитанию дошкольников.  

2. Оформление (изготовление) игр по краеведению: 

«Узнай, где я нахожусь?», «Карта моего города», 

«Мой край родной», «Я - фотограф», «Вот моя 

улица, вот мой дом родной» и др. 

Март-

апрель 

 

 

Воспитатели 

 

6. Аналитическая 

деятельность 

Тематический контроль «Организация и 

эффективность работы по патриотическому  

воспитанию дошкольников». 

Март-

апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

7.Работа с 

родителями 

1. Консультации:  

- «Воспитание патриотических чувств через 

привитие любви к родному краю». 

-  «Семейные праздники и их роль в нравственно-

патриотическом воспитании». 

2. Выставка детских творческих  работ 

совместно с родителями на тему  «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!». 

 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 



3.3. Контроль 

 Вид контроля Срок Ответственный 

Систематический контроль  

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

1 Выполнение  сотрудниками инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

Ежедневно Заведующий 

Ст. медсестра 

2 Воспитательно-образовательный процесс: подготовка, 

организация 

Ежедневно Ст. воспитатель 

3 Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении приѐма пищи 

Ежедневно Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

4 Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Ежедневно Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

5 Посещаемость детей Ежедневно Заведующий 

Ст. медсестра 

6 Выполнение  сотрудниками режима дня, СанЭпидРежима Ежедневно Заведующий 

Ст. медсестра 

7 Соблюдение правил внутреннего распорядка  дня Ежедневно Заведующий 

8 Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда 

Ежедневно Заведующий 

 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности педагогов и определение эффективности работы с детьми 

1 Анализ заболеваемости детей и сотрудников Ежемесяч. Ст. медсестра 

2 Выполнение натуральных норм питания детей Ежемесяч. Ст. медсестра 

3 Выполнение плана по детодням Ежемесяч. Ст. медсестра 

Гл. бухгалтер 

4 Состояние документации по группам (соответствие 

комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО) 

1 раз в кв. Ст. воспитатель 

5 Выполнение педагогами решений педсовета 1 раз в кв. Заведующий 

Ст. воспитатель 

6 Повышение профессиональной квалификации и 

педагогического мастерства педагогов ДОУ 

1 раз в кв. Ст. воспитатель 

Тематический контроль 

1 Готовность детского сада к новому учебному году 

 

Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 «Эффективность работы в детском саду  по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников» 

Октябрь-

ноябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3 «Организация условий для театрализованной 

деятельности детей в детском саду». 

Январь-

февраль 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

4 «Организация и эффективность работы по 

патриотическому  воспитанию дошкольников». 

Март-

апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 



3.4. Педагогические советы 
Содержание Сроки Ответственный 

1.  «Организация работы МБДОУ № 260 г.о. Самара на 2017-2018 

учебный год»:          

1. Анализ работы летне-оздоровительного периода 2017 года. 

2. Приоритетные задачи работы МБДОУ № 260 г.о. Самара  на 2017-2018 

учебный год. 

3. Приказ «О функционировании ДОУ № 260 в 2017-2018 учебном году». 

4. Утверждение программы деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный год, 

плана работы с родителями, учебных планов, сетки непосредственной 

образовательной деятельности и др. 

5. Решения педсовета. 

Август Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. «Взаимодействие коллектива ДОУ и семьи с целью эффективного 

решения задач физического  воспитания и оздоровления 

дошкольников»: 

1. «Взаимодействие ДОУ и семьи в воспитании здорового ребѐнка: 

проблемы и перспективы». 

2. «Формы оздоровительной работы в ДОУ». 

3. Решение педагогических ситуаций. Подбор необходимых форм по 

взаимодействию с родителями (законными представителями).  

4. Подведение итогов анкетирования «Физкультурно-оздоровительная 

работа в семье». 

5.Справка по результатам тематического контроля: «Эффективность работы 

в детском саду  по сохранению и укреплению здоровья воспитанников». 

6. Подведение итогов педсовета. Принятие решения. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

3. «Использование средств театрализованной деятельности в работе с 

дошкольниками»: 

1. «Актуальность театрализованной деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста».  

