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I. Информационная справка о ДОУ 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 385»  

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 385» 

Адрес: 603148, г. Нижний Новгород, ул. Мечникова, д.38.  

 

Руководитель: заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Никитина Елена Николаевна,  действующий на основании Постановления администрации 

города Нижнего Новгорода от 10.07.2006 г. № 2341 

 

Адрес сайта ДОУ: http://385nn.ru 

 

Организация, создание Учреждения: зарегистрировано на основании распоряжения главы администрации Московского района города Нижнего 

Новгорода (№ 498-р от 02.12.1996г. регистрационный № 2310) 

Лицензия на образовательную деятельность (краткая информация): Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 410 от 08.06.2015 

года серия 52ЛО1 №0002257   

 

Наименование органа общественного самоуправления (по уставу) 

Высшим органом управления Учреждения является Наблюдательный совет.  

В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя - 1  человек; 

- представители общественности -2  человека; 

- представители работников Учреждения - 3   человека; 

- представители Собственника Учреждения - 1   человек 

 

Формами самоуправления Учреждения являются:  

-Общее собрание трудового коллектива; 

-Совет родителей; 

-Педагогический совет. 

 

«Педагогические кадры» 

Общая численность педагогических работников – 24 

Воспитатели –16 

Старший воспитатель – 1 

Музыкальные руководители –3 

Инструктора по физической культуре – 1 

Учителя – логопеды – 3 
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Учителя – дефектологи –0 

Педагоги – психологи – 0 

Педагоги дополнительного образования – 0 

 

Квалификация педагогических работников 

Имеют категорию всего – 18 / 83 (чел. / %) 

Высшая категория – 12 / 52 (чел. / %) 

Первая категория – 5 / 22 (чел. / %) 

СЗД – 1 / 9 (чел. / %) 

СЗД (при приеме на работу, в связи с несоответствием с занимаемой 

должности) - 0 (чел. / %) 

Распределение персонала по уровню образования 

Высшее образование –10/35 (чел. / %) 

Высшее педагогическое + переподготовка –  4/31 + 1/5 (чел. / %) 

Среднее профессиональное – 13 /61 (чел. / %) 

Среднее педагогическое + переподготовка – 7/31 + 7/31 (чел. / %) 

Педагогический класс – 1/5 (чел. / %) 

 

Распределение персонала по возрасту (% от общего числа пед. 

работников) 

До 35 лет –4 / 22 (чел. / %) 

С 35 лет до 55 лет – 12 / 52 (чел. / %) 

От 55 лет и выше – 8 / 26 (чел. / %) 

 

Распределение персонала по стажу (% от общего числа пед. 

работников) 

До 5 лет –4 / 9 (чел. / %) 

С 5 лет до 30 лет – 12 / 61 (чел. / %) 

Свыше 30 лет – 8 / 30 (чел. / %) 
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II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ выполнения годовых задач за 2019 – 2020 учебный год 
Задачи годового плана работы ДОУ на 2019-2020 учебном году были сформулированы с учетом нормативно-правовых документов, принятых 

Правительством Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155г.«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2014г. № 08-249  «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»,Приказ Министерства  труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544«Профессиональный стандарт педагога»),  

а также в соответствии с приоритетными направлениями развития и деятельности учреждения («Программа развития», «Основная образовательная 

программа дошкольного образования муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 385», Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) муниципального дошкольного учреждения 

«Детский сад № 385»): 

 

1 задача.  

Совершенствовать работу педагогического коллектива по созданию условий для организации прогулок с воспитанниками в соответствии с 

ФГОС ДО. 

ФГОС ДО подчеркивает значимость «..охрана и укрепление физического… здоровья…, … создания благоприятных условий развития детей…», 

содержание Программы ДО должно обеспечивать «.. полноценное развитие каждого ребенка, в том числе физическое развитие..», содержание 

образовательной области «Физическое развитие» реализуется  в «двигательной ..»  деятельности, организация образовательного пространства должна 

обеспечивать : «… двигательную активность» детей. А одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства является «.. ребенок 

подвижен, ...может контролировать свои движения и управлять ими..». Но в детском саду условия для организации прогулок с воспитанниками созданы 

не полностью. 

Необходимым условием для организации прогулок с воспитанниками является создание соответствующей предметно-пространственной среды на 

групповых участках, проектирование прогулок в календарном плане. В 2019-2020 учебном году в ДОУ: 

 во всех группах созданы, приобретены и обновлены материалы для проведения прогулок: атрибуты и игрушки, игровое оборудование для 

организации детской деятельности на прогулке (игрового оборудования и материалы соответствуют СанПин и требованиям техники 

безопасности). 

 приобретено новое оборудование: баннеры – 3-4 шт., стойки для метания – 2 шт., кормушки для птиц. 

 подготовлены альбомы с фото различных уличных оборудований и материалов для организации прогулок с воспитанниками 

 подготовлены календарные планы с проектированием прогулок по возрастам 

 

В целях повышения качества работы педагогического коллектива по созданию условий для организации прогулок с воспитанниками в соответствии 

с ФГОС ДО были запланированы и проведены такие формы методической работы, как: 

 Консультация-фото-презентация «Организация предметно-пространственной среды на участках для организации прогулок с детьми» (Зам.зав. 

по ВМР Каманиной Ю.П.) 

 

 Консультации-презентации: 
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 «Эффективные средства, формы и методы организации прогулки» (Зам.зав. по ВМР Каманиной Ю.П.) 

  «Значение прогулок в организации режима дня дошкольников» (Ст. воспитатель Лушниковой О.Н.) 

 «Методика проведения структурных компонентов прогулок в разных возрастных группах» (Ст. воспитатель Лушниковой О.Н.) 

 

 Семинары-практикумы: 

 «Разработка карт комплексного руководства  прогулкой  в разных возрастных  группах» (Зам.зав. по ВМР Каманиной Ю.П.) 

 «Проектирование прогулок в календарном плане» (Ст. воспитатель Лушниковой О.Н.) 

 

 Мастер-класс для воспитателей: «Методика проведения подвижных игр на прогулке» (Инструктор по физической культуре Аксеевой Н.Л.) 

 

 Организация тематической выставки пособий, материалов и оборудований для организации прогулок с воспитанниками (зам.зав. по ВМР 

Каманина Ю.П.) 

 

 Открытые просмотры предметно - пространственной среды на участках для организации прогулок  с детьми:  

 Раннего возраста - Райымбековой М.И. 

 Младшего дошкольного возраста - Магамедалиева Н.В.  

 Среднего дошкольного возраста - Ясникова И.А. 

 Старшего дошкольного возраста (5-6 лет) - Пряникова О.Ю. 

 Старшего дошкольного возраста (6-7 лет) - Куликова М.Н. 

 области «на физкультурно-игровой площадке - Аксеева Н.Л. 

 

 Открытые просмотры образовательной деятельности на прогулке: 

 Раннего возраста - Мордовина О.Е 

 Младшего дошкольного возраста - Готинг Е.В.  

 Среднего дошкольного возраста - Исаева Н.Н.  

 Старшего дошкольного возраста (5-6 лет)- Рыжова Н. В 

 Старшего дошкольного возраста (6-7 лет) -Айдова Н. В. 

 

 Коллективный анализ и самоанализ открытых просмотров образовательной деятельности на прогулке (зам.зав. по ВМР Каманина Ю.П., 

ст.воспитатель Лушникова О. Н.) 

 

 Тематический контроль: «Обновление предметно-пространственной среды на групповых участках» (зам.зав. по ВМР Каманина Ю.П., 

ст.воспитатель Лушникова О. Н.).  

 



7 

 

 Смотр – конкурс «Лучшее игровое оборудование для организации детской деятельности на прогулке»: 

 признать победителей среди групп раннего возраста и младших дошкольных групп 

 1 место - группа № 3 (Мордовина О.Е.) 

 2 место – группа № 8 (Аксёнова Н.В., Потапова Е. В.), группа № 7 (Целикова М. А., Магамедалиева Н. В.) 

 3 место – группа № 1 (Райымбекова М.И.) 

 признать победителей среди дошкольных групп 

 1 место - группа № 6 (Рыжова Н.В., Ясникова И. А.), группа № 9 (Куликова М.Н.) 

 2 место – группа № 5 (Айдова Н.В.), группа № 11 (Кулагина Л.А., Пряникова О.Ю.) 

 3 место – группа № 10 (Готинг Е. В., Русакова Е. А.) 

 Подготовлен и проведен педагогический совет (Зам.зав. по ВМР Каманина Ю.П., ст.воспитатель Лушникова О. Н.).) по теме: «Результативность 

работы педагогического коллектива по организации прогулок с воспитанниками в соответствии с ФГОС ДО», на котором был представлен  опыт 

работы педагогов в виде презентаций обновленной среды на групповых участках, проектирования прогулок в календарном плане (Пряникова О. 

Ю., Куликова М. Н., Готинг Е. В.) 

 

Итогами проведенной работы явились следующие позитивные эффекты в учреждении: 

 обогащена среда на уличных верандах во всех возрастных группах для проведения прогулок (в группах № 1, 3, 6, 8, 9, 11, среда полностью 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО, в группах № 7, 10, среда наполнена достаточным количеством соответствующим возрасту 

материалами, частично создана среда в группе № 4, 12) 

 повысилась методическая грамотность педагогов в вопросах проектирования и организации прогулок с воспитанниками в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Затруднения: 

 Недостаточная методическая грамотность отдельных педагогов в вопросах методика проведения структурных компонентов прогулок на 

разных возрастных этапах. 

Перспектива работы: 

 Еженедельно в режиме дня планировать и организовывать прогулку с детьми со всеми структурными компонентами. 

 Повышать методическую грамотность педагогов в области организации и проведении прогулок с воспитанниками. 

 Продолжить разрабатывать и использовать карты комплексного руководства прогулкой в своих  возрастных  группах. 

 Пополнить предметно-пространственную среду гр. № 4, 7, 10, 12 материалами и игровым оборудованием для организации и проведении 

прогулок с детьми в соответствии с рекомендациями по итогам тематической проверки.  

2 задача: Создать условия для участия родителей в организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в процессе реализации 

образовательных программ ДОУ.  
В ФГОС дошкольного образования уделяется особое внимание вопросу взаимодействия ДОО с семьями воспитанников. Прежде всего, это отражается в 

задачах и требованиях к обязательности этого направления в работе дошкольных учреждений. Активными помощниками в освоении детьми содержания 

основной и адаптированной ОП МАДОУ «Детский сад № 385» являются родители. Традиционно в детском саду используются такие формы работы как: 

дни открытых дверей, выставки семейного творчества, выставки семейных рисунков, совместные выходы в музеи, консультации. 
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Наряду с ними в этом учебном году использовалось такое действенное средство – как культурно – досуговая деятельность с воспитанниками и их 

семьями. Основная идея – создание условия для участия родителей в организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в процессе 

реализации образовательных программ ДОУ. 

 

Работа по созданию условия для участия родителей в организации культурно – досуговой деятельности семьи происходила в следующих формах 

методической работы: 

 Организация тематической выставки методической литературы по взаимодействию с семьей, по организации культурно – досуговой 

деятельности (ст. воспитатель Лушникова О.Н.) 

 

 Консультации-презентации:  

 «Особенности организации культурно-досуговой деятельности в процессе освоения детьми содержания основных образовательных 

программ МАДОУ «Детский сад № 385» (зам.зав.по ВМР) 

 «Значение организации культурно-досуговой деятельности» (Ст. воспитатель Лушниковой О.Н.) 

 «Системы методического обеспечения организации культурно-досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ». (Ст. воспитатель 

Лушниковой О.Н.) 

 

 Коллоквиум для воспитателей:  

 «Эффективные формы организации культурно-досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ» (видеоролики и фото) 

 Инструктор по физической культуре Аксеева Н.Л.) 

 Музыкальные руководители Тимченко Н.Э., Медведева Л.Г. 

 Учителя – логопеды Щепалова В.В., Попова О.Н. 

 

 Открытые просмотры культурно-досуговой деятельности в процессе освоения детьми содержания основных образовательных программ: 

 Раннего возраста - Райымбековой М.И. 

 Младшего дошкольного возраста -Магамедалиева Н.В., Целикова М. А. 

 Среднего дошкольного возраста –Готинг Е. В., Русакова Е. А. 

 Старшего дошкольного возраста (5-6 лет) -Пряникова О.Ю., Кулагина Л. А. 

 Старшего дошкольного возраста (6-7 лет)-Куликова М.Н.+Айдова Н. В. 

 на физкультурно-игровой площадке-Аксеева Н.Л., 

 в музыкальном зале - Тимченко Н.Э., Медведевой Л.Г. 

 на группах - Щепаловой В.В., Поповой О.Н. 

 

 Презентация обновленной предметно-пространственной среды в группах культурно-досуговой деятельности с воспитанниками: 

 Раннего возраста – Мордовина О. Е. 
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 Младшего дошкольного возраста –Потапова Е. В. , Аксеёнова Н. В. 

 Среднего дошкольного возраста –Исаева Н. Н. 

 Старшего дошкольного возраста (5-6 лет) –Рыжова Н. В., Ясникова И. А. 

 Старшего дошкольного возраста (6-7 лет)- Айдова Н. В. 

 

 Коллективный анализ и самоанализ открытых просмотров культурно-досуговой деятельности в процессе освоения детьми содержания 

основных образовательных программ (зам.зав. по ВМР, ст.воспитатель Лушникова О. Н.) 

 

 Тематический контроль: «Создание необходимых условий в группах для организации культурно-досуговой деятельности в процессе освоения 

детьми содержания основных образовательных программ». (зам.зав. по ВМР, ст.воспитатель Лушникова О. Н.). 

