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1. Информационная справка о дошкольном отделении 

 

Дошкольное отделение на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 78 имени Героя Советского Союза 

П.Ф.Ананьева» городского округа Самара функционирует с 17 декабря 2015 года.  

 

Адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе, д.125  

Телефон: 951-09-39 

 
Режим работы – с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В МБОУ Школе № 78 г.о. Самара осуществляется деятельность по созданию 

необходимых условий, поддержка материально – технической базы с целью 

качественной и полноценной реализации Программы.  

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Каждая группа дошкольного отделения находится в отдельном помещении, 

включающим в себя: спальню, совмещенную с игровой, буфетную.  Мебель и 

оборудование соответствуют росту и возрасту детей. 

Спальня оборудована трехуровневыми выдвижными кроватями, 

расположенными по периметру помещения. 

Так же в каждом групповом помещении выделено пространство для установки 

игрового оборудования, игрушек. Исходя из ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста, игровая среда систематически обновляется 

В основном групповом помещении проводится образовательная деятельность с 

детьми, включая занятия физической культурой. 

У каждой группы есть своя раздевалка, оснащенная шкафчиками для одежды из 

расчета на каждого ребенка. 

На территории дошкольного отделения имеется детская площадка для прогулок 

воспитанников, оснащенная модулями, что создает возможность для активной 

деятельности детей. 

Для подготовительной работы воспитателей оборудован методический кабинет, 

в котором находится методическая литература и наглядные пособия для проведения 

образовательной деятельности с воспитанниками в соответствии с пятью 

образовательными областями 

Дополнительные образовательные помещения 

 

1. Методический кабинет 

2. Сенсорная комната 

3. Физкультурный зал школы 

4. Актовый зал школы 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 78 имени 

Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева» городского округа Самара осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (273-

ФЗ РФ от 29.12.2012г.), а так же следующими нормативно-правовыми и локальными 



документами:  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 13;  

 Устава Бюджетного Учреждения;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

 Свидетельство о государственной аккредитации.  

Важнейшими направлениями методической работы являются:  

 Оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 

детьми;  

 Реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного  

самовыражения личности педагога; 

 Совершенствование педагогического мастерства. 

Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения МБОУ Школа № 78  г. о. Самара  
МБОУ Школа № 78 г.о. Самара занимает благоприятное местоположение: расположена в 

Промышленном районое, около Самарского «БКК». Рядом расположены МБОУ Школа  № 3, 

МБОУ Школа  № 53, МБДОУ детские сады № 174, 378, 186.  

Социальная активность и внешнее взаимодействие  
В рамках расширения образовательного пространства детей дошкольное отделение МБОУ 

Школы № 78 г. о. Самара осуществляет внешнее взаимодействие с МБДОУ «Детский сад 

174» г.о.Самара, МБДОУ «Детский сад 186» г.о.Самара. 

 

Контингент воспитанников 

Дошкольное отделение включает в себя две дошкольные группы 

2 младшая группа №2 с 3 до 4 лет – 27 человек 

Средняя группа № 1 с 4 до 5 лет - 27 человек 

Итого 54 чел. 

Распределение по группам здоровья воспитанников 

 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

Дети с 

ОВЗ 

  - - 

 

Используемая образовательная программа 

 Основная общеобразовательная программа- образовательная программа 

дошкольного образования дошкольного отделения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы №78 имени Героя Советского Союза 

П.Ф.Ананьева» городского округа Самара была разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 2015 года Приоритетным направлением в 

образовательной деятельности в дошкольном отделении является художественно-

эстетическое направление. 

Кроме основной программы педагоги используют в своей работе парциальные 

программы: И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

 



Анализ работы дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 

 г.о. Самара  

за 2019-2020 уч.год.  

 
Дошкольное отделение осуществляло образовательную работу с детьми 

руководствуясь Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МБОУ Школы №78 г.о.Самара, договором с родителями 
воспитанников, основной общеобразовательной программой - программой дошкольного 
образования МБОУ Школы № 78 г.о.Самара 

В 2019 -2020 учебном году в дошкольном отделении функционировало 2 группы: 

- подготовительная группа – 27 человек; 

- 2 младшая группа – 22 человека 

На конец учебного года количество воспитанников составило 52 человека. 

Выполнение задач годового плана прошло через все формы работы с детьми, 

родителями и педагогами: педсоветы, консультации, открытые НОД, мастер-классы и т.д. 