2. «Педагогические возможности театрализованной деятельности в развитии 

ребѐнка–дошкольника». 

3. «Развитие  речи у детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности». 

4.«Роль воспитателя в организации музыкально-театрализованной 

деятельности дошкольников». 

5. Презентация  «Такой разный театр». 

6. Итоги смотра-конкурса театрализованных уголков (фотоотчѐт). 

7.  Итоги тематической проверки «Организация условий для 

театрализованной деятельности детей в детском саду». 

8. Подведение итогов педсовета. Принятие решения. 

Февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

4. «Патриотическое воспитание дошкольников путѐм их приобщения к 

историческим и культурным ценностям родного края»: 
1. Актуальность проблемы нравственно-патриотического воспитания 

дошкольника на современном этапе. 

2. Специфика организации образовательной деятельности по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с родным городом. 
3. Воспитание патриотических чувств у дошкольников через развитие 

интереса к родному краю. 

4. «Патриотическое воспитание дошкольников на музыкальных занятиях». 

5. Итоги тематической проверки «Организация и эффективность работы по 

патриотическому  воспитанию дошкольников». 

6. Подведение итогов педсовета. Принятие решения. 

Апрель Заведующий 

Ст. воспитатель 

5. Итоговый «Реализация основных задач работы учреждения»: 

1. Мониторинг реализации годовых задач ДОУ за 2017-2018 уч.г., 

ознакомление с публичным докладом руководителя. 

2. Задачи на летний оздоровительный период. 

3. Обсуждение проекта программы деятельности ДОУ на 2018-2019 уч.г.  

4. Утверждение плана летнего оздоровительного периода. 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель 



3.5. План работы «Школы молодого педагога» 

Месяц Содержание 
Форма 

проведения 

Сентябрь 

1. Диагностика проблем педагога. 

2.Оформление документации воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

Собеседование  

 

Октябрь 

1. Ознакомление с нормативно - правовой базой. 

2. Помощь в планировании воспитательно – образовательного 

процесса в детском саду. 

Консультация 

Ноябрь 

«Физическое    развитие дошкольников.  Создание  условий  для 

охраны жизни и здоровья»: 

- организация      двигательной активности  в  разных  возрастных 

группах в условиях ФГОС; 

- использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ; 

- использование  подвижных  игр  на прогулке; 

- организация    занятий    по формированию представлений у детей 

о здоровом образе жизни. 

Круглый стол 

Декабрь 

Планирование работы с родителями: 

- традиционные  и  нетрадиционные формы работы с родителями; 

- методика проведения родительского собрания; 

- способы  выхода  из  конфликтных ситуаций в работе с семьёй; 

- требования    к    проведению родительских собраний.  

Семинар 

Январь 

1. «Трудная ситуация в работе с детьми и выход из неѐ»  (анализ 

пед. ситуаций, стилей педагогического общения с детьми).  

2. Посещением занятий и режимных моментов  молодого 

воспитателя. 

Дискуссия 

Февраль 

«Умение общаться в счастье купаться» (анализ различных стилей 

педагогического общения (авторитарный, либерально 

попустительский, демократический). Преимущества 

демократического стиля общения. 

Семинар 

Март 

1. «Особенности и формы организации самостоятельной 

деятельности детей». 

2. Формы работы с детьми по патриотическому воспитанию. 

Творческий час 

Апрель 

1.Индивидуальные консультации по запросам молодых педагогов. 

2. «Имидж педагога. Педагогическая этика, культура поведения»: 

- в работе с воспитанниками; 

- в работе с родителями; 

- в работе с коллегами. 

Семинар-

практикум 

Май 

1.«Профессиональное самосовершенствование»: 

- презентации молодых педагогов «Я и мои  воспитанники», 

достижения педагогической деятельности; 

- анкетирование  «Мои  достижения и проблемы за период работы в 

ДОУ». 

2. Анализ  работы «ШМП»  за  2017-2018 учебный год. 

Круглый стол 

В течение 

года 

Участие в работе районных  и городских семинаров, мастер – классов. 