 

 Подготовлен и проведен педагогический совет (ст.воспитатель Лушникова О. Н.).) по теме: «Эффективность работы педагогического коллектива 

по организации культурно-досуговой деятельности с воспитанниками», на котором был представлен опыт работы педагогов в виде презентаций 

обновленной предметно-пространственной среды в группах по культурно-досуговой деятельности (Мордовина О. Е., Потапова Е. В. , Аксеёнова 

Н. В., Исаева Н. Н., Рыжова Н. В., Ясникова И. А., Айдова Н. В.). 

 

Итогами проведенной работы явились следующие позитивные эффекты в учреждении: 

 Разработаны и созданы условия для участия родителей в организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в процессе 

реализации образовательных программ ДОУ 

 обогащена предметно – пространственная среда в группах по направлению культурно – досуговой деятельности (в группах № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

11, среда полностью соответствует возрасту детей и ФГОС ДО, в группах № 7, среда наполнена достаточным количеством соответствующим 

возрасту материалами, частично создана среда в группе № 5, 12) 

 положительный опыт проведения в ДОУ культурно – досуговой деятельности совместно с родителями. 

 

Затруднения: 

 недостаточная методическая грамотность отдельных педагогов в вопросах организации и проектирования культурно – досуговой деятельности с 

воспитанниками. 

 недостаточное использование ИКТ – технологий при планировании и организации досугов 

 

Перспектива работы: 

 Еженедельно планировать и организовывать культурно – досуговую деятельность с воспитанниками 

 Продолжить разрабатывать и использовать культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в своих возрастных группах. 

 Повышать методическую грамотность педагогов в области организации и проведении культурно – досуговой деятельности с воспитанниками 

 Пополнить предметно-пространственную среду гр. № 5, 7, 12 материалами по культурно – досуговой деятельности 
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 Продолжение обновления среды информационных центров для родителей по культурно – досуговой деятельности 

 Продолжать привлекать родителей к участию в совместных мероприятиях 

 

3 задача: Обогатить развивающую предметно-пространственную среду в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и 

логопедическом кабинете в соответствии с рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР (ОНР) Нищевой Н.В.  
В 2019-2020 учебном году функционировали 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР: старшая группа № 5, подготовительная группа 

№ 11. Для реализации содержания АООП ДО в ДОУ обогащена предметно-пространственная среда: 

 в группы компенсирующей направленности приобретены игры и дидактические пособия  

 в кабинет логопеда приобретены специализированное оборудование и дидактические материалы 

 в методический кабинет для педагогов компенсирующих групп приобретены методические пособия, входящие в методический комплект к 

комплексной программе Нищевой Н.В. (всего 140 пособий). 

В целях повышения качества коррекционно-развивающей работы педагогов компенсирующих групп с детьми ТНР приказом заведующего МАДОУ 

была создана творческая группа (Пряникова О.Ю., Потапова Е.В., Кулагина Л.А., Айдова Н.В ,Тимченко Н.Э., Аксеева Н.Л., Щепалова В.В., Попова 

О.Н.,Каманина Ю.П.)), в процессе работы которой были проведены:  

 консультация-фотопрезентация: «Перечень пособий для коррекционной работы с детей с ТНР» (Щепалова В.В.) 

 консультация-практикум: «Методика использования игровых пособий для речевого развития детей с ТНР» (Щепалова В.В.) 

 работа педагогической мастерской по созданию коррекционных пособий для работы с детьми ТНР. (тв.группа) 

 выставка-презентация  новых  дидактических пособий (Щепалова В.В.) 

 семинар-практикум для воспитателей компенсирующих групп: «Методика постановки звуков у детей с ТНР» (Попова О.Н.) 

  разработка модели интегрированной работы воспитателей и специалистов (учитель-логопед, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре) с детьми ТНР (ОНР) (тв.группа) 

 внедрение инновационной формы взаимодействия специалистов и педагогов -«супервизия»- для тактического планирования совместной работы 

с детьми ТНР (тв.группа) 

 подготовка и проведение медико-психолого-педагогических консилиумов  в группах для детей  с ТНР (Попова О.Н.) 

 корректировка и апробация АООП ДО МАДОУ «Детский сад № 385» (Каманина Ю.П., Щепалова В.В.) 

 разработка и апробация рабочих программ, календарных планов педагогов компенсирующей направленности. (тв.группа). 

 защита дидактического пособия «Квестоград «Клоунада град». на районном экспертно-методическом совете (протокол № 1 от 25 января 2020).   

 участие учителя – логопеда Щепаловой В.В в конференции в ГБОУ ДПО НИРО ««Альбом педагогических идей учителей – логопедов, учителей 

– дефектологов»  

 участие учителя – логопеда Щепаловой В.В. в районном конкурсе «Путь к успеху» среди дошкольных образовательных организаций Московского 

района города Нижнего Новгорода 

 обучение педагогов компенсирующих групп на КПК в НИРО: 

 Кулагина Л. А. «Особенности педагогической работы с дошкольниками с РАС», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч. 



11 

 

 Щепалова В. В. Попова О. Н., Кулагина Л. А., Айдова Н. В., Пряникова О. Ю. «Реализация программ инклюзивного образования» и др., 

ФПГ, Всероссийская общественная организация «Воспитатели России», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»; 30 ч 

 Кулагина Л. А. «Игровые технологии и геймификация образования», Межрегиональная общественная организация «Союз педагогов», 

Форум педагоги России, 5 ч. 

 участие педагогов в работе РМО для учителей-логопедов, воспитателей и специалистов, работающих с детьми ОВЗ,  

 выступление педагогов на РМО по темам: 

 «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством мнемотехники с элементами 

ИКТ», учитель – логопед Попова О.Н. 

 «Развитие фонематических процессов, лексико-грамматического строя и связной речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР)  с использованием  логосказок» ,учитель-логопед, Щепалова В.В. 

Затруднения: 

 отсутствие в продаже пособий с конспектами занятий  с детьми ТНР по физ.культуре, музыке, организации культурно-досуговой 

деятельности, 

 недостаточное количество конспектов занятий с детьми ТНР по лепке, рисованию, аппликации,  

 в проектирование рабочих программ педагогов 

 малый опыт работы воспитателей с детьми с ТНР  

 малый опыт интегрированной работы воспитателей и специалистов (учитель-логопед, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре) с детьми ТНР (ОНР). 

Позитивные эффекты: 

 успешно функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР (введены 2 штатные единицы- учитель-логопед, создан 

логопедический кабинет, обогащена предметно-пространственная среда в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и 

логопедическом кабинете в соответствии с рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) Нищевой Н.В., утверждена АООП ДО и рабочие программы педагогов)  

Перспективы работы: 

1. Дополнение предметно-пространственной среды в группах компенсирующей направленности и логопедическом кабинете в соответствии 

с рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) Нищевой Н.В. 

2. Апробация модели интегрированной работы воспитателей и специалистов (учитель-логопед, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре) с детьми ТНР (ОНР). 

3. Внедрение инновационной формы взаимодействия специалистов и педагогов -«супервизия»- для тактического планирования совместной 

работы с детьми ТНР.  

4. Подготовка и проведение -психолого- медико- педагогических консилиумов  в группах для детей  с ТНР (2 раза в год) 

5. Корректировка и апробация АООП ДО  МАДОУ «Детский сад № 385» 

6. Разработка и апробация рабочих программ, календарных планов педагогов групп компенсирующей направленности на 2019-2020 уч.год. 
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4 Задача: Апробировать модель организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей старшего дошкольного 

возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2019-2020 уч.году МАДОУ «Детский сад № 385» продолжает свою деятельность по инновационной площадкой НИРО по теме научно-

исследовательской деятельности: «Разработка модели организационно-содержательного обеспечения социокультурного  развития детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 

 Уровень площадки: региональный (ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования") - Приказ ректора ГБОУ ДПО НИРО №218 от 

10.09.2018г. и договору о партнерстве в инновационной деятельности от 11.09.2018г. в целях развития образовательного пространства региона, 

стимулирования процесса инновационной деятельности в образовательных организациях 

Научный руководитель: к.п.н., доцент НИРО Ревягина Т.А  

Цель: разработать модель организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Этап: практический - второй год инновационный деятельности 

Содержание деятельности: 

1. Разработка в модели организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО. 

2. Разработка организационно-содержательных условий, обеспечивающих создание и апробацию модели содержательно-организационного обеспечения 

взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО в контексте ФГОС ДО. 

3. Изучение законодательной и научно-методологической базы социального партнерства и взаимодействия образовательных организаций в дошкольном 

образовании (в контексте организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей). 

4.Установление партнерских отношений с социальными партнерами - учреждениями науки культуры, образования в соответствии с содержанием 

инновационной деятельности.   

5. Установление взаимодействия с семьями воспитанников по теме инновационной деятельности. 

 

Результаты и их краткая характеристика 

1.Модернизированы нормативно- правовые документы, обеспечивающие разработку модели организационно-содержательного обеспечения 

социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 
2.Проанализирована законодательная база по проблеме обеспечения взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО в целях реализации 

ФГОС ДО: 
3. Размещение информации на информационной страницы на официальном сайте www.385nn.ru;  «Инновационная деятельность».  

4.Созданы личные странички педагогов на сайте, групповые странички для размещения информации. 

5.Разработана модель содержательно-организационного обеспечения взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО  

5.1.модель управленческого сопровождения процесса организации социокультурной среды в ДОУ; 

5.2 модель социокультурной среды ДОО, включающая систему условий, способствующих личностному развитию ребенка, его активности как 

полноправного субъекта детско-взрослого сообщества. 

6.Размещена информация на информационных стендах в группах и озвучена на общем родительском собрании;  

7.Озвучены и распространены планы работ РМО, ресурсного центра в ДОО Московского района. 
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8.Заключен договор о партнёрстве в инновационной деятельности от 11.09.2018г. (ГБОУ ДПО НИРО, Управление образования Московского района, МАДОУ № 

385) 

9.Разработана программа социального партнерства с родителями в процессе реализации образовательной программы МАДОУ. разработаны программы 

профессионального саморазвития педагогов ДОО – участников инновационной деятельности; 

10.Разработан план координации деятельности специалистов ДОО; 

11.Создана развивающая среда в ДОУ. 

12.Разработан комплект родительских уголков по всем изучаемым темам в каждой возрастной группе. 

13.Продолжена информационно-просветительская работа с семьями воспитанников через непосредственные и опосредованные контакты (родительские 

уголки), включающие родителей в образовательный процесс в качестве его субъектов.  

14.Разработаны комплекты перспективных (на учебный год) и перспективно-календарных планов (на каждую тему) по социокультурному развитию детей 

старшей группы.  

15.Разработан план повышения профессиональной компетентности педагогов МАДОУ.  

16.Создается банк с методическими материалами проводимых мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов внутри учреждения: 

практикумы и тренинги, профессиональные конкурсы, оформление портфолио, мастер-классы и др.; конспекты, презентации, фильмы 

17.Разработаны и проведены методические мероприятия с педагогами, педагогические мероприятия с детьми и их родителями (в т.ч. вариативные формы 

работы/конспекты, презентации, ролики/ 

Акция «Сохраним леса России» 2019-2020г /осень, весна/ 

Акция «Синичкин День» /зоопарк Лимпопо/ 

Акция «Покорми птиц зимой» 

Созданы видеофильмы  

 Родительский уголок как основная форма системы педагогического сопровождения родителей в МАДОУ» 

 «Познавательные прогулки детей ДОУ» 

 «Без праздника не бывает детства» 

18. В ДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для детей 

дошкольного возраста. Реализовывались в процессе оказания платных дополнительных образовательных услуг за рамками нормативного поля ФГОС 

ДО. Перечень видов ПДОУ, организованных в МАДОУ в 2019 учебном году, определен с учетом Постановления администрации г. Нижнего Новгорода 

№ 2658 от 29.08.2016 г.: «танцевальный кружок», «секция мини-футбола», «театральный кружок», «кружок художественного творчества». В 2019 году 

ДООП осваивали 179 воспитанников. 

19.Продолжена работа с социальными партнерами: заключены договора о сотрудничестве на 2019-2020 гг.  
 Взаимодействие со школой № 93   

 Взаимодействие с библиотекой им. П.Заломова. 

 Взаимодействие с районным музеем Истории и культуры  

 Взаимодействие с детской больницей № 27 «Айболит» 

 Взаимодействие с НП ЦЗСПТ 

 Взаимодействие с ГБОУ ДПО НИРО 

 Творческий коллектив «Радуга» 
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  Музыкальная школа № 17 

и составлена Программа социального партнерства по отдельным направлениям социокультурного развития детей: в библиотеке им. П. Заломова: «День 

Знаний» «Первые елочные игрушки» «Рождественские колядки» «Масленица», просмотры музыкально - фольклорных программ. 

 

В течение 2019-2020 уч.г. в МАДОУ «Детский сад № 385» активно внедрялись новые формы организации социального партнерства ДОО с семьями 

воспитанников: Познавательные формы организации социального партнерства ДОО семьями воспитанников- 

Совместные праздники, встречи с интересными людьми (служащие Российской армии, военный музыкант, ветераны Великой отечественной войны); 

семинар-практикум, онлайн марафоны, онлайн конкурсы, фотовыставки 

Информационно-аналитические формы организации социального партнерства ДОО с семьями воспитанников: анкетирование, беседы, «обратная связь» 

через страницу Интернет-сайта ДОО, страничек групп.  

