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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СП ДЕТСКИЙ САД №19 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

Наименование учреждения:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №3г.о.ЧапаевскСамарской 

области структурное подразделение Детский сад № 19 "Колокольчик", реализующее основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской области СП Детский 

сад № 19 «Колокольчик» 

Дата создания учреждения: 01.01.2012 г. в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 12.10.2011 № 576 «О создании государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области» 

Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6 

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Харьковская, д. 2 «А» 

тел./факс: 8-(84639) 3-35-56 

e-mail: ds_kolokolchik1963@mail.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя 

Имеет круглосуточные группы и группы с 12-ти часовым пребыванием - с 07.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Структурное подразделение Детский сад № 19 «Колокольчик (далее ДОО) осуществляет 

свою деятельность в соответствии c: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в редакции от 27.06.2018 г.),   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26, с 

изменениями на 27.08.2015 г.),  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности№ 6319 от 14.12.2015 г., 

 Свидетельство о государственной аккредитации №519-16 от 19.02.2016 г. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-63-01-004028 от 18.11.2016 г., 

 Уставом ГБОУ СОШ № 3 и иными локальными актами 

Основные документы размещены на официальном сайте ДОО http://dskolokolchik19.ucoz.ru 

Основной целью ГБОУ является создание условий для реализации прав граждан на 

образование.  

Структурные подразделения, реализующие программу дошкольного образования   

организованы с целью: 

 обеспечения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования; 

 осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми; 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования. 

 

Ι. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

ДОО комплектуется из числа детей, стоящих на учете у врача-фтизиатра.  

В ДОО функционировали 6 возрастных групп оздоровительной направленности: 

количество групп количество детей 

до 3-х лет с 3-х до 7 лет до 3-х лет с 3-х до 7 лет  

2  4  31 94 

Списочный состав: 125 детей 

Средняя посещаемость за год – – 174 детодней 
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ΙΙ. ПОДБОР РАССТАНОВКА, КВАЛИФИКАЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

- по уровню образования: 

всего педагогов (с руководителем) высшее среднее специальное 

 

19 (100%) 

количество % количество % 

8 42 11 58 

Вывод: 

Образовательный ценз педагогов (42% с высшим образованием), позволяет эффективно 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

 

- по стажу работы:   

3-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16 -25 лет 26 лет и выше  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

- - 2 11 1 5 4 21 12 63 

 

Вывод: 
90% педагогов имеют стаж работы с детьми более 10 лет, что способствует достижению 

стабильных результатов в работе с детьми и освоению образовательной программы в полном 

объёме. 

-  по квалификационным категориям:  

всего  педагогов высшая  первая соответствие 

19 

(100%) 

количество % количество % количество % 

13 68 2 11 4 21 

Вывод: 

Достаточно высокий показатель по аттестации педагогов(79 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию) свидетельствует о постоянном росте педагогического мастерства. 

Наличие квалификационных категорий у педагогов позволяет им 

профессионально и качественно осуществлять образовательную деятельность с детьми. 

 

-по количеству работников, имеющих отличия: 

2 почетная грамота Министерство 

образования РФ 

почётный работник общего 

образования РФ 

6 -32% 3- 16% 3 - 16% 

Вывод: ДОО укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. 

 

ΙΙΙ.   ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ДОО осуществляла образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, в целях обеспечения 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 до 7 лет 

ДОО осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования с проведением комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур.  

Основная образовательная программа образовательная программа ДОО (далее программа) 

спроектирована в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом Примерной основной образовательной программы 

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

М.А.Васильевой. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  



- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.     

       Программа предусматривает реализацию педагогических образовательных технологий: 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, «Юный эколог»» Николаева С.Н., «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой, «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О.С. Ушакова. «Математические ступеньки» Колесникова Е.В., «Разговор 

о правильном питании» Безруких М.М.,Филиппова  Т.А.,Макеева А.Г., «Приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры» Князева О.Л, Маханева М.Д. 

Образовательный процесс ДОО осуществлялся в соответствии с учебным 

планом, годовым планом работы ДОО, в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности на 2018-2019 учебный период. 

Согласно годовому плану в ДОО систематически осуществлялся медико-педагогический 

контроль, который затрагивал различные вопросы охраны жизни детей: организация питания 

воспитанников, проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, адаптация к условиям 

пребывания ребенка в детском саду, организация оздоровительных мероприятий.  

