
 
 

 

 

 

 

 

 



Информационный раздел  

Общие сведения о ДОУ. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 455» г.о.Самара построено в 1990 

году.  

Государственный статус учреждения (тип, вид) - дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад.  

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 455» г. о. Самара – Липатова  

Людмила Борисовна. 

   Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации.  

    - Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления от 03.11.2010 серия 63 –АЕ №411575. 

Лицензия Министерства образования и науки Самарской области  

Серия 63Л01№0002533 , №6852 от 01.07.2016 г., бессрочная. 

Свидетельство о государственной регистрации права (здание) 63-АЕ 411575 

от 03.11.2010г. 

Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) 

№649 от 17.06.2015г.  

На ведение медицинской деятельности получена лицензия № ЛО – 63-01-

003659 от 22.04.2016г. 

Устав утвержден постановлением Администрации городского округа Самара 

от 09.12.2011г.№1814  

Изменения в Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №455 городского 

округа Самара от 03.09.2015 г.№3196. 

    ДОУ расположено в Кировском районе города Самара, по адресу: 443051, 

г. Самара, ул. Свободы, д.196. Телефон: 954-28-54, 993-21-75. 

   Проект здания адаптирован к местным климатическим и экологическим 

условиям. Установлен необходимый режим функционирования учреждения 

(водоснабжения, освещения, отопления и пр.). 

  Материально-техническая база детского сада соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, способствует их 

разностороннему развитию, реализации и выполнению программ 

воспитания, обучения, оздоровления детей. Для проведения спортивных 

занятий в детском саду переоборудован физкультурный зал, который 

оснащен современным оборудованием и инвентарем, который 

систематически обновляется и пополняется. 
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   Для проведения праздников и развлечений для детей оборудован 

музыкальный зал, оснащенный современными техническими средствами. 

Имеются: музыкальный центр, пианино-синтезатор, экран и проектор, 

которые успешно используются в процессе музыкальных комплексных, 

интегрированных занятий, в процессе проведения педагогических советов, 

родительских собраний, мероприятий районного, городского уровня. 

Детский сад имеет укомплектованный медицинский блок с изолятором.  

Комплектование групп. 

   В дошкольном учреждении в течение 2020-2021 учебного года 

функционирует 12 возрастных групп, списочный состав 342 воспитанник. 

    Прием детей в детский сад осуществляется согласно положению о приеме 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное дошкольное образовательное  учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 455» городского округа Самара, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Укомплектованность групп. 

В  ДОУ  функционирует  12 групп для  детей  дошкольного  возраста: 

группа раннего возраста – 1 группа - 23 воспитанников; 

младшая группа – 1 группа -  28 воспитанников; 

Средняя группа  - 3 группы -  75 воспитанников; 

Старшая группа – 4  группы -   99  воспитанников; 

Подготовительная к школе группа – 3 группы -  75 воспитанников. 

Всего по списку – 342 воспитанник. 

 

Программы, реализуемые в образовательном учреждении. 

   Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется «Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада №455 г.о. Самара», разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ 

- построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей в рамках образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- содержит пояснительную записку, модель организации режима пребывания 

детей в ДОУ, содержание работы по освоению детьми основных 

образовательных областей; 



- расписание непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

учебным планом, который рассчитан на 4 возрастные группы с младшей        

до подготовительной к школе группы; 

- объем недельной образовательной нагрузки, количество и длительность 

НОД соответствует нормам и требованиям СП 2.4.3648-20; 

- реализация парциальных программ предусмотрена в разделе вариативной 

части программы. 

   Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в рамках основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 455» городского округа 

Самара. Содержание образовательного процесса выстроено с учетом 

комплексной Образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. Ведущие цели обновленной программы – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели решаются в процессе 

разнообразной деятельности детей: игровой, элементарно - трудовой, 

учебной, художественной, двигательной. 

   При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.    

 

Анализ работы по реализации программ и инновационных технологий 

за 2020-2021 учебный год. 

   Содержание образовательной и воспитательной работы в ДОУ было 

направлено на решение поставленных перед педагогическим коллективом 

задач по основным направлениям развития. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

   «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Проблеме социально-коммуникативного развития дошкольников были 

посвящены следующие мероприятия: 



 Консультации, разработанные для родителей и педагогов: 

- «Дошкольник и мир социальных отношений»; 

- «Советы воспитателям по воспитанию дружеских отношений между 

детьми»; 

- «Учим ребенка проигрывать»; 

- «Детские страхи: причины и последствия»; 

- «Воспитание девочки и мальчика: общее и отличие»; 

- «Почему дети обманывают?»; 

- «Адаптация выпускников детского сада к обучению в начальной школе». 

 Коллектив ДОУ принял участие в городских конкурсах: 

- Городской этап Всероссийского детского экологического Форума «Зеленая 

планета – 2021» награждена Сертификатом Черкасова Анастасия, Дипломом 

1 место Шинкоренко Полина, Дипломом 2 место Сабурова Варя; 

- Районный конкурс «Пособие своими руками» - Почетная грамота 1 место 

Иваева Ю.В. и Сергеева Н.С.; 

- Районный конкурс «Играем – профессию выбираем» в номинации «Лучшая 

дидактическая игра по ранней профориентации дошкольников» - Диплом 3 

место Антипова Н.В. и Плахина Н. Г.; 

- Районный конкурс «Играем, развиваем, обучаем» - Диплом 1 место 

Кострыгина Н.В. и Абрамова О. А. 