Педагогический коллектив ведет образовательную работу по основной 

образовательной программе МБОУ «Школа № 78» г.о. Самара и «Программе воспитания 

и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой М.А. Васильевой, 2015 г. 

Цели и задачи деятельности групп дошкольного образования определены на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с учетом его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.  

В соответствии с поставленной целью в 2019-2020 уч.году педагогический коллектив 
работал на следующими задачами: 

 

1. Продолжать содействовать укреплению физического и психологического 

здоровья детей посредством подвижных игр и различных видов двигательной 

активности  

2. Развивать нравственные и патриотические чувства детей в системе 

экологического воспитания  

3. Развивать творческие и речевые способности дошкольников посредством 

театрально-игровой деятельности 

4. Содействовать повышению. уровня профессиональной компетенции педагогов  

В целях повышения уровня профессионального развития педагогов, для 
сохранения стабильных положительных результатов по обеспечению качества 
дошкольного образования в соответствии с уставными целями и задачами в 2019– 2020 уч. 
году подготовлены и проведены 5 педагогических Советов: 

 

№

 

п/

п 

Тема Срок  Ответственный 

1. Установочный педагогический совет 28 Августа 2019г. Зам. директора 

Каримова И.Р. 



2. Укрепление физического и 

психологического здоровья детей 

посредством подвижных игр и 

различных видов двигательной 

активности  

Октябрь 2019 Зам. директора 

Каримова И.Р. 

3. Система работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в 

соответствии  ФГОС  

Январь 2020 Зам. директора 

Каримова И.Р. 

4 Развитие творческих и 

речевых способностей 

дошкольников посредством 

театрально-игровой 

деятельности 
5.  

Март 2020 Зам. директора 

Каримова И.Р. 

5 Итоговый  Май 2020 Зам. директора 

Каримова И.Р. 

 

 Для решения первой задачи по укреплению физического и психологического здоровья 

детей посредством подвижных игр и различных видов двигательной активности были 

проведены следующие мероприятия: 

- был проведен педагогический совет «Укрепление физического и психологического здоровья 

детей посредством подвижных игр и различных видов двигательной активности», на котором 

были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Движение как средство развития всех систем человеческого организма»  

2. Двигательная активность на прогулках  

3. Особенности организации  двигательной активности детей младшего дошкольного 

возраста  

После проведения педагогического совета были проведены дополнительны консультации с 

педагогами: «Развитие двигательного творчества в детей дошкольного возраста», «Физическое 

развитие детей подготовительной группы», «Движение – основа здоровья. Что же нужно 

маленькому человеку?» 

 в подготовительной группе № 2 в сентябре проводился «День здоровья», включающий в 

себя подвижные игры, эстафеты, а так же презентацию на тему здорового образа жизни.  

Во 2 младшей группе проводились веселые старты. 

Воспитатели групп проводили открытые НОД по физической культуре, активно 

использовали для этого ресурсы сенсорной комнаты, которые позволили воспитателям не 

только решить проблему двигательной активности и физического развития, но и соблюдать 

взаимосвязь с другими образовательными областями. 

Ежемесячно на протяжении учебного года проводились праздники и досуги, 

способствующие физическому развитию, приобщению к здоровому образу жизни: «Веселые 

эстафеты», «Зимние забавы, «Мы – подвижные ребята», музыкально-спортивные развлечения. 

При решении поставленной задачи педагогический коллектив активно взаимодействовал с 

родителями воспитанников. В обеих группах были оформлены тематические информационные 



стенды, а так же папки-передвижки, посвященные двигательной активности, подвижным играм 

с детьми дошкольного возраста. 

Для решения второй задачи по развитию нравственных и патриотических 

чувств детей в системе экологического воспитания проводились следующие 

мероприятия: 

Проведен анализ организации работы по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, который показал, что работа по данному направлению проводится не систематически. 

Проведен педагогический совет: «Система работы по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в соответствии  ФГОС»  Педагогическим коллективом были 

рассмотрены следующие вопросы:  

1. Экологическое воспитание дошкольников в системе планирования 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС  

2. Организация предметно-пространственной среды для организации экологического 

воспитания  

3. Метод проектов как средство экологического воспитания  

По решению педагогического совета во 2 младшей группе были проведены открытые 

занятия по экологическому воспитанию: «Лес, сколько в нем живет чудес», «Изучаем воздух», 

«Веселый огород». Обогащена предметно-пространственная среда: пополнилась картотека 

дидактических игр, настольных игр, посвященных экологическому воспитанию и 

ознакомлению с окружающим миром, пополнен уголок наблюдения за природой.  