Активные деятельностные формы организации социального партнерства ДОО с семьями воспитанников: 

Акция «Сохраним леса России» 2019-2020г /осень, весна/ 

Акция «Бессмертный полк» Я говорю о войне  

Акция «Окна Победы» 

 

Публикации результатов: 

 Щепалова В. В. «Система работы в МАДОУ «Детский сад № 385» в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР)» («Альбом педагогических идей»); стендовый доклад на конференции «Современные технологии обучения детей с ОВЗ», ГБОУ ДПО 

НИРО, декабрь 2019 

 Лушникова О. Н. «Консультация «Основные подходы к организации информационных центров для родителей в раздевалке»». Социальная сеть 

работников образования: maam.ru. март 2020 

 Тимченко Н. Э., Лушникова О. Н. «Музыкально – театрализованная деятельность как условие развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» (электронный методический сборник). Март 2020 

 Никитина Е. Н., Каманина Ю. П., Лушникова О. Н. «Взаимодействие ДОО с семьей в современном образовательном пространстве»/ май 2020 

 Никитина Е. Н., Каманина Ю. П., Лушникова О. Н., Кулагина Л. А. «Опыт организации работы в ДОО по теме «День Победы», способствующей 

сохранению исторической памяти о подвигах русского народа в Великой Отечественной войне». Май 2020.  

 Тимченко Н. Э. Сценарий праздника, посвященного 75 - летию Победы с детьми группы общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет по теме: 

«Война – нам ее никогда не забыть». Май 2020. 

 

Распространение опыта на уровне района и выше: 

 Каманина Ю.П «Особенности педагогического сопровождения родителей в процессе освоения детьми ООП ДО»/, районное методическое 

объединение воспитателей,  18.09.2019 

 Каманина Ю.П. «Основные формы педагогического сопровождения родителей (видеофильм)»/ районное методическое объединение воспитателей 

, 18.09.2019г 

 Щепалова В.В. «Развитие фонематических процессов, лексико-грамматического строя и связнойречи у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  с использованием  логосказок». Районное методическое объединение, ноябрь. 2019 
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 Педагоги МАДОУ «Детский сад № 385» защитили авторские игровые пособия  на районном экспертно-методическом совете, протокол № 1 от 25января 

20г.( презентация  пособия): дидактическое игровое пособие «Квестоград «Клоунада» 1 место – воспитатели Айдова Н.В., Кулагина Л.А., 

ст.воспитатель Лушникова О.Н., Дмитриева Л.Н. . 

 Щепалова В. В. «Система работы в МАДОУ «Детский сад № 385» в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР)» («Альбом педагогических идей»); стендовый доклад на конференции «Современные технологии обучения детей с ОВЗ», ГБОУ ДПО 

НИРО, декабрь 2019 

 Попова О.Н. «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством мнемотехники с 

элементами ИКТ», март 2020 

 

Таким образом, в МАДОУ «Детский сад № 385» инновационная деятельность осуществляется в соответствии с календарным планом.  

Перспективы: 

1. Продолжать реализацию календарного плана инновационной деятельности на 2020-2021 уч.г. 

2. Приступить к мониторингу апробации модели организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Подвести итоги инновационной деятельности, произвести оценку продукта инновационной деятельностм. 

 

Кроме того, в 2019 - 2020 учебном году:  

Подтвердили квалификационные категории 2 педагога ДОУ: 

 Потапова Е. В.- воспитатель – высшая категория 

 Аксёнова Н. В. – воспитатель - первая категория 

Прошли курсы повышения квалификации 19 педагогов ДОУ: 
В ГБОУ ДПО НИРО: 

 Рыжова Н. В. Эффективные методы и приемы использования интерактивной доски в процессе обучения. 36 ч. 

 Никитина Е. Н., Лушникова О. Н., Кулагина Л. А. Особенности педагогической работы с дошкольниками РАС. 72 ч. 

В ООО «МИК»: 

 Никитина Е. Н. Программа «Мониторинги и публичное представление данных о функционировании и развитии системы дошкольного образования: методика 

и инструментарий». 16 ч. 

В Епархии: 

 Готинг Е. В., Русакова Е. А., Ясникова И. А. Основы православной культуры, 144 ч 

В ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»» Фонд президентских грантов, Всероссийская общественная организация «Воспитатели России», 

онлайн, 30ч. 

 Дмитриева Л. Н., Лушникова О. Н. , Щепалова В. В. Попова О. Н., Аксеева Н. Л., Мордовина О. Е., Целикова М. А., Кулагина Л. А., Пряникова О. Ю., Айдова 

Н. В.                 1.«Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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2.«Реализация образовательной области «Познавательное развитие»; 

3.«Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

4.«Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

5.«Реализация образовательной области «Физическое  развитие»; 

6.«Реализация программ инклюзивного образования»; 

7.«Реализация программ для детей раннего возраста»;  

8.«Компетентное родительство»; 

9.«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»; 

10.«Управление ДОО: современные требования». 

Межрегиональная общественная организация «Союз педагогов»,  Форум педагоги России / онлайн. 5 ч. 

 Дмитриева Л. Н., Лушникова О. Н., Мордовина О. Е., Кулагина Л. А., Райымбекова М. И., Готинг Е. В.,  «Игровые технологии и геймификация 

образования» 

Воспитанники ДОУ приняли участие в следующих конкурсах (39 победителей): 
Международный уровень – 12 победителей: 

 XI международный телевизионный IT-online конкурс «Созвездие талантов - 2020» - Январь 2020, Дипломант 2 степени (Абросимова Артем, Невидим Артем, 

Шишин Кирилл, Тагунов Федор, Смирнов Никита, Евтропов Саша, Касаткина Юля, Пугачев Ева, Мухина Рита, Сорокина Варя, Ахмедова Ясмин, Разумкова Лера) 

Всероссийский уровень – 4 победителя: 

 Всероссийская конкурс - викторина «Правила дорожного движения» (Всероссийский информационно – образовательный портал «Магистр»), сентябрь 2019, 

Диплом 1 степени: Болдвинова Маруся 

 Всероссийский конкурс -  викторина «Умники и умницы» (Всероссийский информационно – образовательный портал «Магистр»), сентябрь 2019, Диплом 1 

степени: Лушникова Ангелина, Кругликова Катя, Ясников Егор 

 II Всероссийский конкурс детского творчества «Слава России» (Фонд Президентских грантов, Благотворительный фонд поддержки военнослужащих «Статус», 

«Дети декабря», телестудия № 1), Декабрь 2019, Сертификат участника: Тагунов Федор, Шишкин Кирилл, Соловьева Ксюша, Свешникова Вика, Даниловская 

Лиза, Мансурская Ксюша, Лушникова Ангелина, Краснова Варя  

Региональный уровень – 18 победителей: 

 Областной конкурс «Музыкальная палитра», номинация «Вокальный ансамбль» (Ассоциация педагогов дошкольного образования, Мининский университет, 

ГБОУ ДПО «НИРО»), Ноябрь 2019, Диплом 1 место: Абросимов Артем, Верина Вика, Касаткина Юля, Краснова Варя, Лисакова Лиза, Сорокина Варя, Кириллова 

Кира, Челышева Даша, Ильин Ярослав. 

 III Региональный (областной) конкурс чтецов (Ассоциация педагогов дошкольного образования, Мининский университет, СЦ «Ступеньки»), Декабрь 2019, 

Диплом участника: Миронова Катя, Кононков Матвей, Диплом 2 место: Лушникова Ангелина 

 4 областной конкурс танцевальных коллективов «Вдохновение» (ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций 

«Педагог будущего»), Февраль 2020, Лауреат 1 степени в номинации «Народный танец»: Абросимов Артем, Касаткина Юля, Невидим Артем, Разумкова Валерия, 

Смирнов Никита, Сорокина Варя, Тагунов Федор, Шишикин Кирилл 
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 Областной конкурс «Нижний Новгород – город трудовой славы», Февраль – май 2020 (Балаев Марк, Ясникова Катя, Челышева Даша, Лобцова Лиля, Викулов 

Илья, Иванова Вика, Балаев Влада, Миронова Катя, Тагунов Федор, Никитина Апполинария) 

 Региональный этап конкурса «Разговор о правильном питании» Март-май, сентябрь 2020 сертификат участника: (Лушникова Ангелина, Леднев Вася)  

 Интернет – марафон «Я говорю о войне» (Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО), май 2020, 

участники: Челышева Даша, Кириллова Кира, Ильин Ярослав, Шишикин Кирилл, Ермков Алеша, Горбунов Захар, Миронова Катя, Лушникова Ангелина, 

Орещенко Максим + 5 человек, Мансурская Ксюша, Дубков Дима, Карабельский Дима, Караванцев Илья, Кириллова Кира, Сорокина Варя, Ильин Ярослав, 

Абросимов Артем, Верина Вика, Воробьева Вика. 

Городской уровень -3 победителя: 

 Городская акция и конкурс на лучшую кормушку «Синичкин день» (Директор зоопарка «Лимпопо»), Октябрь 2019. Благодарственное письмо за победу в 

номинации «Поощрительный приз»: Хрущев Егор, Шунин Светослав, Касаткина Юля 

Благодарность за участие: Ламзилов Леонид, Ханина Ксюша, Трусова Таисия, Жукаленко Петя, Кряжева София, Дубов Кирилл, Полебенцев Платон, Карамышева 

Вика, Викулов Илья, Заплатин Артем, Мансурская Ксюша, Дубков Дима, Бувашкина Аня, Никитина Апполинария, Белкин Саша, Мартазов Максим, Орещенко 

Максим, Жукаленко Андрей, Даниловская Лиза, Воробьева Вика, Шарипова Карина 

 Городской конкурс маскарадного костюма в рамках фестиваля «Горьковская елка» (Департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода), Декабрь 

2019. Благодарственное письмо за активное участие: Касаткина Юля, Лушникова Ангелина, Чупров Кирилл 

Районный уровень- 2 победителя: 

 Районный этап Всероссийского конкурса семейной фотографии Федеральной программы «Разговор о правильном питании» - 2 участников, в т.ч.  2 победителя: 

Лушникова Ангелина-1 место, Леднев Вася-1 место, март 2020 

 Епархиальный районный / городской / областной/ конкурс «Мамочка – мой ангел» (Отдел образования и катехизации Нижегородской епархии Русской 

Православной Церкви, ГБОУ ДПО «Нижегородского института развития образования»). Март - июль 2020. Итоги неизвестны! Участники: Милова Саша, 

Бардов Алеша, Кириллова Николь, Федотова Дарина, Дубков Дима, Лушникова Ангелина, Челышева Даша 

 Епархиальный районный / городской конкурс детского декоративно -  прикладного искусства «Пасха красная» (Отдел культуры Нижегородской епархии, 

Благочиния Нижегородской епархии, Музей истории художественных промыслов Нижегородской области), Март 2020 Итоги неизвестны! Участники: Ермаков 

Алеша, Пугина Лиза, Жукаленко Андрей, Александрова Вика, Касаткина Юля 

 

Педагоги приняли участие в следующих конкурсах (21 победитель): 
Международный уровень- 1 победитель: 

 XI международный телевизионный IT-online конкурс «Созвездие талантов - 2020». Январь 2020. Лауреат 3 степени: Потапова Е. В. 

Всероссийский уровень – 4 победителя: 

 Всероссийский творческий конкурс «Волшебница зима» (ООО Маркер – игрушка). Март – апрель 2020. Диплом за победу: Рыжовой Н. В., Ясниковой И. А., 

Мордовиной О. Е. Благодарность: Матвеева А.Ю., Райымбековой М.И., Потаповой Е. В., Аксёновой Н. В. 

 Всероссийский конкурс – смотр «Лучшие детские сады России - 2020». Март 2020. Лауреат – победителей: Каманина Ю. П. 

Региональный уровень – 12 победителей:  
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 1 областной конкурс «Лучший детский сад Нижегородской области» (Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего» ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж»), Сентябрь 2019. Лауреат 3 степени: Каманина Ю. П., Ясникова И. А., Целикова М.А., Аксенова Н.В., Райымбекова М.И. , Матвеева А.Ю., 

Пряникова О. Ю., Кулагина Л. А., Айдова Н. В. 

 V Областной конкурс «Лучший сайт образовательной организации - 2019» (Министерство образования, науки и молодежной политики, ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»), Октябрь 2019. 2 место: Каманина Ю. П.  

 Областной конкурс среди педагогов ДОУ «Музыкальная палитра», номинация «Вокальный ансамбль» (Ассоциация педагогов дошкольного образования, 

Мининский университет, ГБОУ ДПО «НИРО»). Ноябрь 2019. Диплом 1 место: Тимченко Н. Э., Филлимоновой О. К. 

 4 областной конкурс танцевальных коллективов «Вдохновение» (ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций 

«Педагог будущего»). Февраль 2020. Лауреат 1 степени в номинации «Народный танец»: Филимонова О. К. 

 Областной физкультурный конкурс конспектов квеста «Как мы нашли здоровье» (Ассоциация педагогов дошкольного образования, Мининский университет).

 Март 2020. Диплом участника Аксеева Н. Л. 

 Интернет – марафон «Я говорю о войне» (Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО), май 2020, 

участники: Аксеева Н. Л., Исаева Н. Н., Тимченко Н. Э., Целикова М. А., Медведева Л. Г., Лушникова О. Н., Никитина Е. Н., Кулагина Л. А. 

Городской уровень- 1 победитель 

 Городской конкурс лоскутного шитья «Лоскутный калейдоскоп» (Департамент образования администрации г. Н. Новгорода; МБУ ДО "Дворец детского 

(юношеского) творчества им. В.П.Чкалова", ГБОУ ДПО "НИРО"). Январь-март 2020. 3 место: Райымбекова М. И., участники: Лушникова О. Н., Кулагина Л. 

А. 

Районный уровень- 3 победителя: 

 Районный конкурс «Лучшее методическое пособие - 2020» (Управление образованием администрация Московского района города Н. Новгорода), Январь 2020. 1 

место: Айдова Н. В., Кулагина Л. А., Лушникова О. Н. 