 

 

 
 

Познавательное развитие 

   Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляет 

формирование у детей целостной картины мира, элементарных 

математических представлений, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, конструирования. 

   Содержание деятельности реализуется через все основные виды детской 

деятельности, совместную деятельность детей с воспитателями и 

родителями, организацию самостоятельной деятельности. Работа проводится 

согласно комплексно – тематического планирования. Ведётся активная 

подготовка ко всем праздникам, с участием детей и родителей каждой 

возрастной группы: 

- «День знаний» 

- «Здравствуй, осень» 

- «Новогодний карнавал» 
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- «На страже Родины» 

- «Масленица» 

- «Мамочка милая, мама моя» 

- «Земной поклон, солдат России за ратный подвиг на войне!» 

- «До свидания, детский сад! Здравствуй  школа!» 

- «Пусть всегда будет солнце!» 

 Педсовет «Экологическое воспитание посредствам развития  

познавательного интереса к родному краю» 

 Диагностика по освоению элементарных экологических представлений 
дошкольников 

 Анкетирование родителей «Экологическое воспитание детей в  

семье» 

 Коллектив ДОУ принял участие в городских конкурсах: 

- Международный конкурс «Хочу всё знать» награжден Дипломом 1 место 

Долганов Денис; 

- Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества "Космофест" в 2021 г. в номинации «Окрыленные светом 

звезд…» награждены Дипломом 2 место Рыжова Виктория и Соколов Артём; 

- Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества "Космофест" в 2021 г. в номинации «Ю Гагарин. Первый полет в 

космос» - Диплом 2 место Афанасьева О.А. и Арянова О.А.; 

- Районный конкурс по созданию мультимедийной дидактической игры 

«Играем – космос изучаем!» - Благодарственное письмо Марфина Л.Г. 

 Районная экологическая акция «Не оставим без дворца ни синицу ни  

скворца», посвященной международному Дню птиц. 

 Консультации, разработанные для родителей и педагогов: 

 - «Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОО с целью 

формирование основы экологической культуры у воспитанников»; 

- «Взаимодействие с родителями по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения»; 

- «Экологическое воспитание дошкольников посредствам ознакомления с 

природой родного края». 

   В ДОУ активно внедряется современная образовательная технология по 

исследовательской деятельности, музейная технология. Созданы мини-музеи 

«Самара - космическая», «Все четыре колеса (строительная техника)», 

«Народная кукла». 

 
Вывод: таким образом, познавательное развитие соответствует норме. 
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Речевое развитие 

   Организация деятельности по выполнению задач «Речевое развитие» 

предусматривала освоение языковых норм, активизации словаря, 

формирование грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, развитие связной речи. 
   Решению задач речевого развития детей в ДОУ были посвящены 
следующие мероприятия:   
 Городская акция «Первые шаги в библиотеку»: 

 Районный конкурс  

 Консультации, разработанные для родителей и педагогов: 

- «Неговорящие дети – кто они?»; 

- «Что такое внутренняя речь и как она развивается?»; 

- «Учим детей слушать»; 

- «Давайте почитаем сказки так!»; 

- «Хочешь научить говорить – научи слушать!»; 

- «О чем говорит статус «ребенок с ОВЗ?»; 

- «Скорочтение: вред или польза?». 

 Участие в городских конкурсах: 

- Всероссийский конкурс  чтецов «Великая Победа» награждена Дипломом 1 

место Застрожникова Ксения и Травина Елизавета; 

- Районный конкурс детского творчества «Самара – город мой родной!» в 

номинации «Стихотворения о Самаре и Самарском крае» - награждена 

Дипломом 1место Манько Екатерина; 

 

 

          
 

   Вывод: таким образом, наблюдения за дошкольниками в процессе занятий, 

самостоятельной деятельности, анализ их речевой активности и 

правильности употребления лексико-грамматических структур, 

индивидуальные беседы с детьми свидетельствуют о том, что в основном, 

речь детей дошкольных групп соответствует норме. 
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Художественно-эстетическое развитие 

   Реализация задач «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществлялась по приоритетным линиям развития, направленных на 

формирование способностей к музыкальной, изобразительной 

деятельности, внедрения эффективных образовательных технологий, 

интеграции различных видов творческой деятельности.  

   Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

   Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, 

тематические музыкальные вечера, недели творчества, выставки. 

    Для решения задач художественно-эстетического развития дошкольников 

проделана следующая работа: 

 Педсовет «Детское художественное творчество детей через   

совершенствование основ и внедрение инновационных методов и 

технологий» 

Консультации, разработанные для родителей и педагогов: 

- «Как понимать и ценить детские рисунки?»; 

- «Изобразительная деятельность как средство всестороннего развития 

детей» 

 Участие в городских конкурсах: 

- Международный конкурс «Весна Победы» - Благодарственное письмо  

Оганесян С.Н.; 

- Всероссийский конкурс исполнительских искусств «За гранью таланта, 

Весна-2021» награждена Дипломом 3 место Митрофанова Ника;  

- Городской конкурс «Самарский скворечник» в номинации «Смелое 

архитектурное решение» награждена Дипломом Коченкова Александра; 

- Городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее» награждены 

Сертификатами Коровина Милена, Козлов Денис, Морозов Иван, Манько 

Екатерина. 