В течение 2018-2019 г. велась активная работа воспитателей и педагога- психолога по адаптации 

воспитанников групп раннего возраста к ДОО. Результатом адаптационных мероприятий стала 

100% адаптация детей к условиям ДОО в лёгкой и средней степени. 

Мониторинг адаптации детей к условиям ДОО в 2018-2019 учебном году 

Количество поступивших детей Степень адаптации 

31 лёгкая средняя тяжёлая 

80 % 20 % - 

 

ΙV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

 

     В 2018-2019 учебном году с детьми младшего и старшего дошкольного возраста, 2 раза в год 

проводилась «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет».  

В проведении мониторинга участвовали педагоги ДОО: воспитатели, педагог-психолог, учитель- 

логопед, инструкторы по физической культуре и музыкальный руководитель. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в ДОО стабильна, соответствует 

возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 
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1. Речевое развитие 16 50 34 25 58 17 

2. Познавательное развитие  26 57 17 38 55 7 
3. Художественно-эстетическое развитие  20 47 33 32 58 10 
4. Социально-коммуникативное  29 55 16 32 50 18 
5. Физическое развитие  26 48 26 39 53 8 

 

 



Вывод:  

Создание условий в ДОО, отвечающих требованиям ФГОС ДО и эффективное 

использования педагогами в работе с дошкольниками современных образовательных технологий, 

позволило добиться положительной динамики по всем направлениям развития детей. 

Результаты педагогической диагностики индивидуального развития показали, что 

воспитанники дошкольного возраста успешно освоили основную общеобразовательную 

программу -образовательную программу дошкольного образования за текущий год. 

 

 

 

V.  СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

 

В соответствии со ст. 41,64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в ДОО созданы условия, гарантирующие охрану здоровья и жизни детей. 

При реализации основной общеобразовательной программы- образовательной программы 

дошкольного образования: 

 определена оптимальная учебная нагрузка образовательного процесса 

 скорректированы в соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 гибкий режим дня на теплый и холодный период  

 сетка непосредственно образовательной деятельности 

 осуществляется деятельность по программе «Безопасность» в соответствии с 

планом мероприятий по правилам противопожарной безопасности и  

планом мероприятий по ПДДТ  (проведены совместные мероприятия  

с сотрудниками МЧС и ГАИ) 

 для выполнения требований по антитеррористической безопасности в ДОО 

установлены видеокамеры. 

При реализации программы оздоровления «Крепыш»: 

 обеспечен текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников 

 осуществляется проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

 ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

 обеспечивается5-разовый режим питание воспитанников в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 обеспечена безопасность воспитанников во время пребывания в организации (имеются 

акты готовности СП к началу учебного года, акты - разрешения на использование  

спортивного инвентаря и оборудования на спортивной площадке, акты испытания 

гимнастических снарядов и оборудования в музыкальном зале, на спортивном участке, 

разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности) 

 заключены договора на проведение с производственно-лабораторного контроля (смывы, 

анализ песка), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, 

проведение акарицидной обработки, на оказание услуг по вывозу промышленных отходов 

Вывод: 

В ДОО созданы все необходимые условия по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



VΙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

В методической работе ДОО особое место отводится принципу индивидуально-

дифференцированного подхода к педагогической деятельности воспитателей и специалистов.  

В данном учебном году методическая работа с кадрами строилась на диагностической основе, с 

учетом запросов каждого педагога. 

Цель методической работы: 

Создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 

культуры участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов. 

2. Создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого педагога и всего педагогического 

коллектива в целом. 

3. Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в педагогическом сообществе 

4. Произвести методическое оформление инноваций, дающее возможность их массового 

использования. 

5. Координировать деятельность ДОО и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного 

развития воспитанников. 

6. Координировать деятельность ДОО с учреждениями окружающего социума для реализации 

задач развития воспитанников и ДОО в целом. 

 

Повышение профессионального уровня педагогов 

В ДОО отработана система повышения профессионального уровня педагогических кадров, 

которая строится дифференцированно в зависимости от уровня профессионального мастерства 

каждого педагога. 