 Районный конкурс «Путь к успеху» (Управление образованием администрация Московского района города Н. Новгорода). Февраль 2020. 2 место: Щепалова В. В. 

 

Педагоги приняли участие в семинарах, конференциях различного уровня: 

Городской уровень: 

 Щепалова В. В. «Система работы в МАДОУ «Детский сад № 385» в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР)», Научно – практическая конференция «Современные технологии обучения детей с ОВЗ, инвалидностью», ГБОУ ДПО НИРО, декабрь 

2019 

Областной уровень: 

 Никитина Е. Н., Каманина Ю. П., Лушникова О. Н. «Опыт организации работы в ДОО по теме «День Победы», способствующей сохранению 

исторической памяти о подвигах русского народа в Великой Отечественной войне». Межрегиональная научно – практическая онлайн – 

конференция «Взаимодействие ДОО с семьей в современном образовательном пространстве», ГБОУ ДПО НИРО, май 2020 
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 Никитина Е. Н., Каманина Ю. П., Лушникова О. Н. «Опыт организации работы в ДОО по теме «День Победы», способствующей сохранению 

исторической памяти о подвигах русского народа в Великой Отечественной войне». Музыкально-педагогический интернет – марафон «Я говорю 

о войне», ГБОУ ДПО НИРО, май 2020 

Педагоги и воспитанники участвовали в областном интернет – марафоне «Я говорю о войне», посвященном празднованию 75-летия Победы, в акции 

«Окно Победы»: 

 комплекс мероприятий в ДОУ в рамках проекта (занятия, беседы, изготовление лепбуков, информационных стендов для родителей, , чтение 

рассказов, просмотр мультфильмов) 

 видеоролики с поздравлением и рассказами о войне, о своих близких (группы № 5, 6, 7, 11, 12) 

Педагоги опубликовали свой опыт в СМИ (10 публикаций): 

 Попова О.Н. «Инновационные подходы к развитию творческого высказывания у детей старшего дошкольного возраста с ТНР», Всероссийский 

интернет-проект «Педагогический опыт. Инновация, технологии, разработки», сертификат о публикации № 6155, 2019г. 

 Щепалова В. В. «Система работы в МАДОУ в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)». 

Декабрь 2019 (Стендовый доклад в сборник ГБОУ ДПО НИРО с конференции «Современные технологии обучения детей с ОВЗ») 

 Аксёнова Н. В. Методическая разработка «Тематическое планирование во второй младшей группе по теме «День защитника Отечества»». 

Социальная сеть работников образования: nsportal.ru. февраль 2020 

 Лушникова О. Н. Методическая разработка «Конспект занятия во второй младшей группе по ознакомлению с окружающим «Мои умные 

помощники»». Социальная сеть работников образования: nsportal.ru, maam.ru. март 2020 

 Лушникова О. Н. «Консультация «Основные подходы к организации информационных центров для родителей в раздевалке»». Социальная сеть 

работников образования: maam.ru. март 2020 

 Тимченко Н. Э., Лушникова О. Н. «Музыкально – театрализованная деятельность как условие развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» (электронный методический сборник). Март 2020 

 Целикова М. А., Лушникова О. Н. «Использование информационно – коммуникативных технологий в воспитательно – образовательной работе с 

детьми дошкольного возраста» (электронный методический сборник). Март 2020 

 Никитина Е. Н., Каманина Ю. П., Лушникова О. Н. «Взаимодействие ДОО с семьей в современном образовательном пространстве»/ май 2020/ 

сертификат о публикации 

 Исаева Н. Н.. Методическая разработка «Видеопрезентация, посвященная 9 маю». Май 2020. Сертификат 

 Никитина Е. Н., Каманина Ю. П., Лушникова О. Н., Кулагина Л. А. «Опыт организации работы в ДОО по теме «День Победы», способствующей 

сохранению исторической памяти о подвигах русского народа в Великой Отечественной войне». Май 2020. Сертификат 

 Тимченко Н. Э. Сценарий праздника, посвященного 75 - летию Победы с детьми группы общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет по теме: 

«Война – нам ее никогда не забыть». Май 2020. Сертификат 

 

Педагоги МАДОУ делились опытом с коллегами на  районных методических объединениях 

Количество выступлений – по факту 5/ запланировано 9. Организовано 2 районных метод объединения на базе Учреждения. Тематика выступлений: 
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 «Информационный центр для родителей в группе как основная форма системы педагогического сопровождения родителей в МАДОУ», зам.зав.по 

ВМР Каманина Ю.П., 08.10.2019 

 «Открытый просмотр информационных центров для родителей в разных возрастных группах ДОУ», ст.воспитатель Лушникова О. Н., воспитатель 

Айдова Н. В., 08.10.2019 

 Щепалова В.В. «Развитие фонематических процессов, лексико-грамматического строя и связнойречи у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с использованием  логосказок». Районное методическое объединение, ноябрь. 2019 

 «Создание предметно – пространсвенной среды для развития консруктивно – модельной деятельности младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста», воспитатель Целикова М. А., 06.02.2020  

 «Презентация карт комплексного руководства развитием строительной игры по основным сюжетам (дома, мебель, грузовые машины, мосты, 

корабли, самолеты)», воспитатель Исаева Н. Н., Айдова Н. В., 06.02.2020 

 «Средства ИКТ в работе учителя – логопеда», учитель – логопед Попова О. Н., Щепалова В. В., 10.03.2020 

 «Опыт работы по организации предметно – пространственной среды в учреждении, направленной на развитие консруктивной деятельности детей раннего возраста», 

воспитатель Райымбекова М. И., 13.03.2020 

 «Родительский уголок в группе раннего возраста как основная форма системы педагогического сопровождения родителей», воспитатель Матвеева А. Ю. 13.03.2020 

 «Видеопросмотр родительских уголков в группах раннего возраста МАДОУ «Детский сад № 385»», ст.воспитатель Лушникова О. Н,. 13.03. 2020 

 «Опыт организации Недели родного языка в ДОУ», воспитатель Исаева Н. Н., 7.04.2020 

 

Педагоги защитили авторские игровые пособия на районном экспертно-методическом совете 

 Дидактическое пособие «Квестоград «Клоунада», протокол от 20.01.2020, воспитатели Кулагина Л. А., Айдова Н.В. 

Педагогический коллектив награжден грамотами и благодарственными письмами (13 наград): 

 Почетные грамоты РУО – 2 чел. (Осина Е. А., Ясникова И. А) 

 Благодарственное письмо РУО - 1 чел. (Аксеева Н. Л.) 

 Благодарственное письмо главы администрации Московского района– 2 чел. (Айдова Н. В., Пряникова О. Ю.) 

 Почетная грамота главы администрации – 2 чел. (Исаева Н. Н., Мордовина О. Е.) 

 Благодарственное письмо департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – 0чел. 

 Почетная грамота департамента образования администрации г.Нижнего Новгорода– 0чел.  

 Награды министерства образования Нижегородской области – 0чел.  

Созданы видеофильмы о работе Учреждения (3 ролика): 

 «Родительский уголок как основная форма системы педагогического сопровождения родителей в МАДОУ» 

 «Познавательные прогулки детей ДОУ» 

 «Без праздника не бывает детства» 

2.2. Анализ взаимодействия детского сада с родительской общественностью 
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Активными помощниками в освоении детьми содержания основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 

385» являются родители. Традиционно в детском саду используются такие формы работы как: дни открытых дверей, выставки семейного творчества, 

выставки семейных рисунков, совместные выходы в музеи, консультации, мастер - классы. Наряду с ними в этом учебном году использовалось такое 

действенное средство – как культурно – досуговая деятельность с воспитанниками и их семьями. Основная идея – создание условия для участия 

родителей в организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в процессе реализации образовательных программ ДОУ 

 разработана система методического обеспечения организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в ДО 

 обогащена предметно – пространственная среда в группах по направлению культурно – досуговой деятельности (в группах № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 

среда полностью соответствует возрасту детей и ФГОС ДО, в группах № 7, среда наполнена достаточным количеством соответствующим возрасту 

материалами, частично создана среда в группе № 5, 12) 

 положительный опыт проведения в ДОУ культурно – досуговой деятельности совместно с родителями. 

 повысилась методическая грамотность педагогов в вопросах организации и проектирования культурно – досуговой деятельности с 

воспитанниками 

Также использовалась такая форма работы, как родительский уголок, где отображалось ежедневное проживание детьми темы в детском саду. Материал 

состоял из нескольких информационных страниц: 

 Перечень тем и сроков их изучения в течение учебного года; 

 Содержание темы, изучаемой в данный период; итоговое мероприятие; показатели, по которым родители могут сами определить уровень освоения 

ребенком темы;  

 Варианты работы для полноценного освоения темы вне детского сада; 

 Перечень основных событий в детском коллективе, произошедших за день; 

 Варианты музыкальных и художественных произведений для разучивания, чтения и слушания; 

 Итоговые групповые результаты изучения темы 

Интересной формой оказалось организация семейных проектов («Наш семейный герой», «Защитники в нашей семье», «Поделись добротой»). 

Дошкольники совместно с родителями искали старинные фотографии, сочиняли рассказы о своих прародителях, об их жизни, профессии; презентовали 

свои проекты сверстникам; организация мини-музеев в группах в соответствии с изучаемой темой («Русская горница», «Музей боевой славы», «Служу 

Отечеству!»).  Основу таких музеев составляли экспонаты предоставленные семьями воспитанников. Экскурсоводами музеев были сами дети.  

Среди совместных массовых мероприятий необходимо отметить: 

 Дни открытых дверей по основным направлениям деятельности дошкольного учреждения. 

 Консультации для молодых семьей: 

- Физическое развитие ребенка раннего возраста 

- Организация игровой деятельности ребенка в семье, 

- Речевое развитие детей в семье 

- Малыш в мире природы (формирование у детей раннего  возраста гуманного отношения к  объектам природы) 

- Как подготовить ребенка к детскому саду? (занятие с родителями будущих первоклассников). 

 Культурно – досуговая деятельность: 

- День рождения группы 
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- Фольклорный досуг, посвященный Дню Матери 

- Веселая масленица, 

- «Вместе с папой» ( к 23 Февраля) 

 Выставки семейного творчества: 

- «Осенние краски Нижнего Новгорода»  

- «Зимние чудеса» (новогодние поделки и икебаны) 

- «Веселая масленница» (ко Дню защитника Отечества) 

- «Весна на мамочку похожа» (ко Дню космонавтики) 

 Выставка семейных  рисунков: 
- «Здравствуй, осень золотая!» 

- «Любимый город» 

- «Природа родного края» 

 Мини-музеи в группах в соответствии с изучаемой темой с включением экспонатов от семей воспитанников 

 Фотосессии: 

-Вкусно, легко, полезно! 

- Моя мама – мое все 

- Что я заметил в природе интересного 

 Акции: 

- «Послушный пешеход» 

-«Сохраним леса России» 

-«Покормите птиц зимой» 

- «Поделись добротой» 

 Семинары-практикумы 
- Физическое развитие детей 

- Открытый просмотр ООД в группах 

- Мастер-класс «Выполнение упражнений корригирующей гимнастики» 

- Открытый просмотр физкультурного досуга 

 Консультации-практикумы:  
-Профилактика нарушений осанки  дома и в детском учреждении 

-Комплекс укрепляющих зарядок для занятий дома 

-Комплекс общеукрепляющих упражнений с палкой для занятий дома 

Позитивные эффекты: 

 разработана собственная программа социального партнерства с родителями  

 разработана система методического обеспечения организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в ДО 
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 повысился у родителей интерес к содержанию образовательного процесса с детьми, проявляющиеся в участии в досуговых мероприятиях, помощи 

группе и др. 

Затруднения: 

  недостаточное владение педагогами технологией субъект-субъектного взаимодействия с родителями  

 недостаточная компетентность части педагогов в вопросах ИКТ затрудняет оперативное взаимодействие с родителями 

Перспектива работы: 

 создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов ДОУ по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников на основе 

социального партнерства и внедрения в практику соответствующих инновационных технологий и методик.  
 Продолжать вести культурно – досуговые мероприятия с участием родителей; родительский уголок в обновленном виде, использовать семейные 

проекты, создавать мини-музеи в группах. 
 Активно участвовать в мероприятиях, организуемых в ДОО 

  

2.2.1 Работа консультационного центра ДОУ 

В соответствии со ст. 64 п. 3 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» при МАДОУ «Детский сад № 385» функционирует 

консультационный центр (КЦ) для семей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Основная  цель  КЦ  -  повышение доступности  и  качества  дошкольного  образования  через  развитие  вариативных  форм  дошкольного образования  

и  совершенствование  методической,  психолого-педагогической  и  консультативной  помощи  родителям, чьи  дети  не  посещают  дошкольные  

образовательные  организации. 

Задачи  работы КЦ: 

а) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам ухода, 

воспитания, полноценного развития и обучения детей дошкольного возраста; 

б) создание равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольные образовательные организации; 

в) оказание диагностической помощи в выявлении возможных нарушений в развитии речи детей дошкольного возраста; 

д) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

по профилактике эмоционально-личностных перегрузок и срывов у детей дошкольного возраста. 

 

Научно - методическое и информационное обеспечение КЦ: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.121995 №223-ФЗ (ред. от 02.07.2013); 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 64; 
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- Федеральный Закон от21.07.1998  № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.13г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»   

 

Ответственные: Заместитель заведующего по ВМР - Каманина Ю.П., инструктор по физической культуре - Аксеева Н.Л., музыкальный руководитель - 

Медведева Л.Г., Филимонова О.К., учитель - логопед - Щепалова В.В., воспитатель - Кулагина Л.А. 