В подготовительной группе был проведен экоквест по мотивам сказки «Царевна-лягушка». 

Целью квеста являлось воспитание чувства любви к природе, уважения ко всему живому, 

формирование экологической культуры. 

Задачи квеста: 

- закрепить знания детей о растениях и животных; 

- закрепить знания и навыки поведения в природе; 

- обобщить и пополнить детские представления о состоянии окружающей среды; 

- развивать наблюдательность, эстетическое отношение к природе; 

- воспитывать у детей желание беречь природу, способствовать осмыслению своего места в ней, 

ответственность за сохранения красоты и богатства родной природы. 

Перед проведением квест-игры, воспитателями была проведена предварительная работа: 

проводились занятия по ознакомлению с окружающим миром, посвященные глобальным 

экологическим проблемам, так же проводились наблюдения во время прогулки на участке, в 

котором дети знакомились с особенностями строения растений, проводились занятия с 

использованием интерактивной доски. 

 Так же в подготовительной группе проводился краткосрочный проект социальной 

направленности «Сохраним планету от полиэтилена» 

Целью проекта являлось сохранение окружающей среды от загрязнения посредством 

сокращения использования полиэтиленовых пакетов. Задачи проекта: 

1.  Закрепить знания детей об особенностях окружающей среды. Помочь осознать, что все 

процессы окружающего мира взаимосвязаны 

2. Сформировать ответственное отношение к  проблеме загрязнения окружающей среды и 

возможностях решения данной проблемы 

3. Развивать любознательность, познавательную активность детей и взрослых. 

4. Развивать творческие способности и воображение детей 

 Для формирования новых знаний детей, активизация образовательного интереса, 

воспитание экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде проводилась 

следующая работа: 

1).Чтение художественной литературы  И. Гурина «Сказка про страну нерях», У.Усачев 

«Мусорная фантазия» 

2). Проведение НОД по окружающему миру с презентацией «История возникновения 

полиэтилена», «Особенности переработку и распада разного вида мусора» 



3). Выпуск листовок «Откажемся от полиэтилена», «Берегите природу» и распространение их 

среди воспитанников детского сада, жителей микрорайона, родителей; 

4). Изготовление многоразовых эко-сумок как альтернативы полиэтиленовым пакетам 

 На заключительном этапе был проведен смотр-конкурс, на котором состоялась 

презентация изготовленных эко-сумок. Все участники были награждены грамотами в 

определенной номинации. В результате проведенной работы у дошкольников формируется 

осознанное бережное отношение к окружающей среде 

 Таким образом, проведенная работа стала эффективным способом формирования 

экологической культуры детей дошкольного возраста.  

 Решение задачи по развитию творческих и речевых способностей дошкольников 

посредством театрально-игровой деятельности началось с проведения тематический 

контроля «Организация театрально-игровой деятельности детей». Было выявлено, что у детей 

недостаточно возможности для театрально-игровой, сюжетно-ролевой деятельности. Так же 

воспитатели мало использовали элементы театрально-игровой деятельности в занятиях по 

развитию речи. 

 С педагогами был проведен педагогический совет «Развитие творческих и 

речевых способностей дошкольников посредством театрально-игровой деятельности» 
Были проведены консультации с педагогами на темы: «Театр- как средство 

эмоционально—эстетического воспитания дошкольников». 

Был проведен смотр-конкурс по развитию предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях. Воспитателями были организованы уголки и центры, для 

осуществления детьми сводного выбора деятельности в том числе и театрально-игровой.  

Так же была проведена театральная неделя марте 2020г., в которой воспитатели с детьми 2 

младшей группы представили сказку «Три поросенка», а воспитанники подготовительной 

группы «Красная шапочка».  

В результате проведенной работы, был заметен возросший интерес детей к литературе и 

театру. Дети стали охотнее играть в театрализованные игры, стали более комфортно 

чувствовать себя в общении со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатели стали более активно использовать элементы театрализованной деятельности 

в образовательном процессе, что позволяет более эффективно работать с дошкольниками в 

образовательной деятельности.  

 В течение всего учебного года методическая работа направлена на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала 

всего педагогического коллектива и эффективности воспитательного процесса. 