- Районный конкурс художественной самодеятельности среди педагогов ДОУ 

«Россия – Родина моя!» - Грамота 1 место Лобачева Л.П. и Иваева Ю.В.; 

- Районный конкурс детского и юношеского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальный перезвон» - награждена 

Почетной грамотой 1 место Яковлева Александра. 

 Организованы выставки детского изобразительного и  прикладного  

искусства: 

- «Осень – дивная пора»; 

- «Бабушки и дедушки – милые, родные»; 

- «Зимней снежною порой…»; 

- «Безопасная дорога»; 

- «Весна идет. Фантазии дорогу!»; 

- «Этот загадочный космос» 



 

 
 

Физическое развитие 

   Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

способствовало формированию у дошкольников представлений об основах 

здорового образа жизни, стимулированию интереса к занятиям физической 

культуры, развитию потребности в двигательной активности и как результат 

более сознательное отношение к здоровью, успешное освоение основ ОБЖ. В 

течение учебного года, с целью сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, в детском саду систематически проводятся оздоровительные 

мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, артикуляционная 

гимнастика, организация прогулок, спортивных игр и соревнований, в том 

числе на свежем воздухе, воздушное, солнечное закаливание (в летний 

период). 

   Методическая работа в учреждении была направлена на развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива и в целом на 

повышение эффективности образовательной деятельности и 

профессионального мастерства каждого педагога.  

 Педсовет «Двигательная активность и ее роль в развитие детей»,  

на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- Двигательное творчество – одно из средств повышения активности детей в 

режиме дня. 

- Организация двигательной активности в режиме дня для детей раннего и 

младшего возраста (опыт работы) 

- Проектирование подвижных игр как средство повышения двигательной 

активности. 

- Игра-эстафета, как средство укрепление здоровья детей. 

- Справка тематической проверки «Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной активности в режиме  ДОУ». 

 Анкетирование родителей «Физкультура в нашей семье» 

 Диагностика результативности деятельности по физическому развитию  

детей (сентябрь, май). 

 Совместные с родителями спортивные старты и развлечения для детей  

посвященные празднику «День защитника Отечества!». 

 Спортивные праздники: «Зимние Олимпийские игры», «Мы со спортом  

крепко дружим»  

 Консультации, разработанные для родителей и педагогов: 

0

10

20

30

40

50

60

начало 

года 

конец года 

соответсвует возрасту 

отдельные компоненты не 

развиты 

большенство компонентов 

недостаточно развиты 



- «Игровое пространство физического развития детей старшего дошкольного 

возраста как компонент РППС ДОО»; 

- «Организация двигательной активности ребенка дома». 

 В течение года регулярно проводились недели «Что я знаю о себе»,  

«Береги здоровье смолоду». 

 Участие в городских конкурсах: 

- Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» в номинации «Приз 

зрительских симпатий» награждены Грамотой Глазкова Анна (1место), 

Светиков Илья (2 место), Титов Михаил (3 место); 

- Районный конкурс информационных и агитационных коллажей «Радуга 

здоровья!» в номинации «Движение – жизнь!» награждены Дипломом 

коллектив воспитанников. 

 

   В результате проведенной диагностики по физическому воспитанию 

получены положительные данные по прыжкам, метанию, отбиванию мяча. 

Все они выполняют возрастные нормативы с хорошим процентом качества 

 

 
  

   Исходя из вышеизложенных результатов, можно сделать вывод, что 

деятельность по физическому воспитанию детей в течение учебного года 

была эффективной. Физическое развитие 95% детей соответствует 

возрастным нормам или превышает их. 

     Хорошие результаты показателей физического развития детей 

обусловлены планомерной совместной работой инструкторов по физической 

культуре, воспитателей групп, активной работе с родителями и 

взаимодействии с другими специалистами ДОУ. 

    

Обеспечения здоровья и здорового образа жизни. 
 

Дифференциация детей по группам здоровья  
учебный 

год  

Список состав детей 

(количество детей) 

Группа здоровья 

(количество детей) 

I II III V 

2020-2021  342 149 147 41 5 
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   Вывод. Комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка 

направлено на оздоровление и культивирование здорового образа жизни, 

поэтому в образовательный процесс ДОУ  активно внедряются новые 

здоровьесберегающие технологии: медико-профилактических; физкультурно-

оздоровительных; технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии, а 

также обеспечивается единство медицинского и педагогического персонала в 

вопросах оздоровления и развития физической подготовленности детей. 

  В МБДОУ договор об услуге по организации питания с ООО «Кировский 

комбинат школьного питания» №455-Р от 11.01.2016 г., организовано 4-х 

разовое сбалансированное питание детей: витаминизация блюд, завоз 

фруктов и соков ежедневно, использование свежей зелени, йодсодержащих 

продуктов в приготовлении пищи, фитонцидов, разнообразное меню в 

соответствии с СанПин.  

Для улучшения качества оздоровительной работы в ДОУ необходимо: 

- особое внимание уделить вопросу физкультурно-оздоровительному 

развитию  дошкольников; 

- улучшить качество утреннего приема детей в группах, в плане раннего 

выявления  детей с признаками заболеваний и своевременной их изоляции; 

- усилить взаимодействие детского сада с семьей: 

коллективное сотрудничество (родительские собрания, круглые столы, 

досуги, открытые занятия); 

индивидуальное сотрудничество (анкетирование, консультации, беседы); 

наглядно-информационное сотрудничество (стенды, памятки, выставки 

работ); 

активное участие родителей в жизни ребенка (подвижные игры, совместные 

занятия, соревнования). 