 

Организация деятельности КЦ  

Основными направлениями работы консультационного центра является консультирование родителей по вопросам освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях семьи, обучение основным методам работы с ребёнком в семье, а также организация совместных культурно-

досуговых мероприятий. 

Организация помощи родителям в консультационном центре строится на основе интеграции деятельности специалистов: старшего воспитателя, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога-хореографа, воспитателя. 

Консультационный центр работает два раза в неделю в вечернее время (понедельник и пятницу с 17.00 до 18.00).  

По понедельникам специалисты проводят консультации для родителей:  сначала групповые (с 17.00 до17.30), а потом индивидуальные (17.30-18.00). 

Консультации проходят как в здании детского сада, так и через систему «он-лайн вопрос» на сайте ДОУ.  

 

Групповое консультирование проводится с подгруппой родителей, имеющих типичные трудности в развитии и воспитании детей.   Вопросы для 

групповых консультаций определяются через анкетирование на первой встрече консультационного центра. Работая в микро-группе родители видят, что 

они не одиноки в своих тревогах, узнают варианты решения возникших трудностей. Практика общения с родителями позволила нам выявить наиболее 

типичные вопросы, волнующие взрослых из года в год: преодоление адаптационного периода у будущего воспитанника детского сада; соответствие 

психофизического развития ребёнка возрастным нормам; вопросы послушания ребёнка и организации детского досуга. В соответствии с данными 

запросами проводим групповые консультации: «Правила приема детей в детский сад», «Как подготовить ребенка к детскому саду», «Режим дня ребенка 

в семье», «Особенности психофизического развития детей 1-3 лет», «Мама, я сам!», «Что делать, если…», «Учимся играть», «Развивающие игры для 

малышей». 

 

Индивидуальные консультации осуществляются по предварительной записи родителей по телефону, электронной почте или через систему «он-лайн» в 

рубрике «Консультационный центр» на сайте ДОУ.  Родители сообщают, какой вопрос интересует. Сотрудники консультационного центра согласуют 

время и форму консультации (личная встреча или электронное письмо).   

По пятницам специалисты проводят мастер-классы для родителей,  где мама или папа приобретают практический опыт педагогического  взаимодействия 

с ребенком. Инструктор по физической культуре проводит такие  мастер-классы для родителей, как: «Утренняя гимнастика для малышей»,  где 

показывает основные  комплексы упражнений; «Раз, два, три беги…», где демонстрирует методику проведения подвижной игры с детьми раннего 
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возраста; «Раз пальчик, два пальчик..», где дает несколько комплексов упражнений пальчиковой гимнастики; «Не болей!», где  показывает элементы 

ежедневного самомассажа с дыхательными упражнениями для профилактика заболеваний верхних дыхательных путей. Также организует совместное 

физкультурное занятие с детьми и спортивный досуг «Мама, папа, я…». 

Музыкальный руководитель проводит такие мастер-классы для родителей, как: «Театр дома», «Пойте вместе с детьми», «Играем в музыкальные игры 

дома», а также организует совместное музыкальное занятие с детьми и музыкальные развлечения: «Осень к гости к нам пришла», «Новый год»,  «Мамин 

праздник».   

Педагог-хореограф проводит хореографические мастер-классы для пап и мам: «Ножкой топ», «Ручкой хлоп», «Играем в музыкальные подвижные игры 

дома». 

Воспитатель проводит мастер-класс для родителей по развитию умений у детей   одеваться, умываться, конструировать, лепить и рисовать, обучает 

основным методическим приемам работы с детьми. 

Учитель-логопед проводит логопедическое обследование детей по запросам родителей, а также мастер-классы для мам и пап: «Игры для развития речи», 

«Что умеет язычок», «Песочные рисунки», «Сказка в дом пришла», где знакомит с  технологиями песочной терапии, сказкотератии и  артикуляционной 

гимнастики.  

Педагог-психолог проводит по запросам родителей обследование психо-эмоциональной сферы детей, а также организует мастер-классы по  обучению 

родителей методике организации игр на развитие сенсорики и  мелкой моторики, игр в сухом бассейне, а также знакомит с технологией куклотерапии. 

 

Как мы видим, работа консультационного центра построена таким образом, что родители получают не только «готовые рецепты» по определенной 

проблематике, но и приобретают практические навыки содержательного взаимодействия с ребенком по освоению образовательной программы 

дошкольного образования в условиях семьи. По результатам итогового анкетирования родители выразили удовлетворенность работой 

консультационного центра в такой форме, желание продолжать совместную деятельность в дальнейшем. 

 

Результаты работы КЦ: 

 Дети (15 человек), посещающие КЦ, приобрели первый опыт социализации, навыки общения со сверстниками; 

 Родители (по результатам анкетирования) выразили удовлетворенность данной услугой;   

 Родители, дети которых посещали КЦ в 2019-2020 уч.г. изъявили желание стать  воспитанниками МАДОУ «Детский сад №385» в 2020-2021 уч.г. 

Перспективы развития: 

 Использование ИКТ в работе КЦ; 

 Использование сайта учреждения для консультационной работы в режиме on-lain. 
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2.2.2 Работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию в 2019 – 2020 учебном году 

В соответствие с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом МАДОУ «Детский сад № 385», годовым планом в ДОУ проводился Комплекс мер по профилактике семейного 

неблагополучия. 

 

Цель работы: профилактика социального неблагополучия семей. 

Задачи: выявление неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ, их причины и условия, способствующие раннему семейному неблагополучию и 

безнадзорности несовершеннолетних в семье, защита интересов и законных прав ребенка (воспитанника ДОУ); оказание конструктивной помощи по 

повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ; проведение социально-профилактических мероприятий по 

оказанию помощи семьям в решении возникших проблем, по оптимизации социального неблагополучия семей.  

 

1.Были составлены социальные характеристики семей. 

В результате проведенных опросов, анкетирования, бесед с родителями был сделан анализ условий проживания детей в семье, отношения родителей к 

воспитанию. Созданы мониторинги: «Социальная характеристика семей МАДОУ «Детский сад № 385», «Социальный паспорт группы», выделены 

следующие категории семей:  

 Неполные семьи - 23 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении (неблагополучные семьи) -2 

 Льготные категории семей:  

 Многодетные семьи – 21 

 Малоимущие семьи – 

 Двое детей посещают ДОУ – 31 

 Дети сотрудников – 7 

 Дети инвалиды – 2 

Данные мониторинга использованы для организации социального обслуживания семей (начисления компенсаций и льгот); выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении; планирования работы по педагогическому просвещению родителей, повышению уровня родительской 

компетентности, их педагогическому просвещению. 

 

2. Воспитателями групп, старшим воспитателем (Лушниковой О. Н.) осуществлялись посещения на дому, во время которых изучались жилищные условия, 

создание условий для полноценного развития и воспитания детей в семье.  

 

3.Проведены консультации для воспитателей по повышению правовой грамотности, по защите прав ребенка, по вопросам социальной адаптации детей: 

«Защита прав и достоинств ребенка в законодательных актах», «Как определить, что по отношению к ребенку осуществляется насилие». «Формы 

жестокого обращения». «Действия педагога в случае выявления жестокого обращения с ребенком». «Дифференцированный подход в работе с семьей» 
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4. В родительских уголках в рубрике «Советы родителям» освещались вопросы: «Семейный кодекс РФ», «Порядок предоставления льгот и компенсаций 

по родительской оплате». «Социальная помощь семьям в Н. Новгороде», «Что делать, если ваш ребенок…»  

 

5. Через родительские собрания, личные беседы, через родительские уголки велась пропаганда здорового образа жизни, разъяснение пагубных 

последствий наркомании, табакокурения и алкоголизма на личность в целом, на физическое и психологическое развитие ребенка.  

 

6. Привлекали родителей к участию в мероприятиях, направленных на развитие социальных инициатив:  

 праздники: День матери, День отца, День пожилого человека и др.  

 Семейные проекты «Родовое дерево», «Узелки истории моей семьи»  

 конкурсы и выставки детского и родительского творчества.  

7.Для детей проведены циклы занятий: «Права ребенка в детском саду и дома», «Я и моя семья».  

 

В течении 2019-2020 учебного года на профилактическом контроле в МАДОУ «Детский сад № 385» находились две семьи, находящиеся в социально 

опасном положении: 

 Семья Максуровых с 06.02.2019 состоит на учете в КНД Московского района, признана находящейся в социально опасном положении. 

 Семья Чапаркиных, с 06. 06. 2019 г. состоит на учете в КНД Сормовского района, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей. 

 

На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних в МАДОУ «Детский сад № 385» с этими семьями проводилась индивидуальная 

профилактическая работа 

 Посещение на дому, постоянный анализ условий, созданных для воспитания детей.  

 Проведены консультации по темам «Конвенция о правах ребенка», «Семейный кодекс РФ о правах и обязанностях родителей», «О вреде 

пьянства», «Особенности развития ребенка», «Если ребенок не хочет заниматься», «О детских страхах», «Как подготовить ребенка к школе». 

«Физическое развитие детей раннего возраста»  

 Ежедневно анализировали посещение детьми детского сада: проводили внешний осмотр, беседовали с ребенком (отсутствие следов насилия, 

психологическое состояние ребенка). Если случался  пропуск, обязательно выходили на дом, чтобы выяснить причину отсутствия.  

 Для социального мониторинга использовали графические работы детей о семье, опросы, анкетирование, психологические методики на выявление 

показателей внутрисемейных отношений 

 Мотивировали родителей к участию в мероприятиях, направленных на развитие социальных инициатив: в выставках семейного творчества, 

конкурсах, праздниках, семейных проектах.  

 Осуществляли взаимодействие с КДН, с Управлением образования Московского района, отделом охраны прав детей и социально-педагогической 

реабилитации Московского района г. Н. Новгорода   
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Результаты работы 

В результате проведенной работы имеются положительные результаты: установлен доверительный контакт с семьями, родители принимают помощь 

педагогов, участвуют в совместных мероприятиях, надлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

Перспективы развития: 

Продолжить работу с неблагополучными семьями 

 Посещение на дому, постоянный анализ условий, созданных для воспитания детей. 

 Наблюдение за ребенком в детском саду: анализ посещения детского сада, внешний осмотр, беседы с ребенком (отсутствие следов насилия, 

психологическое состояние ребенка). Если случался пропуск, обязательно выходили на дом, чтобы выяснить причину отсутствия.  

 Работу с семьей вести по индивидуальному плану профилактической работы 

 

2.2.3. Оказание платных образовательных услуг в ДОУ в 2019 – 2020 учебном году 

Перечень видов ПДОУ, организованных в МАДОУ «Детский сад № 385» в 2019-2020 учебном году, определен с учетом Постановления 

администрации г. Нижнего Новгорода № 2658 от 29.08.2016 г.:  

 Танцевальный кружок 

 Секция мини-футбола 

 Театральный кружок 

 Кружок художественного творчества 

Для реализации платных дополнительных образовательных услуг реализуются следующие программы: 

 Дополнительная образовательная программа физзкультурно-спортивной направленности «В мире танца» (на основе программы «Са-фи-

дансе», разработанной отделом дошкольного образования Экспертного совета Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга». 

Авторы –составители Филимонова О.К., хореограф высшей квалификационной категории, Каманина Ю.П., заместитель заведующего по ВМР.  

 Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Секция мини-футбола» (программа составлена на 

основе программы Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье» и методического пособия Желобкович Е.Ф. «Футбол в детском саду»). Программа 

имеет экспертное заключение экспертно-методического совета Управления образования Московского района, протокол №1 от 21.01.2014 г.  

Авторы –составители Аксеева Н.Л., инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории, Каманина Ю.П., заместитель 

заведующего по ВМР. Программа утверждена приказом по МАДОУ «Детский сад № 385» от 05.09.2017 г. № 111-ОД «Об организации в 

МАДОУ платных дополнительных образовательных услуг».  

 Дополнительная образовательная программа   художественной направленности «Театр. Музыка. Дети», разработана на основе программы 

художественно-эстетического развития О.В. Гончаровой «Театральная палитра», и программы Т.С. Григорьевой «Маленький актер».  Автор 
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составитель – музыкальный руководитель Тимченко Н.Э.  Программа утверждена приказом по МАДОУ «Детский сад № 385» от 05.09.2017 г. 

№ 111-ОД «Об организации в МАДОУ платных дополнительных образовательных услуг». 

 Дополнительная образовательная программа художественно – эстетической направленности «Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Кружок художественного творчества»». Автор – составитель: воспитатель - Исаева Н. Н., Потапова Е. В., зам.зав.по ВМР – 

Каманина Ю. П. программа утверждена приказом по МАДОУ «Детский сад № 385» от 09.01.2014 № 2 - ОД «Об организации в МАДОУ 

платных дополнительных образовательных услуг». 

В 2019 – 2020 учебном году кружки ПДОУ посещали 179 ребенка: 

 Танцевальный кружок -  85 детей 

 Кружок художественного творчества – 16 детей 

 Секция мини-футбола   - 22 ребенка 

 Театральный кружок -  56 детей 

 

Стоимость занятий рассчитана проектируемой калькуляцией, состоящей  из оплаты труда и начислений на оплату  основного и вспомогательного 

персонала, материальных затрат, износа мягкого инвентаря, амортизации оборудования, хозяйственных и коммунальных расходов, утверждена 

Постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 29.08.2016 г. № 2658 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  «Детский  сад № 385»  и  составляет: 

№ Наименование услуги Кол-во занятий в месяц Тариф за месяц 

1.  Танцевальный кружок 8 556,89 руб. 

2.  Секция мини-футбола 8 679,11 руб. 

3.  Театральный кружок  8 561,01 руб. 

4.  Кружок художественного творчества 8 743, 26 руб. 