Большое внимание было уделено самообразованию педагогов. 
Воспитатель подготовительной группы №2 Горина О.В.  учувствовала в городском 

конкурсе коллективных проектов «Я узнаю мир». Тема проекта «Сохраним планету от 
полиэтилена». Был получен сертификат участника конкурса. 
Заместитель директора Каримова  И.Р. и воспитатель Горина О.В. приняли участие в Третьем 
региональном педагогическом форуме «Проблемы модернизации образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении и школе» с докладом « Развитие познавательной 
активности старших дошкольников посредством квест-игры». 

Участие воспитанников дошкольных групп в районных, городских, областных 

конкурсах, смотрах-конкурсах в 2019-2020г. 

№ Дата Уровень, название конкурса Призеры, участники 

1 Сентябрь 2019г Областной профориентационный 

конкурс «Профессии региона. 

Взгляд в будущее» 

Участники:  

Хмелева Мария, 

Тимохина Анастасия. 

(куратор Горина О.В.) 

2 Февраль 2020г. Форум «Зеленая планета» Участники:  

Хмелева Мария, 

Ковшова Маргарита. 

(куратор Горина О.В.) 



2 Февраль 2020г. Городской конкурс коллективных 

проектов «Я узнаю мир» 

Дети подготовительной 

группы №2 

Воспитатель Горина 

О.В. 

3 Март 2020г Районный творческий конкурс 

«Альбом воинской славы» 

Вахтеров Никита 

Воспитатели Горина 

О.В., Салынская А.В. 

4 Март 2020г Районный творческий конкурс 

«Весна победы» 

Дети подготовительной 

группы №2 

Музыкальный 

руководитель Наумова 

Н.А. 

4 Март 2020г Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Рандеву Талантов 

Дети подготовительной 

группы № 2  

Воспитатель Горина 

О.В., муз.рук. Наумова 

Н.А. 

 

Работа с родителями 

 

В 2019-2020 уч.году работа с родителями проводилась активно. Она строилась на 

принципах доверия, взаимоуважения, сотрудничества. Сотрудники дошкольных групп 

стремились создать благоприятную атмосферу, в которой родители могли почувствовать 

себя полноправными участниками образовательного процесса 
Родители активно помогают в подготовке к участию в конкурсах и мероприятиях,, а 

так же принимают участие в благоустройстве групповых помещений и на детской 
площадке.  

В новом учебном году мы планируем объединить усилия всех участников 
образовательного процесса, направленных на повышение качества образования, а так же 
внедрять нестандартные формы работы с семьями воспитанников. 

Администрация МБОУ Школы № 78 г.о.Самара расширяла сотрудничество с 
социальными партнерами. Так, в феврале  2020г.. совместно с МБДОУ «Детский сад № 
174» был проведен районный конкурс «Альбом воинской славы», приуроченный 75летию 
со дня Победы в ВОВ.  

ОБЩИЙ ВЫВОД: 

Результаты деятельности дошкольных групп МБОУ «Школа №78» г.о. Самара в 

2019-2020 учебном году  удовлетворительны. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение педагогической активности 

педагогов. Педагогический коллектив дошкольного отделения уделил особое внимание 

участию воспитанников дошкольных групп в конкурсах.  

 Повысилась активность родителей в осуществлении образовательного процесса, 

которые не только принимали участие в выставках семейных поделок, фотовыставках, но 

и содействовали в подготовке и проведении утренников, работах по благоустройству 

территории и т.д.  

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в дошкольных 

группах созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности 

дошкольников. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально- 

творческий потенциал каждого ребенка, используя инновационные технологии 

обучения и воспитания; 

2. Продолжать обогащение развивающей предметно-пространственной среды; 



3. Обеспечивать участие воспитанников дошкольных групп в районных и городских 

конкурсах; 

4. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности; 

5. Продолжать создавать условия для участия родителей в образовательном процессе 

 

3. Цели и задачи образовательной работы на 2020-2021 уч.год 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой 

личности с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей.  
 