 

Результаты освоения Программы воспитанниками 

МБДОУ «Детский сад №455»  г.о.Самара 
Обследовано 300 детей  от 2 до 7 лет. 

На конец учебного года показатели усвоения программы: 

высокий -  147 ребенка (49%) 

соответствует возрасту, отдельные компоненты не развиты –  140 детей  (47%) 

большинство компонентов недостаточно развиты -  13 детей (4 %) 

 

Анализ усвоения Образовательной программы воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 455» г.о.Самара 2020-2021 учебный год. 
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   Программный материал по всем образовательным областям на конец 

учебного года усвоен детьми всех возрастных в среднем на 96%. 

      Высокому уровню развития способностей  детей способствовали: 

профессионализм педагогов, умение интересно строить воспитательный 

образовательный процесс, хорошая материально – техническая база детского 

сада, тесное сотрудничество с родителями воспитанников.  

   Таким образом, итоги  результатов освоения основной образовательной 

программы воспитанниками детского сада за 2020- 2021 учебный год  

помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому 

ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 

развития. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

   Лучшему усвоению и выполнению программы, развитию физических 

способностей детей помогают организованные в детском саду 

дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительные бесплатные услуги: 

 «Детский фитнес» (МБУ ДО «ЦДТ «Металлург») 

 

Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

  В  мае 2020 года в школу выбыло  83 воспитанник в возрасте 7 лет. 

    Анализ результатов работы воспитателей подготовительных к школе групп 

показал: 72% детей имеют высокий уровень, и 25% - соответствует возрасту, 

отдельные компоненты не развиты. 

     

Характеристика состава педагогического коллектива. 

Оценка качество кадрового обеспечения 

Укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию.  

Количество педагогов (общее) - 29 

По уровню образования: 

- высшее образование - 20 

- среднее профессиональное образование -  9 

Педагогический стаж: 

до 3 лет – 1 педагог, что составляет 3 %;  

от 3 до5 лет – 2 педагог –7 %;  

от 5 до10 лет – 2 педагогов –7%,  

от 10 до 15 лет – 10 педагогов –35 %,  

от 15 до 20 лет – 2  педагог –7 %,  

20 лет и более – 12 педагог – 41 %. 



Отраслевые награды педагогов образовательного учреждения: 

- «Почетный работник общего образования» - 1; 

-  Почетная грамота Самарской Губернской Думы - 10 педагогов. 

 

Профессионализм педагогов позволяет организовывать стабильный 

образовательный процесс и обеспечивать высокое качество образования. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

  В образовательной организации сложилась система повышения 

квалификации педагогов. Составлен перспективный план повышения 

квалификации через курсовую подготовку сроком на 5 лет, который 

ежегодно уточняется и корректируется. Каждый педагог имеет возможность 

не реже одного раза в пять лет пройти курсовую подготовку. При этом 

обучение осуществляется и за счёт бюджетных, и внебюджетных, и личных 

средств. 

 

Аттестация педагогических кадров.  
Должность Кол-во 

педагогов 

Имеют квалификационные категории 

высшая первая 

Старший воспитатель 1 1  

Воспитатель 23 7 8 

Музыкальный руководитель 2 2  

Инструктор по физ. культуре 1 1  

Педагог-психолог 1 1  

Учитель-логопед 1 1  

Итого 29 13 8 

 

 

Участие в городских (районных, межрайонных) методических мероприятий: 

- -Детская общественная организация волонтёров городского округа Самара 

«Городская лига волонтеров»; 

- Городской форум «Воспитание сердца - 2021» «Реабилитационный 

потенциал творчества в работе с детьми с ОВЗ»; 

- Круглый стол «Современные подходы к организации активного отдыха 

дошкольников»; 

- Городской семинар для педагогов ДОУ городского округа Самара 

«Чемпионат KIDSKILLS – территория первых профессиональных проб, 

возможность ранней профориентации дошкольников»; 

- Городской форум образовательных инициатив «Самарское образование: 

пространство возможностей». 

 

Наличие публикаций, изданных в 2020 – 2021  учебном году педагогическими 

работниками. 

- Авторская программа раннего профессионального самоопределения детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) «Познавательные короба 

«Сторисек»» Л. В. Иванова, Е. А. Степнова, О. А. Афанасьева, Ю. В. Иваева; 



- Сборник «Я вижу мир: праздники народов. ХХХ передвижная выставка 

детского изобразительного творчества» статья  «Совместная проектная 

деятельность и участие в конкурсно-выставочном детском движении как 

факторы художественно-эстетического развития дошкольников», Л. В. 

Иванова, Н.Г. Плахина; 

- Авторская программа «Стратегическая форсайт-сессия: профессии 

будущего глазами детей дошкольного возраста» Л. В. Иванова, О. А. 

Афанасьева; 

- Журнал Самарской губернии «Первый» статься «С мешком историй» Л.Б. 

Липатова , Л.В. Иванова. 

 

Организация проектной площадки. 

   На основании Приказа Департамента образования Администрации г.о.  

Самара от 11.02.2021 г. №112-од  «Об организации деятельности проектных 

и стажировочных площадок по реализации образовательных инициатив в 

сфере дошкольного образования на базе муниципальных образовательных 

учреждений городского округа  Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в 2021 году» в нашем саду 

организована стажировочная площадка на тему «Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста через применение современных игровых 

технологий». 