Материально-технические условия для организации работы по ПДОУ: 

Макросреда:  

 для организации работы Секции мини-футбола в наличии имеется спортивный зал с переносными воротами, спортивная площадка с воротами 

для футбола,  

 для организации работы «Танцевального кружка»: музыкальный зал с зеркальной стеной, аудиоаппаратура. 

 для организации работы «Театрального кружка»: музыкальный зал, аудио и видеоаппаратура, костюмерная.  

 Для организации работы «Кружка художественного творчества»: подгрупповая комната, столы, стулья по росту детей, мольберт, доска. 

Микросреда: 

 для организации работы Секции мини-футбола имеется комплект мячей для футбола, стойки для обучения обводке, конусы, оборудование для 

развития выносливости и силы, спортивная форма и кеды. 
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 для организации работы «Танцевального кружка»: технические средства (магнитофон), аудиотека, костюмы для исполнения различных танцев. 

 для организации работы «Танцевального кружка»: технические средства (магнитофон), аудиотека, видеотека, мультимедийное оборудование, 

комплекты театральных костюмов различной тематики, переносные радиомикрофоны. 

 Для организации работы «Кружка художественного творчества»: материалы для занятий: изобразительные, наглядные, аудиотека. 

 

Соответствие условий санитарно-гигиеническим требованиям: 

При организации работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг соблюдены все санитарно-гигиенические требования: 

расписание соответствует СанПиН, все занятия   проводятся во 2 половину дня длительностью в соответствии с возрастом:   

 для детей 3-4 лет - 15 минут,  

 для детей 4-5 лет -  20 минут,  

 для детей 5-6 лет -  25 минут,  

 для детей 6-7 лет -   30 минут. 

Результаты работы ПДОУ: 

 Дети, посещающие ПДОУ, приобрели дополнительные учебные навыки для освоения образовательной программы ДО, дополнительный опыт 

социализации, навыки общения со сверстниками; 

 Родители (по результатам анкетирования) выразили удовлетворенность ПДОУ, желание расширить спектр ПДОУ;   

 Родители, дети которых посещали ПДОУ в 2019-2020уч.г. изъявили желание воспользоваться ПДОУ в 2020-2021уч.г. 

Перспективы развития: 

 Расширение спектра ПДОУ 

 Продолжать использование ИКТ в работе ПДОУ; 

 Использование сайта учреждения для информирования родителей 

 Открытые просмотры ПДОУ для родителей по всем ПДОУ 

 

2.3. Анализ развития материально – технической базы ДОУ 

Средства бюджета:  

План 2019 года - 28 780 792,89            расход 2019 года - 28 780 792,89 

План 2020 года - 30 124 981,57            расход 2020 года -  13 722 724,61 
2020 год (по состоянию на 20.06.2020) 

 

Внебюджетные средства: 

План 2019 года – 7 366 567,48            расход 2019 года - 6 291 922,23 
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План 2020 года -   7 286 509,90           расход 2020 года - 1 764 073,75 
2020 год (по состоянию на 20.06.2020) 

 

Целевые средства :  

План 2019 года - 428 916,00              расход 2019 года - 428 916,00 

План 2020 года – 328 150                  расход 2020 года - 167 141,60 
2020 год (по состоянию на 20.06.2020)  

Приобретено оборудование за период с 01.09.2019г. по 01.09.2020 г.: 

1.  ИП Вяльдина С.В. Шведская стенка-1 шт. 

2.  ПрофМебель ООО стол 800*500*400 -1 шт., 

стол ленточный -1 шт., 

ленточный стол радиусный- 1 шт., 

полка угловая-1 шт., 

полка 700*300*545-1 шт., 

уголок природы- 1 шт., 

шкаф с дверками 700*400*470-1 шт. 

3.  РуСпектр ООО стол прямоугольный 1000*500-2 шт., 

стол трапеция-1 шт., 

Игровой стеллаж "Паровоз"-1 шт., 

Угловая полка-2 шт., 

Полка для игрового оборудования – 4шт., 

стеллаж для игр-1 шт. 

4.  Тачпаинт ООО  Ноутбук Dell inspiron 3552-1 шт. 

5.  Айтимаг ООО  

 

портативная система звукоусиления BEHRINGER-1 шт.,  

удлинитель на катушке IEK YK50 четырехместный 50 м-1 шт. 

стойка для акустической системы NordFolk-1 шт., 

стойка для акустической системы NordFolk1-1 шт. 

6.  РуСпектр ООО  

 

Игровая стенка -1 шт., 

игровой стеллаж малый-1 шт., 

игровой стеллаж большой - 1шт. 

7.  СпецСтройФинанс ООО  Шкаф холодильный R700M(глухая дверь)-1 шт. 

 

Ремонтные работы: 

1. Косметический ремонт групповой комнаты в группах № 8, 12, 5, 1 

2. Косметический ремонт туалета и умывальной комнаты группы № 10 



32 

 

3. Косметический ремонт раздевальной комнаты № 3, 4, 10, 12 

4. Косметический ремонт в физкультурном зале 

 

Вывод: Из всего изложенного следует, что работа коллектива МАДОУ «Детский сад № 385» в 2019 - 2020 учебном году была результативной, 

задачи годового плана выполнены полностью. 
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МАДОУ «Детский сад № 385» на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Создать безопасные условия работы ДОУ в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи  в условиях распространения новой короновируснной инфекции (COVID-19). 

 

2. Обобщить опыт работы педколлектива по организации культурно-досуговой деятельности при освоении дошкольниками 

образовательных программ ДОУ. 

 

3. Повысить качество работы педколлектива в организации прогулок с воспитанниками. 

 

4. Создать условия для коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности 

для детей с ТНР в соответствии с рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного образования  для 

детей с ТНР (ОНР) под ред. Нищевой Н.В. 

 

5. Обобщить опыт инновационной деятельности по апробации модели организационно-содержательного обеспечения 

социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.  
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. . Комплектование групп детьми V-VIII Заведующий 

2. 2 Подбор  и  расстановка  кадров    в  ДОУ. V-VIII Заведующий 

3.  Изучение инструктивных и методических материалов Министерства просвещения РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 

IХ Заведующий, зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель 

4.  Внесение изменений в нормативно-правовые документы ДОУ IХ Заведующий, зам.зав. по ВМР 

5.  Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность автономного учреждения IХ Зам.зав. по ВМР 

6.  Подготовка документов для организации дополнительных образовательных услуг IХ, I Заведующий, руководитель 

ПДОУ 

7.  Составление расписания организованной образовательной деятельности детей, режимов 

организации жизни детей. 

VIII Старший воспитатель 

8.  Организация  работы дополнительных образовательных услуг 

- Занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок по обучению чтению». 

- Занятия по дополнительной образовательной программе  «Секция по мини-футболу». 

- Занятия по дополнительной образовательной программе  «Танцевальный  кружок» 

- Занятия по дополнительной образовательной программе «Театральный кружок». 

- Занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок по художественному творчеству». 

 

 

8 р.в м. 

 

 

Малова М.А.. 

Аксеева Н.Л. 

Филимонова О.К. 
Тимченко Н.Э., Медведева Л.Г. 

Потапова Е. В. 

9.  Утверждение  графика  работы  сотрудников. IХ Заведующий 

10.  Корректировка  и  утверждение  должностных  обязанностей  специалистов. IХ Заведующий 

11.  Производственные  совещания. 1 раз в 

квартал 
Заведующий 

12.  Заключение  договоров с родителями. V-IХ Заведующий 

13.  Заключение или  пролонгирование договоров  с  организациями. ХII Зам. зав. по АХР 

14.  Общие собрания трудового коллектива  (см.приложение) 2 раза в год Заведующий 

15.  Организация работы консультационного пункта  для детей не посещающих ДОО IХ Заведующий, зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель 

16.  Организация социологических  исследований: 

1. Определение социального статуса семей. 

2. Выявление запросов родителей на платные дополнительные  образовательные услуги. 

 

Х 

V 

 

Ст.воспитатель,  

Руководитель ПДОУ 

17.  Смотры – конкурсы: 
 

 

 По подготовке условий в группах  к  новому  учебному  году. 

 
 

 

 

VIII 

Заведующий зам.зав.по ВМР. 

Воспитатели, Ст.воспитатель, 

специалисты 
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 Городской конкурс «Знатоки дорожного движения» IX  

 Районный конкурс осенних рисунков Х 

 Районный конкурс новогодних поделок «Мастерская  Деда Мороза» ХII 

 Районный конкурс методических пособий XII 

 Городской конкурс кормушек XII - I 

 Районный конкурс на лучший зимний участок «Снежная сказка» I 

 Районный конкурс новогодних костюмов I 

 Районный конкурс «Воспитатель года -2020» II 

 Районная зимняя олимпиада II 

 Федеральный конкурс семейной фотографии «Разговор о правильном питании» IV 

 Районный конкурс «Поющие  капельки» IV 

 Районный фестиваль « Веселый  каблучок» IV 

 Районное соревнование по мини-футболу. IV 

 Конкурс рисунков «День победы» V 

 Конкурс «Рисунок на асфальте» VIII 

 Конкурс детского рисунка «Лето звонкое громче пой» V 

 Районный конкурс «Лучший цветник»  VIII 

 Конкурс по созданию условий для летней оздоровительной работы «Лето, ах лето» VI 

 Конкурс по охране труда  

18.  Организация  просмотров выездных театров «У нас в гостях театр» 1 раз в кв. Ст.воспитатель 

19.   Праздники,  развлечения  для  детей: 

 День знаний 

 

IХ 

 

 

 

 

Ст.воспитатель,  

воспитатели,  

специалитсты 

 Осенины Х 

 Новогодняя фантазия, ХII  

 Рождественские колядки I 

 Зимний спортивный праздник. I  

 Богатырские забавы II  

 Масленица II - III 

 8 марта III 

 К нам весна шагает быстрыми шагами IV 
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 Фестиваль национальных культур IV 

 День победы V 

 До свиданья,  детский  сад V 

 Международный  день  защиты  детей V - VI 

 Летний спортивный праздник  VI 

 День города VIII 

 День Российского  флага   VIII 

20.  Театральная  неделя     V Муз. руководитель 

21.  Вечера  отдыха  сотрудников: 

 День  дошкольного работника 

 Новогодний  карнавал 

 Женщине  посвящается (музыкально-литературная композиция) 

 

IХ 

ХII 

III 

 

Профорг 

Профорг 

Профорг 

22.  Взаимодействие с социумом: 
1.Взаимодействие со школой № 93   

2. Взаимодействие  с библиотекой им. П.Заломова. 

3. Взаимодействие  с  районным музеем Истории и культуры  

4.Взаимодействие с детской больницей № 27 «Айболит» 

5.Взаимодействие с НП ЦЗСПТ 

6.Взаимодействие с ГБОУ ДПО НИРО 

7. Творческий коллектив «Радуга» 
8. Музыкальная школа № 17 

План 

прил. 

 

заведующий 

ст .воспитатель, 

Зам.зав. по ВМР 

врач, медсестра 

муз.руководитель 

 

23.  Тема: «Особенности организации культурно – досуговой деятельности в ДОУ в процессе 

освоения ООП ДО» 

1. Система методического обеспечения организации культурно – досуговой 

деятельности с воспитанниками в ДОУ.  

2. Создание условий для организации культурно – досуговой деятельности в ДОУ  

 Младший дошкольный возраст  

 Средний дошкольный возраст  

 Старший дошкольный возраст  

3. Эффективные формы организации культурно – досуговой деятельности по 

физической культуре с воспитанниками ДОУ 

4. Видео-просмотр основных форм культурно – досуговой деятельности в ДОУ 

ноябрь  

 
Ст. воспитатель Лушникова О. Н. 

 

Ст. воспитатель Лушникова О. Н.  

 

Мордовина О. Е. 

Воспитатель Потапова Е. В.)  

Воспитатель (Целикова М. А.)  

Инструктор по физической 

культуре Аксеева Н. Л.) 

Ст. воспитатель Лушникова О. Н. 
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24.  Опыт организации предметно-пространственной среды детей раннего возраста, 

направленной на развитие конструктивной деятельности в ДОУ  
 

Октябр

ь 

ст.воспитатель Лушникова О.Н. 

Воспитатель Райымбекова 

М. И. 
25.  Опыт организации культурно – досуговой деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (ранний возраст).  

Декабр

ь 

Воспитатель Матвеева А. 

Ю. 
26.   Родительский уголок в группе раннего возраста как основная форма системы 

педагогического сопровождения родителей в ДОУ  

 Видео - просмотр родительских уголков в группах раннего возраста.  

Феврал

ь 

Воспитатель Матвеева А. 

Ю.  

Ст. воспитатель Лушникова 

О.Н. 
27.  Опыт организации культурно – досуговой деятельности по физической культуре с 

воспитанниками ДОУ в процессе освоения ООП ДО 

Март 
 

Инструктор по физической 

культуре Аксеева Н. Л.) 
28.  Подготовка материалов для аттестации педагогов: 

 На высшую категорию: Мордовина О.Е. (апрель), Пряникова О.Ю. (апрель), 

Целикова М.А. (апрель) 

 На первую категорию: Готинг Е.В. (март), Лушникова О.Н. (апрель), Ясникова И.А. 

(март) 

 На СЗД : Магамедалиева Н.В. (декабрь) 

 Зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель, 

аттестующиеся педагоги 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1.Педагогические советы  

№ Содержание СРОК Ответственный 

1. Тема: «Основные направления работы на 2020-2021 учебный год». 

1. Анализ готовности МАДОУ к учебному году  

2. Утверждение годового плана работы МАДОУ на 2020-2021 учебный год. 