Задачи на 2020– 2021 учебный год: 

 

6. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности; 

7. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально- 

творческий потенциал каждого ребенка, используя инновационные 

технологии обучения и воспитания 

8. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Кадровое обеспечение 

 
Администрация: 

Директор МБОУ «Школы №78» г.о Самара – Смирнов Вячеслав Николаевич 

 

Заместитель директора по методической и воспитательной работе –  

Каримова Ирина Рустамовна 

 

Воспитатели: 

Горина Ольга Владимировна  

Матрохина Лидия Александровна  

Шамилёва Светлана Александровна  

Музыкальный руководитель 

Наумова Наталия Александровна  

 

Помощники воспитателя: 

Зайнутдинова Елена Сергеевна 

Зацепина Наталия Григорьевна 

 

Кадровое распределение 

По уровню образования  

Всего  Высшее 
Незаконченное 

высшее Среднее  Среднее 
      специальное    

 
          

5 4  1   
           

  

 

 

Ф.И.О 

работника 

Дата рождения Должность Стаж Дата 

аттестации 
общий педагогиче

ский 

Каримова Ирина 

Рустамовна 

21.09.1991 Заместитель 

директора 

10 4  

Горина Ольга 

Владимировна 

23.07.1979 воспитатель 13 4  

Матрохина Лидия 

Александровна 

08.07.1963 воспитатель  40 21  

Шамилева 

Светлана 

Александровна 

04.03.1977 воспитатель 22 4  

Наумова Наталия 

Александровна 

 Музыкальный 

руководитель 

   



 

5.План работы 
5.1. Нормативно-правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Совершенствование и 

расширение нормативно – правовой 

базы на 2020 – 2021уч. год 

Сентябрь 2020 г.  Зам.директора 

Каримова И.Р. 

2. Изучение и реализация основных 

законодательных и исполнительных 

документов по дошкольному 

образованию 

В течении года Зам.директора 

Каримова И.Р. 

3. Участие в составлении договоров с 

другими организациями. 

В течение года Директор, зам.дир. 

по АХЧ 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве с другими 

образовательными организациями, 

учреждениями культуры 

 

В течении года.  

Директор 

5 Составление и утверждение: 

1. Учебного плана на 2020-2021 

уч.год 

2. Годового календарного графика 

3. Расписания НОД 

4. Календарно-тематического 

планирования 

5. Годового плана работы на новый 

учебный год 

 

1 сентября 2020г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

7. Приобретение и пополнение 

методических материалов в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течении года Зам.директора 

Каримова И.Р. 

8. Изучение и анализ новейших 

достижений психолого-

педагогической науки и 

практики, публикуемых в 

печатных изданиях и 

методической литературе 

В течении года Зам.директора 

Каримова И.Р., 

воспитатели групп 



 

 

  

9. Инструктаж работников: 

 Охрана жизни и здоровья детей; 

 Противопожарная безопасность; 

 Должностные обязанности; 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

 Техника безопасности и охрана 

труда. 

 

Август 2020г. 

Сентябрь 2020г. 

Январь 2021г. 

Май 2021г. 

Зам.директора 

Каримова И.Р 

10. Заключение договоров с 

родителями вновь поступивших 

детей 

По мере 

поступления  

Зам.директора 

Каримова И.Р 

11. Составление положений смотров-

конкурсов: 
  

 

 

Зам.директора 

Каримова И.Р 



5.2. Организационная работа 

5.2.1. Организационно-методическая деятельность 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

План организации выставок, смотров-

конкурсов 

  

1. Выставка «Как мы провели лето» 

(рисунки, фотографии, рассказы, 

стихи и.т.д)  

 

1 сентября 

2020г. 

Воспитатели младшей и 

средней группы  

2. «Осенняя фантазия» (поделки из 

даров осени и природного 

материала совместно с родителями)  

10 октября 

2020г.  

Воспитатели младшей 

группы  

3 Поделки ко дню матери 24 Ноября 2020г. Воспитатели младшей 

группы и средней группы  

4. Конкурс украшения групп 

«Новый год на пороге!» 

1 декабря 2020 Воспитатели младшей и 

средней группы  

5. «Крещенские забавы» (выставка 

совместных рисунков детей и 

родителей  

совместно с родителями)  

25 января 2021г. Воспитатели младшей и 

средней группы 

6. Открытки ко Дню защитников 

Отечества 

22 февраля 

2021г. 

Воспитатели младшей и 

средней группы 

7. Выставка детского творчества 

«Подарю подарок маме»  

 

7 марта 2021г. Воспитатели младшей и 

средней группы 

8 Тематическая выставка детских 

работ «Полет в космос 

 

Апрель 2021г. Воспитатели младшей и 

средней группы 

9 Конкурс рисунков на асфальте 

«Любимые герои советских 

мультфильмов» 

Май 2021г. Воспитатели младшей и 

средней группы 

10 Оформление тематических 

стендов для воспитателей  

 

К 

педагогическим 

советам 

Зам.директора Каримова 

И.Р. 