   На основании приказа заведующего учителем-логопедом, в рамках 

проектной деятельности совместно с педагогом-психологом Абрамовой О.А, 

музыкальным руководителем Оганесян С.Н., по авторской программе 

«Игралочка»  осуществлялась коррекционно-развивающая работа в группе из 

24 воспитанников старшего дошкольного возраста со сложными речевыми 

нарушениями, не имеющими статус детей с ОВЗ. Кроме этого, с родителями 

этих воспитанников проводилась работа в родительском клубе «Растем и 

развиваемся вместе». В ходе проведенной работы у детей были 

сформированы навыки, способствующие полноценному речевому развитию и 

профилактике школьной дезадаптации.  

  

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников.  

   Одной из задач ДОУ является выполнение социального заказа родителей. 

Именно поэтому так важно взаимодействие детского сада и семьи во всех 

вопросах воспитания. Для изучения потребностей семьи в дополнительных 

услугах используется анкетирование, личные беседы. 

   Выявляя социальный статус семьи, педагогический коллектив выстраивает 

свою работу дифференцировано с учётом образования, возраста, интересов 

каждой семьи. 

   В течение года были проведены консультации для родителей старшим 

воспитателем, педагогом-психологом,  учителем-логопедом, инструктором 

по физ. культуре, музыкальным руководителем; стали традиционными Дни 

открытых дверей, где родители знакомятся с жизнью детей в ДОУ, 

становятся участниками образовательного процесса. 



   Творческий подход к организации занятий, праздников, совместных 

мероприятий, высокая результативность в работе педагогов делают жизнь 

детей в ДОУ и взрослых интересной и запоминающейся. 

Комфортность, добрые отношения позволили увидеть родителей в качестве 

партнёров в воспитании. Они не только знакомятся с жизнью детей в ДОУ, 

но и являются активными участниками многих мероприятий: «День знаний», 

«Здравствуй, осень», «Новогодний карнавал»,  «На страже Родины», 

«Масленица», «Мамочка милая, мама моя», «Земной поклон, солдат России 

за ратный подвиг на войне!», «До свидания, детский сад! Здравствуй 

школа!»», «Пусть всегда будет солнце!», спортивных праздников и 

развлечений «Зимние Олимпийские игры», «Мы со спортом крепко дружим». 

   Родители принимали участия в  выставке семейных газет «Мама, папа, я – 

спортивная семья», в акциях «Покорми птиц» и «Сбор макулатуры» и т.д. 

   Родители помогают оборудовать и ремонтировать группы, благоустраивать 

участок, готовить пособия, атрибуты для праздников. 

 

Анализ системы взаимодействия с социумом. 
  Педагогический коллектив стремится повысить престиж ДОУ, сделать его 

открытой системой, поддерживающей связь с различными общественными 

организациями: 

- МБОУ  СОШ  №112 г. о. Самара; 

- МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара; 

- МБОУ Школа № 96 г. о. Самара; 

- Образовательный Центр «Психологическое здоровье и образование»; 

- МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» Детская библиотека №5; 

- ГБУЗ СО «СМСЧ № 5»; 

- МБУ ДО г. о. Самара «ДШИ №16 им.  И.О. Дунаевского»;     

- Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

- Центр развития образования городского округа Самара.  

Работа по взаимодействию с данными организациями строится на основании 

договоров о сотрудничестве и по планам работы. 

 

   Исходя из данного анализа, педагогический коллектив ставит следующие 

цели и задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Цель. Построение работы ДОУ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи 2021-2022 учебный год. 

1.  Совершенствовать систему работы по формированию и развитию речевой 

коммуникации у дошкольников через внедрение инновационных технологий. 

2. Создать условия для формирования основ нравственно-патриотического 

сознания и воспитания общечеловеческих ценностей у детей дошкольного 

возраста через знакомство с народно-декоративно-прикладным искусством. 

3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников посредствам использования инновационных технологий и 

методик. 

 
1. Организационно-педагогическая работа. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Составить расписание непосредственной 

образовательной деятельности, графики проведения  

консультаций специалистов ДОУ 

август ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 

2. Составить перспективный план проведения 

курсовой подготовки педагогов  ДОУ. 

сентябрь ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 Выверка картотеки по курсам повышения 

квалификации, оформление заявки на Именные 

образовательные чеки. 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

3. Организовать работу ДОУ в летний период (план) май ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

4. Подготовить рекомендации по подготовке к  

аттестации педагогических работников.  

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

5 Составить совместный план работы по совместной 

работе с профильными образовательными 

учреждениями. 

август ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

6. Составить план работы «Школы молодого педагога» в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 

 

 

 



2. Совещания, семинары, конференции. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Педагогические советы. 

 

Педагогическое совещание №1  

«Думаем, планируем, решаем…» (установочный 

педсовет) 

1. Итоги оздоровительной и воспитательной работы 

за летний период. 

2. Обсуждение и утверждение годового плана на 

2021-2022 учебный год.  

3.Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по организации учебно-

образовательного процесса в 2021-2022 уч. г 

(Приказ «Организация образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году») 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

 

 Педагогическое совещание № 2   

«Инновационные идеи в развитии коммуникативных 

компетентностей дошкольников» 

1. Педагогические условия формирования 

социально-коммуникативной компетентности у 

детей дошкольного возраста (презентация) 

2.  