 

IX 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

2 Тема: «Особенности организации культурно – досуговой деятельности в учреждении при 

освоении дошкольниками образовательных программ ДОУ» 

 Презентация системы  методического обеспечения организации культурно-досуговой 

деятельности с воспитанниками в ДОУ 

 Анализ и самоанализ открытых просмотров различных форм  организации культурно-

досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ 

XI  

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель, воспитатели 

показывающие досуги 

ст.воспитатель, воспитатели 

показывающие среду 
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 Анализ и самоанализ открытых просмотров обновленной предметно-пространственной 

среды в ДОУ для организации культурно-досуговой деятельности с воспитанниками 

 Итоги тематической проверки «Состояние работы по планированию и организации  

культурно-досуговой деятельности с детьми в процессе реализации  образовательных 

программ ДОУ» 

 

Зам.зав. по ВМР,  

3 Тема: Организация и планирование прогулок с воспитанниками в ДОУ. 

 Анализ и самоанализ открытых просмотров обновленной предметно-пространственной 

среды в ДОУ на прогулочных участках  

 Анализ и самоанализ открытых просмотров образовательной деятельности на прогулке 

 Итоги тематической проверки: «Состояние работы по планированию и организации прогулок 

с воспитанниками в ДОУ »  

 Итоги смотра - конкурса «Лучший игровой центр на веранде» 

II1  

ст.воспитатель, воспитатели 

показывающие среду 

ст.воспитатель, воспитатели 

показывающие обр.деят. 
Зам.зав. по ВМР, 

Ст.воспитатель 

4. Тема: «Задачи и организация работы ДОУ в летний период» 

Вопросы: 

1. О задачах и особенностях организации работы ДОУ в летний период. 

2. Об организации предметно-пространственной среды на участках МАДОУ для развития 

различных видов детской деятельности.  

3. О принятии Положения о проведении смотра-конкурса на лучшую подготовку детских 

прогулочных участков к летнему периоду.  

4. О принятии Положения о смотре-конкурсе цветников.  

V  

 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

 

5. Тема: «Итоговый. Анализ деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год» 

1. Отчёты специалистов ДОО о выполнении задач годового плана 2020-2021 учебного года.  

2. Анализ результатов освоения основных образовательных программ МАДОУ. 

3. Анализ уровня качества образования в подготовительных группах по итогам 2020-2021 учебного 

года. 

4. Итоги аттестации за 2020-2021 учебный год. 

5. О выдвижении кандидатов на награждения почетными грамотами и Благодарственными 

письмами различного уровня 

6. Перспективы работы коллектива на 2021-2022 учебный год. 

VIII Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Специалисты ДОО 
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5.2.Открытые просмотры 

№ Содержание СРОК Ответственный 

1 Открытые просмотры обновленной предметно - пространственной среды на прогулочных 

участках (к пед.совету № 3) 

 для детей младшего дошкольного возраста (2-3, 3-4 года)  

 для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

 для детей старшего дошкольного возраста в группе и на прогулочном участке (5-6, 6-7 

лет) 

Неделя педагогического мастерства:  
Открытые просмотры образовательной деятельности на прогулке : 

                  -по организации трудовой деятельности детей  

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 
 

Матвеева А. Ю.,,  Ясникова 

И.А. ,Магамедалиева Н.В., 

Куликова М. Н. 

Исаева Н.Н., Рыжова Н.В. 

 

 

 

Пряникова О.Ю. 

2 Открытые просмотры обновленной предметно - пространственной среды для организации 

культурно-досуговой деятельности с воспитанниками (к пед.совету № 3) 

 в группах младшего дошкольного возраста (2-3, 3-4 года) 

 в группах среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

 в группах старшего дошкольного возраста (5-6, 6-7 лет) 

 логопедической направленности 

Неделя педагогического мастерства: 

 Открытые просмотры эффективных  форм  организации культурно-досуговой деятельности 

с воспитанниками в ДОУ 

 Младшего дошкольного возраста (2-3, 3-4 года) 

 Среднего дошкольного возраста(4-5 лет) 

 Старшего дошкольного возраста (5-6 лет,6-7 лет) 

 физической направленности 

 музыкально-театральной направленности 

 логопедической направленности 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

  

 

Мордовина О. Е.,ГотингЕ. В. 

Потапова Е. В. 

Целикова М.А. 

Щепалова В.В, Попова О.Н. 

 

 
 

 

 

Русакова Е. А.,  

Настругова М.А... 

Исаева Н.Н. 

Аксеева Н.Л. 

Тимченко Н.Э. 

Козлова Е.В., Щепалова В.В, 

Попова О.Н. 

 

5.3 Консультации 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Индивидуальные консультации: 

  Проектирование рабочих программ педагогов ДОУ 

 Календарное планирование в соответствии с рабочей программой педагога 

 

IХ, X 

 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 
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 Проектирование предметно-пространственной среды в группе по тематическому принципу  

2. Теоретическая консультация: 

 Общие принципы организации двигательной деятельности детей в группе и на прогулке. 

 Семейный досуг как форма совместного проведения времени взрослыми и детьми  

 Роль двигательной активности на прогулке в режиме дошкольника. 

 

X 

 

Инструктор по физ.кул. 

Аксеева Н. Л. 

Ст воспитатель  

3. Консультация-практикум: 

 Интернет»: Поиск и скачивание образовательных роликов в сети Интернет 

 Музыка и утренняя гимнастика как одно из условий формирования потребности в 

двигательной деятельности у детей.  

 Проведение двигательной деятельности с детьми дошкольного возраста с использованием 

мультимедиасистемы 

 

XI 

III 

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по физ.кул. 

4. Консультация-презентация: 

 Организация предметно-пространственной среды на участках и в группах для организации 

двигательной активности с детьми  

 Организация предметно-пространственной среды в группах по культурно – досуговой 

деятельности 

 

I 

 

IX 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Зам.зав. по ВМР 

5 Консультации в летний период: 

- Организация условий на участке для проведения летней оздоровительной работы с детьми 

- Организация двигательной деятельности детей на участке летом. 

- Организация детской познавательной деятельности в условиях лета. 

 

V 

VI 

VI 

 

Ст воспитатель 
Инст. по физо Аксеева Н.Л. 

Ст воспитатель 

 

5.4 Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Курсовая переподготовка. 

1.Обучение на курсах повышения квалификации при ГБОУ ДПО «НИРО». 

По 

плану 

НИРО 

 

Заведующий 

2. Работа творческой  группы по повышению профессиональной компетенции педагогов в работе с 

детьми ТНР  

 разработка плана работы по обогащению развивающей предметно-пространственной среды 

в группах компенсирующей направленности и логопедическом кабинете в соответствии с 

рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР (ОНР) Нищевой Н.В.  

 

 

 

IX 

 

 

IX 

тв.группа (Щепалова В.В., Попова 

О.Н., Козлова Е.В., Настругова 

М.А. Пряникова О.Ю., Потапова 

Е.В., Кулагина Л.А., Айдова Н.В.) 

зам.зав. по ВМР 

Щепалова В.В., 

 

тв.группа 
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 консультация-фотопрезентация: «Перечень пособий для коррекционной работы с детей с 

ТНР  

 консультация-практикум: «Методика использования игровых пособий для речевого 

развития детей с ТНР» 

 работа педагогической мастерской по созданию коррекционных пособий для работы с 

детьми ТНР. 

 выставка-презентация  новых  дидактических пособий 

 семинар-практикум для воспитателей компенсирующих групп: «Методика постановки 

звуков у детей с ТНР» 

  разработка и апробация модели интегрированной работы воспитателей и специалистов 

(учитель-логопед, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре) с 

детьми ТНР (ОНР). 

 внедрение инновационной формы взаимодействия специалистов и педагогов -

«супервизия»- для тактического планирования совместной работы с детьми ТНР.  

 подготовка и проведение психолого- медико-педагогических консилиумов в группах для 

детей  с ТНР  

 корректировка и апробация АООП ДО  МАДОУ «Детский сад № 385» 

 разработка и внедрение АООП ДО МАДОУ для групп комбинированной направленности 

 разработка и апробация рабочих программ, календарных планов воспитателей групп 

компенсирующей направленности. 

раз в 

месяц 

 

раз в 

месяц 

V 

1 раз в 

месяц 

 

IX 

 

В теч. 

года 

 

3 раза в 

год 

в теч. 

года 

 

тв.группа 

Щепалова В.В., 

 

тв.группа, Тимченко Н.Э., 

Аксеева Н.Л. 

 

тв.группа 

 

 

тв. группа, врач,  

заведующий 

Зам.зав., тв.гр. 

3. Мастер-класс: 

 «Методика проведения подвижных игр на прогулке». 

  «Организация прогулок» (видео) 

  «Инновационные формы организации культурно-досуговой деятельности» 

 «Организация современных форм работы с родителями» (видеоролики) 

 

I 

II  

X 

IIX 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Зам.зав 

4. Семинар-практикум:  

 «Работа на Смарт- досках»  

 Разработка конспектов занятий с использованием информационных технологий» 

В теч.года ст.воспитатель  

(ОЦ «Сити Медиа») 

6. Наставничество для молодых педагогов: 

  Мастер-класс по организации режимных моментов 

  Мастер-класс по организации прогулки 

 Мастер-класс по организации ООД 

 Мастер-класс по организации самостоятельной двигательной активности детей 

 Мастер-класс по организации работы с родителями  

 

IX 

X 

XI 

I 

IV 

 

Ст.воспитатель,  

Целикова М.А., Райымбекова 

М.И., 

Медведева Л.Г. 

Кулагина Л.А., 
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 Консультация-презентация «Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний 

период»  

 Консультация-практикум: «Создание условий на участке в зимний период»  

 Консультация-практикум: «Создание условий на участке в летний период»  

V 

 

 

XII 

IV 

Исаева Н.Н. 

 

 

Айдова Н.В. 

Матвеева А.Ю. 

 

5.5 Медико-педагогические совещания 

№ ТЕМА СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Анализ адаптационного периода вновь поступивших детей, определение перспектив работы. Х Воспитатели гр.  

мл.дошк.в-та (2-3 г), 

ст. воспитатель,  

врач 

2. Анализ нервно-психического развития детей за 1 полугодие: I 

3. Анализ нервно- психического развития детей за 2 полугодие. V 

 

4.6. Заседания ППк 

№ ТЕМА СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  «Организационное заседание ППк МАДОУ «Детский сад №385»» 

1. Выбор председателя ПМПк 

2. Знакомство с положением о ПМПк МАДОУ 

3. Принятие плана заседаний ПМПк на 2020-2021 уч.год/ 

4. Знакомство со списком воспитанников МАДОУ со статусом дети-инвалиды 

5. Знакомство с планом подготовки и проведения с заседания ПМПк №2 

IX Заведующий МАДОУ 

Председатель ПМПк,  

 

2.  «Принятие ИОМ для детей-инвалидов». 

1. Принятие ИОМ для Данила Б.Манукян А. 

IX члены ПМПк 

3. «Определение детей в группу комбинированной направленности для детей 4-5 лет на новый учебный 

год».  

1. Представление заключений и рекомендаций по результатам индивидуального 

логопедического обследования детей 3-4 лет с нарушениями речи.  

2. Представление психолого-педагогических характеристик на воспитанников 3-4 лет с 

нарушениями речи. 

3. Составление коллегиального заключения на детей с нарушениями речи.  

4. О подготовке пакета документов на ТПМПК 

 Члены ПМПк, приглашенные 

 

4.  «Определение детей в группу компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с ТРН на новый 

учебный год».  

5. Представление заключений и рекомендаций по результатам индивидуального 

логопедического обследования детей 4-5 лет с нарушениями речи.  

II Члены ПМПк, приглашенные 
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6. Представление психолого-педагогических характеристик на воспитанников 4-5 лет с 

нарушениями речи. 

7. Составление коллегиального заключения на детей с нарушениями речи.  

8. О подготовке пакета документов на ТПМПК 

5.  «Итоги коррекционной работы с детьми в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР» 

1. Представление заключений и рекомендаций учителей-логопедов, психолого-педагогических 

характеристик воспитателей на выпускников группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР/ учитель-логопед Попова О.Н., воспитатели Кулагина Л.А., Пряникова О.Ю. 

2. Составление коллегиальных заключений на детей с нарушениями речи. /председатель ПМПк 

Попова О.Н. 

3. О подготовке пакета документов на ТПМПК 

IV Председатель ПМПк, 

приглашенные  

6.  «Динамика изменений в развитии детей и эффективность оказываемой помощи детям-инвалидам» 

1. Результаты работы по ИОМ для Данила Б. /воспитатель Рыжова Н.В. 

2. Результат работы по ИОМ для Манукян А./воспитатель Райымбекова М.И. 

V Председатель ПМПк,Члены 

ПМПк, приглашенные 

7. Внеплановые заседания ПМПк В теч. 

года 
Председатель ПМПк 

 

 

5.7 Инновационная деятельность 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Работа творческой группы по обобщению и тиражированию результатов инновационного опыта работа 

ДОО предыдущих лет  

в теч.  

года. 

Зам. зав. по ВМР, творч. 

гр. воспитателей, 

2 Работа творческой группы по мониторингу апробации модели организационно-содержательного 

обеспечения социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО (в рамках инновационной деятельности) 

в течение  

года. 

Зам. зав. по ВМР, 

творческая группа 

воспитателей 

 

 

5.8 Взаимодействие детского сада с семьей 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Общее родительское собрание «О готовности  ДОУ к новому учебному году» IX Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

2. Онлайн консультации для молодых семьей (дистанционно): 

- Физическое развитие ребенка раннего возраста 

- Организация игровой деятельности ребенка в семье, 

 

Х-ХI 

XI-XII 

 

инструктор физо 

Ст.воспитатель 
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- Речевое развитие детей в семье 

- Малыш в мире природы (формирование у детей раннего возраста гуманного отношения к объектам 

природы) 

- Как подготовить ребенка к детскому саду? (занятие с родителями будущих воспитанников). 