 План проведения праздников    

1. Музыкально-литературный 

праздник «День знаний» 

Сентябрь 2020г. Воспитатели младшей и 

средней группы, 

музыкальный 

руководитель 

2 Праздник «Осень золотая» 

музыкально-литературная 

гостиная 

Ноябрь 2020г. Воспитатели младшей и 

средней группы, 

музыкальный 



 

 

 

 

 

 

руководитель 

3 Новогодний утренник Декабрь 2020. Воспитатели младшей и 

средней группы, 

музыкальный 

руководитель 

4 Рождественские забавы Январь 2021г.  Воспитатели младшей и 

средней группы, 

музыкальный 

руководитель 

5 Спортивное развлечение «День 

Защитников Отечества» 

Февраль 2021г Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6 Масленница Март 2021г. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6 Утренник «Мамин праздник» Март 2021 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7 Экологический праздник «День 

Земли» 

Апрель 2021г. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8  Театральная неделя «В гостях у 

сказки» 

Апрель 2021г. Воспитатели музыкальный 

руководитель 

9 Музыкально-литературная 

гостиная ко Дню Победы 

 

Май 2021г. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10 Спортивно-музыкальный праздник 

«День защиты детей» 

Июнь 2021г. Воспитатели,музыкальный 

руководитель 



5.2.2. Обеспечение образовательного процесса программами 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. ООП дошкольного отделения МБОУ 

Школа  № 78 г.о. Самара, 

-«Программа воспитания и обучения 

в детском 

саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 

(ред.2015 г.) 

Используется также программа 

-художественного воспитания, 

обучения и 

развития детей 3-7 лет «Цветные 

ладошки» А.И. 

Лыковой. М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры. – М. ТЦ Сфера, 2014 

В течение года. 

 

Зам.директора 

Каримова И.Р. 

  5.2.3Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Направить воспитателей 

на курсы повышения 
квалификации 
- Матрохину Л.А. 

 

По расписанию 

СИПКРО, ЦРО 

Зам.директора 

Каримова И.Р. 

2 на аттестацию: 
-воспитателя Горину О.В. 

- воспитателей Шамилеву С.А. 

Январь 2021 Зам.директора 

Каримова И.Р. 

3 Участие в районных и городских 

семинарах, конференциях 

В течении года Зам.директора 

Каримова И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.4. Участие педагогов в городских, региональных марафонах, 

конкурсах, фестивалях, семинарах 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. - Городской методический марафон, 

- Фестиваль коллективных проектов 

«Я узнаю мир», 

- Фестиваль изобразительного 

искусства «Мир глазами ребёнка», 

-Городской конкурс «Игра-дело 

серьёзное», 

- Всероссийский экологический 

форум Зеленая планета»  

По графику 

проведения 

Зам.директора 

Каримова И.Р. 

 

5.3 Методическое и информационное обеспечение 

5.3.1.Производственные совещания 

№ Тема Срок выполнения Ответственный 

1 1.Готовность Бюджетного 

учреждения к новому учебному году  

2.Организация и утверждение годового 

плана работы, учебного плана, 

календарного учебного графика, 

расписания;  

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.  

Август 2020 Зам.директора 

Каримова И.Р. 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.  

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости за месяц.  

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания.  

5. Подготовка к  праздникам.  

Ежемесячно Зам.директора 

Каримова И.Р. 

3 Организация мероприятий по 

формированию представлений о  

здоровом образе жизни 

Январь 2021г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

4 Месячник по благоустройству Апрель 2021 Зам.директора 

Каримова И.Р. 

5 Организация работы в летний период.  Май 2021 Зам.директора 

Каримова И.Р. 

 



Консультации для воспитателей 

№ Тема Срок выполнения Ответственный 

1 Индивидуальное консультирование 

по проведению пед. диагностики и 

планированию воспитательно-

образовательного процесса  

 

Сентябрь 2020г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

2 «Повышение ИКТ компетентности 

педагогов. «Мастерство 

презентаций».  

Цель: Обеспечить методическую 

поддержку педагогов через активное 

использование информационных 

компьютерных технологий и 

интернета  

Октябрь 2020г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

3 Консультация «Зарядка. Как 

правильно ее выполнять»  

Ноябрь 2020г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

4 Использование инновационных 

технологий при формировании у 

детей дошкольного возраста 

безопасного поведения на дорогах»  

Декабрь 2020г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

5 Создание здоровьесберегающей 

среды в дошкольном 

образовательном учреждении 

Январь 2021г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

6 Формирование речевых компетенций 

дошкольников через знакомство с 

русскими народными сказками 

Февраль 2021г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

7 Основы эффективного 

взаимодействия педагогов с 

родителями 

Март 2021г. Зам.директора 

Каримова И.Р. 