3. Развитие навыков общения у детей раннего 

возраста  

4. Детская журналистика как средство 

формирования коммуникативных умений и навыков 

у детей старшего дошкольного возраста 

5. Активизация речи дошкольников средствами 

фототерапии. 

6. Театрализованная деятельность в развитии 

коммуникативных навыков ребенка-дошкольника 

7. Итоги конкурса «Коммуникативные игры для 

детей дошкольного возраста» 

8. Справка о результатах тематической проверки 

«Формирование навыков общения у дошкольников». 

 

октябрь 
 

 

 

Мельникова Т.Н. 

Андреева И. А. 

   учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

Попова В.В. 

Степнова Е.А. 

Иваева Е.И. 

 

Белоглазова В.В. 

Салимгареева А.Н. 

Афанасьева О.А. 

Арянова О.А. 

    ст. воспитатель         

       Иванова Л.В. 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 Педагогическое совещание № 3  

«Декоративно-прикладное искусство как средство 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» 

1. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников средствами декоративно-

прикладного искусства  
2.  

3. Методы и приемы работы при ознакомлении с 

декоративно-прикладным творчеством 

4. Основные виды декоративно-прикладного 

искусства в работе с детьми 

6. Декоративно-прикладное искусство в музыке 

русского народа 

7. Итоги конкурса «Творческая мастерская» на 

 

февраль 
 

 

 

 

Марфина Л.Г. 

 

 

педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

Артамцева П.О. 

воспитатели 

 

муз. руководитель 

Клокова Е.С. 

ст. воспитатель 



лучшее дидактическое методическое обеспечение 

групп по ознакомлению с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами  
8. Справка о результатах тематической проверки  

«Организация условий для развития декоративно-

прикладного искусства с детьми дошкольного 

возраста» 

Иванова Л.В. 

 

 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 

 Педагогическое совещание № 4   
«Современные образовательные технологии в 

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста» 

1. Современные инновационные технологии в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ. 

2. Использование фитбол-гимнастики в 

образовательной деятельности по физической 

культуре с детьми дошкольного возраста. 

3. Флешмоб- форма физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

4. Оздоровительно-игровой час в ДОУ с детьми 

дошкольного возраста. 

5. Справка тематической проверки «Организация и 

эффективность работы по физическому воспитанию 

дошкольников» 

 

апрель  
 

 

 

 

Лобачева Л.П. 

 

Харская В.М. 

Пронина Г.Ю. 

 

Холопова С.Н. 

 

Плахина Н.Г. 

Антипова Н.В. 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 

 Педагогическое совещание № 5 

«О результатах работы МБДОУ за год» 

1. Результаты образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 455» г. о. Самара за 2021-

2022 учебный год. 

- Анализ посещаемости и заболеваемости в ДОУ за 

учебный год. 

- Результаты мониторинга в подготовительных 

группах по реализации Образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 455» г. о. Самара 

- Достижения за 2021-2022 учебный год (творческие 

отчёты воспитателей групп и специалистов) 

2. Обсуждение плана летней оздоровительной 

работы на 2022 год 

  

 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

педагоги 

 

2. Семинар по сопровождению детей с ОВЗ для 

педагогов ДОУ «Мы разные – мы равные» 

октябрь, 

февраль, 

май 

педагог-психолог 

Абрамова О. А. 

учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

 Семинар «Развитие коммуникативно-речевой 

компетентности дошкольников» 

октябрь Струенкова Г.А. 

Покулева Т.М. 

Абламонова Т.И. 

Галеева И.В. 

3. Мотивировать педагогов к активному участию          

в районных, городских и региональных    

мероприятиях (форумах, конкурсах, конференциях). 

В 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 

 



3.Массовые мероприятия. 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Организовать массовые мероприятия совместно со 

школой: 
  

ст. воспитатель 

Иванова Л.В.   «День рождения города» июнь 

 «Путешествие на зеленый свет» март 

2. Провести социально-значимые акции   

  «Люблю тебя, мой край родной»  февраль воспитатели  

групп 

 «Как сохранить здоровье» апрель воспитатели  

групп 

3. Организовать смотры – конкурсы:   

  Конкурс «Коммуникативные игры для детей  

дошкольного возраста» 

октябрь воспитатели  

всех групп 

 Конкурс «Творческая мастерская» на лучшее  
дидактическое методическое обеспечение групп по 

ознакомлению с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами  

январь воспитатели  

всех групп 

4. Подготовить выставку семейных газет:   

  Презентация семейных плакатов                

«Моё здоровье в моих руках» 

 

апрель воспитатели  

всех групп 

5. Оформить выставку детских рисунков   

  «Осень – дивная пора» сентябрь  

 «Бабушки и дедушки – милые, родные» 1октябрь  

воспитатели 

всех групп 
 «Здравствуй, гостья Зима!» декабрь 

 «Безопасная дорога» февраль 

 «Добрый мир К.И. Чуковского» март 

  «Этот загадочный космос» апрель 

6. Подготовить праздники и вечера развлечений:   

  «Осень – золотом сияет!» октябрь воспитатели  

всех групп и   

музыкальные 

руководители 

 «Новогодний карнавал» декабрь 

 «На страже Родины» февраль 

 «Мамочка милая, мама моя» март 

 «Земной поклон, солдат России за ратный 

подвиг на войне!» 

май воспитатели 

старших групп 

муз. руководитель 

 «До свидания, детский сад! Здравствуй 

школа!» 

май воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

муз. руководитель 

 «Пусть всегда будет солнце!» июнь воспитатели  

всех групп 

7. Организовать спортивные состязания:   

  «Зимние Олимпийские игры» 

 

январь воспитатели  

всех групп, 

инструктор по 

физической 
  «Мы со спортом крепко дружим»  апрель 



культуре 

8. Продолжать работу семейного клуба  

«Растем и развиваемся вместе» 

Цель: сопровождение семей воспитанников 

старшего возраста  с недостатками речевого 

развития в рамках семейного клуба «Растем и 

развиваемся вместе» 

в 

течение 

года 

педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

Оганесян С.Н. 

 

4. Методическое обеспечение. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Подготовить картотеку игр по коммуникативному 

общению с ребёнком 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

воспитатели групп 

2. Подготовить презентацию: 

«Удивительный мир Корнея Чуковского» 

март воспитатели групп 

3. Подобрать материал для тематических выставок 

 

 воспитатели групп 

 «Энциклопедия здоровья» апрель воспитатели групп 

4. Организовать открытые просмотры:   

  Аукцион игр, направленных на развитие  

социально-коммуникативных навыков у 

дошкольников. 

январь воспитатели 

  Квест-игра «За здоровьем в детский сад» 

 

март воспитатели 

5. Провести анкетирование педагогов на тему:   

 «Эффективное общение с родителями» октябрь ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

6.  Организовать мастер-класс:  

 

 

 Мастер-класс «Технология скрапбукинга и ее 

возможности в формировании творческих 

способностей у детей» 

февраль Иваева Ю.В. 

Сергеева Н.С. 

 

7. Провести консультации для педагогов:   

 Неговорящие дети – кто они?  

(причины ЗРР и ЗПРР) 

сентябрь 

 

учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

     Коммуникативные навыки, как основа  

социализации и развития личности дошкольника 

 

октябрь Просыпкина О.А. 

 Дошкольник и мир социальных отношений 

 

ноябрь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 Что такое внутренняя речь и как она  

развивается? 

декабрь учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

 Синдром эмоционального выгорания у  

педагогов 

декабрь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 Взаимодействие с родителями по обучению  

дошкольников правилам дорожного движения 

январь Пронина Г.Ю. 

 Как понимать и ценить детские рисунки? 

 

февраль Белоглазова В.В. 

 Учим детей слушать. февраль учитель-логопед 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2011/09/18/kommunikativnye-navyki-obshcheniya-i-rol-igry-v-razvitii-obshcheniya


Кострыгина Н.В. 

 Давайте почитаем сказки так! март педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

  Советы воспитателям по воспитанию  

дружеских отношений между детьми 

апрель педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 

 

 

5. Аналитическая, исследовательская работа. 

  

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Изучить в процессе педагогической деятельности: 

 
  

 - результативность взаимодействия участников  

образовательного процесса в период адаптации       

(в младших группах) 

сентябрь  педагог-психолог 

 - состояние работы ДОУ по формированию навыков 

общения у дошкольников 

октябрь ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

- состояние воспитательно-образовательной работы 

по развитию декоративно-прикладного искусства с 

детьми дошкольного возраста» 

январь ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

- состояние воспитательно-образовательной работы 

по физическому воспитанию дошкольников 

апрель  ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

- исследование психического развития воспитанников 

подготовительных к школе групп 

апрель-

май 

педагог-психолог 

2.  Подготовить публикации методических  

материалов по результатам деятельности ДОУ 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

3. Стажировочная площадка на тему 

«Интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста через применение современных игровых 

технологий» 

в 

течение 

года 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

4. Разработать «Программу развития МБДОУ 

«Детский сад № 455» г. о. Самара на 2022-2026 г. г. 

декабрь-

январь 

ст. воспитатель 

Иванова Л.В., 

творческая группа 

5.  Подготовить самоанализ деятельности ДОУ за 2021 

год 

март заведующий 

Липатова Л.Б. 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Провести общие родительские собрания:   

  «Развитие коммуникативных способностей,  

или учим детей общению» 

октябрь заведующий 

Липатова Л.Б. 

 «Педагогика здоровья» апрель заведующий 

Липатова Л.Б. 

2. Проводить консультационные дни для родителей      

  Хочешь научить говорить – научи слушать! сентябрь учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

 Готовимся к школе сентябрь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 



 Общение, как средство и показатель развитие  

речи дошкольников 

октябрь Рахматулина Р.М. 

 Учим ребенка проигрывать октябрь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 Детские страхи: причины и последствия ноябрь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 Воспитание девочки и мальчика: общее и  

отличное 

декабрь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 О чем говорит статус «ребенок о ОВЗ»? январь учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

 Почему дети обманывают? январь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 Скорочтение: вред или польза? февраль учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

 Нравственно-патриотическое воспитание через  

приобщение к русской народной культуре средствами 

декоративно-прикладного искусства 

март 

 

Галеева И.В. 

 Адаптация выпускников детского сада к  

обучению в начальной школе 

апрель педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

  Совместные занятия спортом детей и  

родителей 

май инструктор по 

физ. культуре 

Холопова С.Н. 