3.6. Организационно - массовые мероприятия для детей 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1. Праздники 

 

 

 

«День знаний» Сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«О тебе, моя Самара» (празднование Дня 

города Самара) 

Сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Праздник урожая» Октябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«К здоровью через движение» Октябрь Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

«Концерт для любимых мам» (праздник ко 

Дню матери) 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Новогодняя сказка» Декабрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«День защитника Отечества» Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 «Масленица» Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Мамин день – 8 марта» Март Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«День здоровья» 

 

Апрель Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

 «День Победы» Май Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«До свидания, детский сад» Май Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«День защиты детей» 1 июня Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

«В семейном кругу» (досуг, посвященный 

Международному дню семьи) 

Июль Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

«День Нептуна» Июль Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

2. Выставки 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенний вернисаж». 
Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Выставка стенгазет «Нам болезни не страшны – с 

физкультурой мы дружны!» 
Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка ѐлочных игрушек и поделок. Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских творческих  работ совместно с 

родителями «В театре». 
Январь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских творческих  работ совместно с 

родителями на тему  «Край любимый и родной - 

нет тебя красивей!». 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «День Победы». Май Воспитатели 



3.7. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Срок  Участники 

мероприятия 

Ответственные  

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся». 

Получение и анализ 

первичной информации о 

ребѐнке и его семье. 

Сентябрь  Родители вновь 

зачисленных 

детей  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация 

«Первый раз в 

детский сад». 

Консультирование родителей 

об особенностях поведения 

ребѐнка во время адаптации 

к детскому саду. 

Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам 

воспитания детей. 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей  

Воспитатели:  

Германова Л.С., 

Романова С.А., 

Мещерякова А.А., 

Якимова Е.В., 

старшая 

медсестра 

Групповые  

родит. собрания 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

группе». 

Ознакомление родителей с 

организацией воспитательно-

образовательного процесса в 

группе и задачами 

воспитания и обучения детей 

(по возрастам). 

Сентябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Общее 

родительское 

собрание 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Расширение контактов 

между ДОУ и семьѐй 

посредством моделирования 

перспектив взаимодействия 

на новый учебный год. 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Выставка 

 «Осенний 

вернисаж». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Утренник 

«Праздник 

урожая». 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Октябрь Воспитанники 

и родители 

всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп,  

музыкальный 

руководитель 

Спортивный досуг 

для детей и 

родителей 

 «К здоровью через 

движение». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Октябрь Воспитанники 

и родители 

подготови-

тельных к 

школе групп 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп,   

инструктор по 

физ. воспитан. 

Праздник ко дню 

матери «Концерт 

для любимых 

мам». 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Ноябрь Воспитанники 

и родители 

подготови-

тельных к 

школе групп 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп,  

музыкальный 

руководитель 



Выставка стенгазет 

«Нам болезни не 

страшны – с 

физкультурой мы 

дружны!». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Утренник  

«Новогодняя 

сказка». 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Декабрь Воспитанники 

и родители 

всех 

возрастных 

групп 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ. воспитан., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Групповые 

родительские 

собрания 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Повышение качества 

воспитательно - 

образовательного процесса. 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация по 

теме: «Влияние 

театрально-

игровой 

деятельности на 

развитие речи 

детей дошкольного 

возраста». 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания. 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка ѐлочных 

игрушек и поделок. 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация 

«Зимние травмы» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания. 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

Выставка детских 

творческих  работ 

совместно с 

родителями «В 

театре». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 «День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Февраль Воспитанники 

и родители 

подготови-

тельных к 

школе групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовител. к 

школе групп, 

инструктор по 

физ. воспитанию 

Масленица Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Февраль Воспитанники 

и родители 

всех возрастн. 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп,  

муз. руководитель 



Утренник «Мамин 

день – 8 марта!» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Март Воспитанники 

и родители 

всех 

возрастных 

групп 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ. воспитан., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация  

«Воспитание 

патриотических 

чувств через 

привитие любви к 

родному краю». 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания. 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель  

Консультация 

«Семейные 

праздники и их 

роль в 

нравственно-

патриотическом 

воспитании». 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания. 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Повышение качества 

воспитательно - 

образовательного процесса. 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детских 

творческих  работ 

совместно с 

родителями на 

тему  «Край 

любимый и родной 

- нет тебя 

красивей!». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ. 