II-III 

III-IV 

 

IV-V 

Воспитатели гр.1, 3, 4 

 

4 Индивидуальные консультации по запросам родителей. Ежемесячно Воспитатели гр. 

5 Оформление родительского уголка  В теч. года воспитатели 

6 Семейные досуги (при отмене ограничений): 

- День рождения группы 

- Фольклорный досуг, посвященный Дню Матери 

- Веселая Масленица, 

- «Олимпионик» (к 23 Февраля) 

 

IХ - X 

ХI 

II-III 

II 

 

Воспитатели 

муз. руков. 

Инструктор по физ.кул. 

7 Выставки семейного творчества: 

- «Природа и фантазия» (выставка самоделок из природного материала)  

- Новогодняя фантазия (елочные украшения) 

-«Вместе с папой» (ко Дню защитника Отечества) 

- «Космические гости» (ко Дню космонавтики) 

 

Выставка семейных рисунков: 

- «Здравствуй, осень золотая!» 

- «Любимый город» 

- «Природа родного края» 

- «День победы» 

 

Х 

ХII 

II 

IV 

 

 

IХ-X 

Х-XI 

III-IV 

V 

Воспитатели, родители 

8 Мини-музеи в группах в соответствии с изучаемой темой с включением экспонатов от семей 

воспитанников 

В течение 

года 

Воспитатели, родители 

9 Концерт для родителей и жителей микрорайона ко Дню защиты детей. 01.06. Музыкальный 

руководитель 

10 Фотосессия: 

- До свидания, ЛЕТО! 

- Моя семья 

- Что я заметил в природе интересного 

 

IХ 

V 

VIII 

Воспитатели, родители 

11 Акции (при отмене ограничений): 

- «Послушный пешеход» 

-« Сохраним леса России» 

- «Покормите птиц зимой» 

 

IХ 

X-III 

XII – I - II 

Воспитатели, родители 
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13 Творческие отчеты воспитателей по результатам работы дополнительных образовательных услуг I - V Воспитатели, оказывающие 

доп. образовател. услуги 

14.  Информационные материалы на сайте ДОО: 

 о деятельности ДОО 

 публичные отчеты ДОО о финансово-хозяйственной деятельности 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 Содержание Срок ответственный 

1. Основные направления работы методического кабинета: 

 Организация и проведение различных форм методического сопровождения деятельности 

педагогов при построении воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 385» 

 Организация методического сопровождения деятельности педагогов групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР при построении воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с АООП ДО МАДОУ «Детский сад № 385» 

 Организация методического сопровождения деятельности педагогов групп комбинированной 

направленности для детей с ТНР при построении воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 385» с учетом содержания раздела 

образовательной области «Речевой развитие» примерной основной образовательной программы 

Н. В. Нищевой. 

 

 Анализ организации предметно-пространственной среды групп в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования МАДОУ. 

 

 Проведение смотр-конкурсов внутри учреждения: подготовка групп к новому учебному году; 

условий, созданных на зимнем участке; условий, созданных на летнем участке; новогодних 

игрушек, осенних поделок, чтецов. 

 

 Разработка пакета документов к организации летней оздоровительной работы  

 Подготовка документов и педагогов к участию в конкурсах районного, городского, областного, 

Всероссийского и международного уровней 

 Проведение районных методических объединений 

 Подготовка документов и презентаций опыта работы педагогов к аттестации 

 Организация работы творческих групп по актуальным направлениям развития ДОУ 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

VIII, I, V 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

 

 

 

V 

В теч.года 

В теч.года 

В теч.года 

 

V-VIII 

 

Ст. воспитатель 

зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

ст. воспитатель 

логопед 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

ст. воспитатель 

 

Зам.зав по ВМР 

ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ВМР 
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 Анализ деятельности МАДОУ за 2020-2021 уч.год и разработка основных направлений 

деятельности на 2021-2022 уч.г. 

 Разработка годового планирования; 

 Разработка и обновление ООПДО И АООП ДО 

 Разработка режимов и расписания 

 Организация работы инновационный площадки в ДОО 

 Подготовка материалов для обобщения и тиражирования опыта: 

 -публикации в СМИ 

- выступления на конференциях 

-прохождение экспертизы материалов РЭМС 

 Разработка отчетных материалов по инновационной площадке 

 Разработка и оформление документации по работе дополнительных образовательных услуг: 

договора, учебные программы, планы, рекомендации 

 Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами 

 Создание банка полезных ссылок 

 Создание видеофильмов о работе ДОУ 

 Ведение  сайта ДОО 

 

В теч.года 

В теч.года 

 

 

VII 

IХ, V 

В теч.года 

 

 

 

В теч.года 

В теч.года 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Организатор платных 

доп.услуг  

Зам.зав. по ВМР, 

ст.воспиатель 

2. Обогащение информативно-коммуникативной предметно – пространственной среды в группах 

(детские презентации по темам, наглядный и раздаточный материал для ООД, аудиозаписи, 

видеоролики и т.д.) 

В теч.года Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

3. Организация тематических выставок  

 Готовимся к педсовету (по темам педсоветов) 

 Внимание, инновация! 

 Тема недели (методические пособия по изучаемым темам) 

 Готовимся к летней оздоровительной работе 

 

ХI, III 

IХ 
В теч .года 

V 

 

Ст.воспитатель 
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VII.  ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

7.1. Контроль  

№ Вид контроля Тема контроля Цель контроля Объект 

контроля 

Методы, технология сроки ответственные 

1 Тематический Подготовка групп 

ДОУ к новому 

2020-2021 

учебному году. 

Выявить качество   

подготовки возрастных 

групп ДОУ к новому 

учебному году в 

соответствии с основными 

образовательными 

программами Учреждения. 

Все группы Оценка предметно-пространственной 

среды в группах, санитарно-

гигиенических условий в помещениях 

групп; анализ документации (рабочей 

программы, календарного плана работы 

воспитателя, журнала здоровья 

воспитанников, сведений о родителях); 

анализ наглядной информации для 

родителей в родительских уголках. 

IX Заведующий,  

Зам.зав.по ВМР 

ст. воспитатель 

2 Тематический Состояние работы 

по подготовке и 

проведению 

осенних 

праздников 

Определить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива по организации 

музыкальных праздников в 

ДОУ 

Муз. 

руководители, 

воспитатели  

Наблюдение за детьми на 

праздниках; беседы с муз. 

руководителями, воспитателями, 

родителями; анализ праздничного 

оформления музыкального зала и 

групп; анализ сценариев праздников 

X Заведующий, 

ст.воспитатель 

 Тематический  Состояние работы 

по планированию 

и организации 

культурно-

досуговой 

деятельности с 

детьми в процессе 

реализации 

образовательных 

программ ДОУ» 

Определить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива по 

планированию и 

организации культурно-

досуговой деятельности с 

детьми в процессе 

реализации 

образовательных программ 

ДОУ 

Все группы Наблюдение за детьми на досуговых 

мероприятиях; беседы с 

воспитателями; анализ предметно-

пространственной среды в группах 

для организации    культурно-

досуговой деятельности; проверка 

планов, 

хI Заведующий,  

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 
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4 Тематический Состояние работы 

по подготовке и 

проведению 

новогодних 

праздников 

Определить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива по организации 

музыкальных праздников в 

ДОУ 

Муз. 

руководители, 

воспитатели  

Наблюдение за детьми на 

праздниках; беседы с муз. 

руководителями, воспитателями, 

родителями; анализ праздничного 

оформления музыкального зала и 

групп, анализ сценариев праздников 

XII Заведующий, 

ст.воспитатель 

5 Тематический Состояние работы 

по организации 

питания в 

МАДОУ 

Определить соответствие 

организации питания в 

МАДОУ требованиям 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

Пищеблок, 

все  группы  

Наблюдение, контрольное 

взвешивание, анализ документации, 

мониторинг 

I Заведующий,  

Ст.мед. сестра, 

 

.6 Тематический Создание условий 

на участке ДОУ 

для прогулок 

детей в холодный 

период.  

Определить 

эффективность созданных 

воспитателями условий на 

прогулочных участках для 

развития двигательной 

активности детей в 

холодный период 

Участки 

всех групп, 

физкультур

но-игровая 

площадка 

Анализ предметно-

пространственной среды и 

санитарно-гигиенических условий 

на групповых участках и 

физкультурно-игровой площадки. 

II Заведующий, 

ст.воспитатель 

7 Тематический Состояние работы 

по планированию 

и организации 

прогулок с 

воспитанниками в 

ДОУ 

Определить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива по 

планированию и 

организации прогулок с 

воспитанниками в ДОУ 

Все группы Наблюдение за деятельностью 

воспитателя и детей на прогулках, 

анализ предметно-

пространственной среды; проверка 

планирования прогулок 

Ш Заведующий,  

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

8 Тематический Создание условий  

для безопасного 

труда работников 

МАДОУ 

Определить соответствие 

созданных условий для 

безопасного труда 

работников ДОО 

требованиям охраны труда 

Кабинеты 
специалистов

, помещения 

всех групп, 

помещения 

пищеблока, 

подсобные 

помещения 

осмотр всех рабочих помещений, 

беседы с работниками, наблюдение 

за повседневной деятельностью 

работников 

IV Заведующий, 

Зам. зав. по 

АХР,  
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9. Тематический Создание условий 

на  участке ДОУ 

для прогулок 

детей в теплый 

период. 

Определить 

эффективность созданных 

воспитателями условий на 

групповых участках в 

теплый период для 

выполнения режима 

двигательной активности 

детей  

Участки 

всех групп, 

физкультур

но-игровая 

площадка 

Анализ предметно-

пространственной среды и 

санитарно-гигиенических условий 

на групповых участках и 

физкультурно-игровой площадки. 

VI Заведующий,  

Ст.мед.сестра, 

ст.воспитатель 

 Тематический Создание системы 

коррекционно – 

развивающей 

работы в группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности 

для детей с ТНР 

(ОНР) . 

Выявить эффективность 

созданной системы 

коррекционно – 

развивающей работы в 

группах компенсирующей 

направленности  для детей 

с ТНР (ОНР)  

Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

и 

специалист

ы гр.№ 5 и  

гр.№ 11,  

Анализ рабочих программ учителей-

логопедов; проверка календарных 

планов учителей-логопедов, анализ 

речевых карт воспитанников; беседы 

с воспитателями, учителями-

логопедами, родителями, анализ 

тетрадей взаимодействия учителей-

логопедов с воспитателями; анализ 

тетрадей индивидуальной работы 

воспитанников. 

VIII Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

 

 

7.2. Мониторинг 

№. Наименование мониторинга, содержание Цель Срок проведения ответственные 

1 Мониторинг здоровья детей: 

 Анализ групп здоровья 

 Анализ патологий 

 Результаты адаптации вновь поступивших детей 

 Анализ заболеваемости (общей и простудной) 

 

Определить уровень здоровья детей 

 

Ежеквартально. 

 

Ст.мед.сестра 

Врач-педиатр 

2.  Мониторинг организации питания: 

 Выполнения натуральных норм 

 Выполнение денежного норматива 

Определить соответствие организации 

питания в МБДОУ требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 

Ежемесячно Ст.мед сестра, 

заведующий 

3 Мониторинг организации режима дня  Определить соответствие организации 

режима дня в МАДОУ требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 

 

Ежемесячно 

 

Заведующий, 

ст. мед.сестра 

Ст.воспитатель 
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4. Мониторинг санитарного содержания помещений Определить соответствие санитарного 

содержания помещений в МАДОУ 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 

 

 

Ежемесячно 

 

Ст.мед сестра, 

врач 

5. Мониторинг уровня профессиональной компетенции 

педагогов: 

 Оценка состава педагогического коллектива по  

педагогическому стажу, образованию, 

квалификационной категории 

Определить уровень профессиональной 

компетентности педагогов МАДОУ 

 

IХ 

 

Ст.воспитатель, 

заведующий 

6. Мониторинг социального статуса семей воспитанников: 

 

Выявить социальный статус семей 

воспитанников 

IХ-Х воспитатели, 

соц.педагог 

 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Содержание Срок  Ответственные  

1.  Подготовка Учреждения к зиме и летней оздоровительной кампании. Х, V Зам.зав.по АХР 

2. Заключение или пролонгирование договоров с организациями. ХШШ Заведующий 

3. Ремонтные работы: 

 Замена асфальтового покрытия; 

 Частичная замена труб ГВС в подвале здания; 

 Частичный ремонт кровли; 

 Замена окон; 

 Ремонт уличных веранд в количестве. 

II-VI Зам. Зав.по АХР 

4. Приобрести: 

 Вешалки для полотенец в санузлы – 2 комплекта; 

 Кровати  – 25 шт. (заменить); 

 шкафы; 

 

т.г В. 

Зам. Зав.по АХР 

5.  Выполнение предписаний ГПН В течение  года Зам.зав. по АХР 

6. Частичный ремонт цоколя здания, его покраска VI Зам.зав. по АХР 

7. Обрезка кустарника V, VII Зам.зав. по АХР 

8  Покос травы V - VII Зам.зав. по АХР 

9. Завоз песка, земли V Зам.зав. по АХР 

10. Озеленение территории МДОУ: 

- посадка кустарника, 

-разбивка клумб, рабаток, 

V-VI Зам.зав. по АХР 
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-посадка цветочной рассады. 

11. Обновление материальной базы ДОО в соответствии с ООП ДО и АООП ДО МАДОУ. В течение года Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к годовому плану 

 

МАДОУ «Детский сад № 385» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 