3. Провести анкетирование родителей на темы:   

  Социально-коммуникативное развитие детей октябрь 

                     

ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 Удовлетворённость организацией  

деятельности детского сада 

февраль ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 О здоровом образе жизни в семье апрель ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

  Организация питания в детском саду февраль ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

4. Подготовить информационные листки, буклеты для 

родителей 
  

  Возрастные психологические особенности  

детей дошкольного возраста 

сентябрь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 Как развивать общение ребёнка со  

сверстниками 

октябрь ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 «Учимся говорить вместе»  

(для родителей воспитанников младших групп) 

ноябрь учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

 Что делать, если ваш ребенок… январь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

5. Оформить папки-передвижки    

  «Что такое недоразвитие речи» октябрь учитель-логопед 

Кострыгина Н.В. 

 «Виды народного декоративно-прикладного  

искусства» 

февраль ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 «Что делать, если ваш ребенок…» декабрь педагог-психолог 

Абрамова О.А. 

 О пользе физкультуры 

 

 

апрель мед. сестра 

Стерликова Г.В. 



6. Групповые родительские собрания   

 Группа раннего возраста   

  «Адаптация детей раннего возраста»        Попова В.В. 

Артамцева П.О.  «Творчество малышей»  

 «О здоровье всерьез»  

 Вторая младшая группа   

  «Малыш идет в детский сад» октябрь    Марфина Л.Г. 

Рахматулина Р.М. 

Мельникова Т.Н. 

Андреева И.А. 

Просыпкина О.А. 

Лобачева Л.П. 

 «Декоративно-прикладное искусство в саду и  

дома» 

январь 

 

 «Помогите ребенку быть здоровым» апрель 

 

 Средняя группа   

  «Общение дошкольников со сверстниками» октябрь Струенкова Г.А. 

Покулева Т.М. 

 
 «Ознакомление детей дошкольного возраста с  

народной декоративно-прикладной росписью» 

январь 

 «Физическая культура - залог здоровья» апрель 

 Старшая группа   

  «Развитие коммуникативных навыков  

дошкольников» 

октябрь Афанасьева О.А. 

Арянова О.А. 

Галеева И.А. 

Абламонова Т.И. 

Степнова Е.А. 

Иваева Е.И. 

 «Значение и роль декоративно-прикладного  

искусства в жизни дошкольника» 

январь 

 

 «Как заинтересовать ребенка занятиями  

физкультурой» 

апрель 

 

 Подготовительная к школе группа   

  «Развитие у дошкольников коммуникативных 

качеств личности» 

октябрь Харская В.М. 

Пронина Г.Ю.  

Белоглазова В.В. 

Салимгареева А. 

Антипова Н.В. 

Плахина Н.Г. 

Фролкина Н.С. 

Иваева Ю.В. 

  «Декоративно-прикладное искусство как   

средство всестороннего развития личности 

дошкольника» 

январь 

 

 «Семья на пороге школы» апрель 

 

 

7. Руководство и контроль. 

 

№  Дата Ответственный 

1. Осуществлять систематический контроль за: 

- санитарным состоянием территории и помещений 

ДОУ 

- выполнением натуральных норм питания; 

- расходованием финансово-хозяйственной сметы; 

- организацией образовательного процесса в ДОУ 

- благоустройством и озеленением участка. 

в 

течение 

года 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

мед. сестра 

Стерликова Г.В. 

бухгалтер 

Савельева С.О. 

зам. зав. по АХЧ 

Москвина Н.Н. 

2. Систематически отслеживать и изучать нормативно-

правовые документы об организации 

управленческой деятельности в ДОУ. 

в 

течение 

года 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

 

3. Провести тематические проверки:   

 - готовность ДОУ к новому 2021-2022 учебному 

году 

август заведующий 

Липатова Л.Б. 



 - результативность взаимодействия участников  

образовательного процесса в период адаптации         

(в младших группах) 

сентябрь заведующий 

Липатова Л.Б. 

 - состояние работы ДОУ по формированию навыков 

общения у дошкольников 

октябрь ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 - организация питания в МБДОУ «Детский сад        

№ 455» г. о. Самара 

ноябрь заведующий 

Липатова Л.Б. 

 - состояние воспитательно-образовательной работы 

по развитию декоративно-прикладного искусства с 

детьми дошкольного возраста 

январь ст. воспитатель 

Иванова Л.В. 

 - состояние работы по формированию у детей 

знаний правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

февраль заведующий 

Липатова Л.Б. 

 - состояние работы по физическому воспитанию 

дошкольников 

  

4. Провести мониторинг готовности детей  

подготовительных к школе групп. 

апрель-

май 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

5. Систематически изучать и доводить до сведения 

сотрудников ДОУ информацию об основных 

законодательных и распорядительных документах. 

в 

течение 

года 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

 

6. Утвердить локальные акты по организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

август заведующий 

Липатова Л.Б. 

7. Утвердить должностные инструкции, инструкцию 

по технике безопасности, графики работы на 

учебный год. 

в 

течение 

года 

заведующий 

Липатова Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар «Развитие коммуникативно-речевой компетентности дошкольников» 

- Развитие социально-коммуникативной компетенции у дошкольников через 

социоигровые технологии 

- Метод «Микрофон» как эффективный метод речевой активизации дошкольника 

- Игровые обучающие ситуации как нетрадиционная форма обогащения словаря 

дошкольников. 

- Развитие коммуникативно-речевой компетентности дошкольников с использованием 

интерактивных форм, методов и приемов.Технология активизирующего обучения речи 

как средства общения 

- Роль загадки(виды загадок) как прием формирования познавательной мотивации и 

словесно-логического мышлениядошкольника 