Формирование положит. 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и 

родителями. 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели,   

завхоз 

Утренник «День 

здоровья». 

Демонстрация творческих 

способностей детей. 

 Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Апрель Воспитанники 

и родители 

подготови-

тельных к 

школе групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовител. к 

школе групп, 

инструктор по 

физ. воспитанию 

Памятка 

«Путешествие с 

малышом» 

Обогащение педагогических 

знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребѐнком 

увлекательным и 

интересным. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Групповые 

родительские 

собрания. 

Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. 

 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



Анкетирование 

«По результатам 

года». 

Определение успешных 

мероприятий и форм работы 

с семьѐй в прошедшем году. 

Определение основного 

содержания работы с 

родителями на новый 

учебный год. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

Общее 

родительское 

собрание. 

Подведение итогов работы 

родительского комитета 

МДОУ  за учебный год. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 «День Победы». 

 

 

 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Май Воспитанники 

и родители 

подготови-

тельных к 

школе групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовител. к 

школе групп, 

инструктор по 

физ. воспитанию 

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«До свидания, 

детский сад» 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Май Воспитанники 

и родители 

подготови-

тельных к 

школе групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели,         

музыкальный 

руководитель 

Праздник «День 

защиты детей». 

Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, коллектива ДОУ. 

Июнь Воспитанники 

и родители 

всех 

возрастных 

групп 

Заведующий,        

ст. воспитатель, 

воспитатели,         

музыкальный 

руководитель 

Консультация «Об 

особенностях 

питания летом». 

Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Июнь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старшая 

медсестра 

«В семейном 

кругу» (досуг, 

посвященный 

Международному 

дню семьи) 

Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, коллектива ДОУ. 

Июль Воспитанники 

и родители 

всех 

возрастных 

групп 

Заведующий,        

ст. воспитатель, 

воспитатели,         

музыкальный 

руководитель 

Анкетирование 

«Педагогический 

рейтинг». 

Получение информации о 

качестве работы 

воспитателей с детьми, 

родителями. 

Определение лучших 

воспитателей для поощрения 

по итогам года. 

Планирование работы по 

исправлению недостатков в 

работе педагогов. 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 



4. Организационно-управленческая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

  1 2      4 5 

1. Составление и утверждение учебных планов, сетки 

НОД и планов кружковой работы с детьми, 

циклограмм рабочего времени специалистов. 

 

Август Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ. Антропометрия. 

Составление плана профилактических мероприятий. 

Сентябрь Ст. медсестра 

3. Составление графика аттестации, плана работы с 

аттестуемыми. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

4. Установление преемственных связей с  

МБОУ  СОШ № 34, 98, заключение договоров. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

5. Выверка карточек по курсам повышения 

квалификации, составление, оформление заявок 

на образовательные чеки, учѐт прохождения 

курсовой подготовки. 

В течение 

 года 

Ст. воспитатель 

6. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение 

 года 

Заведующий ДОУ 

7. Участие в районных, городских мероприятиях 

(семинары, методические объединения, конкурсы). 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

8. Оснащение методического кабинета наглядно – 

дидактическими и учебными пособиями для 

успешной реализации программы по ФГОС. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

9. Ведение документации. Составление 

библиографии по нормативно-правовой, 

методической литературе. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

10. Организация праздничных мероприятий, смотров- 

конкурсов, тематических выставок, познавательных 

экскурсий. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

Специалисты 

11. Подготовка к летней оздоровительной 

компании. 

Май Заведующий  ДОУ 

12. Подготовка отчѐтов, информации, аналитических 

справок о работе ДОУ по запросам 

(комплектование, статотчѐт и прочее). 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

Специалисты 

13. Проведение тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из помещений 

МБДОУ при возгорании. 

Проведение тренировки по антитеррористической 

защищѐнности воспитанников и сотрудников 

ДОУ. 

В течение года 

(по плану 

проведения 

тренировок) 

Завхоз 

 