8 Подготовка педагогов к проведению 

мониторинга  

 

Апрель 2021г.  Зам.директора 

Каримова И.Р. 

Индивидуальные консультации 

 1. Организация самообразования 

педагогов. 

2. Вопросы, связанные с 

планированием и проведением 

НОД, мониторинга. 

3.Организация консультаций для 

педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ. 

В течении года Зам.директора 

Каримова И.Р. 



5.4. Педагогические советы 

№

 

п/

п 

Тема Срок  Ответственный 

1. Педагогический совет № 1 

(установочный) 

«Перспективы воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ на 

2019 – 2020 учебный год»  

1. Итоги летнего оздоровительного 

периода.  

2. Утверждение годового плана на 2020 – 

2021 учебный год.  

3. Аттестация работников в 2019-2020 

году.  

28 Августа 2020г. Зам. директора 

Каримова И.Р. 

2. Педагогический совет №2  

«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

 1. Итоги тематического контроля 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

детей путем активного проведения 

прогулок»  

2. Адаптация детей младших групп, 

приобщение их к гигиене и 

самообслуживанию.  

3. Формирование у детей привычек к 

ЗОЖ во время ООД по физическому 

развитию.  

4. Формирование у детей основ ОБЖ.  

5. Анализ состояния здоровья детей, 

профилактика ОРЗ и закаливающие 

процедуры.  

6. Анализ анкетирования родителей «О 

здоровье всерьез» 

Ноябрь 2020г. Зам. директора 

Каримова И.Р. 

3. Педагогический совет №3 

«Инновационные технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении»  

1. Итоги тематического контроля 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

Январь 2021 Зам. директора 

Каримова И.Р. 



условиях»  

2. Анализ данных, полученных в ходе 

анкетирования и тестирования педагогов 

ДОУ  

3. Презентация педагогами ДОУ 

некоторых современных технологий 

дошкольного образования 

4 9. Педагогический совет №4:  

10. «О конструктивном 

взаимодействии МДОУ и семьи 

как условие целостного развития 

личности и успешной реализации 

стандарта»  

11. 1. Итоги тематического 

контроля: «Состояние работы по 

организации взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

12.  2. Современные подходы к 

развитию взаимодействия 

детского сада и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

13. 3. Обсуждение анкет «Изучение 

ребенком в семье правил 

безопасного поведения»  

14. 4. Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения  

Март 2021 Зам. директора 

Каримова И.Р. 

5 Педагогический совет № 5. Итоговый  

1. Анализ заболеваемости детей за 9 

месяцев 2019 - 2020 май медсестра 21 

учебного года.  

2. Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности в работе 

коллектива по ФГОС ДО. 

 3.Результаты работы по образовательной 

программе МБДОУ за прошедший 2020-

2021 учебный год.  

4.Результаты анкетирования родителей 

«Изучение мнения родителей о качестве 

оказания дошкольникам 

образовательным учреждением услуг».  

5. Анализ готовности детей к обучению в 

школе. (Итоги мониторинга освоения 

основной образовательной программы).  

6. Анализ образовательной и 

методической работы за 2019 - 2020 

учебный год.  

7. Перспективы работы коллектива на 

Май 2021 Зам. директора 

Каримова И.Р. 



следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов.  

8. О переходе на летний режим работы – 

2020 г. Обеспечение охраны и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей в летний период. 

 

 

5.5. Взаимодействие с родителями 

 
№ п/п 

 

Основные мероприятия Срок  Ответственный 

 Общие собрания   

1 Организационное собрание 
 «Основные направления 

деятельности в 2020-2021 учебном 

году»  

1. Итоги подготовки детского сада 

к новому учебному году;  

2. Цели и задачи воспитательно-

образовательной деятельности 

ДОУ;  

3. Организация дополнительных 

платных образовательных услуг;  

4. Выборы родительского 

комитета.  

 

Август 2020 Директор Смирнов 

В.Н., Зам. директора 

Каримова И.Р. 

воспитатели 

2 Промежуточное собрание Январь 2021 Директор Смирнов 

В.Н., Зам. директора 

Каримова И.Р. 

воспитатели 

3 Итоговое собрание Май 2021 Директор Смирнов 

В.Н., Зам. директора 

Каримова И.Р. 

воспитатели 

 Групповые собрания   

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Тема: «Ребенок в детском саду- 

как помочь адаптироваться». 

1. Особенности 

психофизического развития 

детей 3 лет 

2. Задачи воспитания и обучения 

на учебный год 

3. Как помочь ребенку 

адаптироваться в дошкольной 

группе 

Тема: «Познавательный 

интерес ребенка. Как его 

развить» 

 

Сентябрь 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021 г. 

Воспитатели 

средней группы 



Тема: «Как научить ребенка 

безопасному поведению»  

Тема: Итоги работы за год.  

 

Март 2021г. 

Май 2021г. 

 СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Тема: «Стали мы взрослее» 
Особенности развития детей пятого 

года жизни и основные задачи 

воспитания.  

Тема:  
«Развиваем речь детей с помощью 

наблюдений»  

 

Тема: «Итоги работы за год» 

 

 

Сентябрь 2020г. 

 

 

 

Январь 2021 

 

 

Май 2021г. 

Воспитатели 

старшей группы 

 

5.6. Аналитическая деятельность 

№ п/п Основные мероприятия Срок  Ответственный 

1 Социологическое исследование 

семей воспитанников, 

составление социального 

паспорта ДОУ Анализ семей по 

социальным группам 

Сентябрь   

2 Анализ достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения Программы: Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

  

Октябрь  

Февраль  

Май  

Воспитатели групп 

3 Анализ проведения НОД 

развитию речи с применением 

инновационных технологий 

Октябрь Зам. директора 

Каримова И.Р. 

4 Анализ заболеваемости детей  

 

ежемесячно Зам. директора 

Каримова И.Р. 

5 Анализ анкетирования родителей 

«Выявление удовлетворенности 

родителей работой учреждения», 

«Взаимодействие с семьей»  

 

Сентябрь  

Май  

Зам. директора 

Каримова И.Р. 

6 Анализ работы дошкольного 

отделения за 2019-2020 уч. год 

Май  Зам. директора 

Каримова И.Р. 

7 Анализ работы дошкольного 

отделения в летний период 

Август Зам. директора 

Каримова И.Р. 

 

 

 

 

 

5.7. Контроль и руководство 

Оперативный контроль 



№ п/п Основные мероприятия Срок  Ответственный 

1 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

2 Подготовка и проведение 

непосредственно- 

образовательной деятельности. 

В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

3 Организация питания детей В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

4 Выполнение режима дня. 
 «Выполнение режима прогулки»  

В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

5 Выполнение санэпидрежима В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

6 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

7 Организация и содержание 

прогулок с детьми. 

В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

8 Культурно-гигиенические навыки 

детей во время 

приема пищи. 

В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

9 Организация гибкого режима 

пребывания детей в 

детском саду в адаптационный 

период. 

В течении года Зам. директора 

Каримова И.Р. 

 

Тематический контроль 

№ п/п Основные мероприятия Срок  Ответственный 

 Тематический контроль 

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году»  

До 31 августа 2020г.  

1 Результаты проведения уровня 

адаптации у детей второй 

младшей группы 

Октябрь  Зам. директора 

Каримова И.Р. 

2 15. Формирование 

физического и 

психологического 

здоровья детей 

посредством подвижных 

игр и различных видов 

двигательной активности  

 

Декабрь  Зам. директора 

Каримова И.Р 

3 «Планирование и организация 

работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ»  

Январь  Зам. директора 

Каримова И.Р. 

4 Проведение НОД с использованием 

инновационных технологий 
Февраль  Зам. директора 

Каримова И.Р. 

5 Проведение театральной недели Март  Зам. директора 

Каримова И.Р. 

6 Проведение музыкально-

театральной гостиной ко дню 

Победы 

Май  Зам. директора 

Каримова И.Р. 



 

 

Фронтальный контроль 

№ п/п Основные мероприятия Срок  Ответственный 

 Формирование у детей 

подготовительной группы 

предпосылок учебной 

деятельности 

 

Май Зам. директора 

Каримова И.Р. 

Психолог 

Остроумова А.Г. 

 Промежуточные результаты 

освоения ООП. 

Октябрь  

Февраль  

Май  

Зам. директора 

Каримова И.Р. 

 