В 2018-2019 учебном году прошли: 

 аттестацию: 4 педагога (21%)- на высшую квалификационную категорию 

                      1 педагог (5%) – на первую квалификационную категорию 

 курсовую подготовку: 15 (79 %) педагогов, из них 

 курсы по ИОЧ -  12 педагогов (63%) 

 онлайн курсы, вебинары -15 педагога (79 %) 

 приняли участие в работе ОТМО –15 педагогов (79%) 

На базе ДОО организовано и проведено ОТМО по теме «Вариативность и разнообразие 

содержания программ и организационных форм в ДОО». Педагоги: Храпова Г.Н., 

ГоловицынаИ.Ю., Гуськова Э.Г., Канищева Е.С., Петухова Е.П., Моторина С.В., Емелина Т.Р. 

представили опыт работы ДОО по теме: «Тропинки к творчеству». 

Второй год педагоги структурных подразделений детский сад№7,19 и 31 ГБОУ СОШ №3 

работали по единой методической теме: «От разнообразия форм к качеству образования» - 

эффективное использование в работе с дошкольниками современных образовательных 

технологий. 

Цель данной работы заключалась в популяризации и внедрении в практическую деятельность 

ДОО передового педагогического опыта. 

Создание условий для активной инновационной деятельности, повышения профессионального 

мастерства, саморазвития и самореализации педагогов. 

В рамках реализации единой методической темы, в апреле на базе ДОО проведён семинар-

практикум, с элементами мастер-класса «Первые шаги к здоровью». 

Педагоги представляли опыт работы «Использованию современных подходов и приёмов в работе 

с детьми раннего возраста по приоритетному направлению ДОО». 



Данная форма эффективна, она позволяет формировать профессиональную компетентность 

педагогов в освоении новых методов и приёмов обучения и воспитания детей, а также 

обмениваться лучшими наработками.  

Инновационная деятельность ДОО 

       С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования и в соответствии с планом реализации программы Развития в ДОО осуществляется 

инновационная деятельность. 

 СП ДО имеет статус региональной опорной площадки и федеральной экспериментальной 

пилотной площадки: 

I. На основании приказа министерства образования и науки Самарской области от 01.11.2018 

№ 744-р «Об организации работы региональных опорных площадок по реализации ФГОС ДО» в 

2018-2019 учебном году структурному подразделению Детский сад № 19 «Колокольчик» присвоен 

статус региональной опорной площадки по реализации ФГОС ДО по проблеме «Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами». Тема 

опорной площадки: «Модель организации образовательной деятельности в режиме дня по 

формированию начальных представлений о ЗОЖ в группах раннего возраста». 

В инновационной деятельности по проблеме участвуют 90% педагогов ДОО. 

В рамках региональной опорной площадки проведены следующие мероприятия:  

 составлен план работы региональной пилотной площадки  

 организовано сетевое взаимодействие с региональными опорными площадками 

 создана творческая группа по инновационной деятельности в составе 9 педагогов 

В рамках региональной опорной площадки разработаны и апробированы: 

 новые формы работы с детьми и родителями: «Игровая программа с родителями и 

воспитанниками раннего возраста», «Игровые гимнастики с детьми раннего возраста», 

«Театрализованные физкультурные занятия в группах раннего возраста». 

 методические продукты: планы – конспекты театрализованных физкультурных 

занятий в группах раннего возраста, тематические сценарии игровой программы с 

родителями и воспитанниками, картотеки игр, фольклорных форм, алгоритмы КГН 

 конспекты игр-занятий с игровым набором Фребеля по физическому развитию  

Инновационный опыт представлен на: 

 Региональном семинаре – совещание работников системы дошкольного образования 

Самарской области, тема: «Вариативность дошкольного образования как условие 

поддержки разнообразия детства» (Красный Яр). 

 Региональной научно-практической конференции «Реализация ФГОС Самарской 

области. Эффективные педагогические и управленческие практики» (г. Самара, 

СИПКРО) 

 Региональной научно-практической конференции «ХХI веку - здоровое поколение»(г. 

Самара, СИПКРО) 

 III Всероссийской конференции «Парадигма инновационной системы образования: 

будущее рождается сегодня» (Санкт – Петербург) 

 Региональном фестивале педагогических идей работников образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Дошкольное образование: опыт и перспективы» (г.о. Жигулёвск) 

 Региональном форуме работников ДО «Межведомственный подход в сфере охраны 

здоровья и безопасности детей в условиях ДОО»(г. Самара, СИПКРО) 

 Втором региональном педагогическом форуме «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ»(на базе СП Детский сад №19 «Колокольчик») 

 Региональный семинар – совещание опорных площадок по реализации ФГОС ДО 

«Планирование деятельности на 2019 год» (г. Самара, СИПКРО) 



 мероприятиях для педагогов ОО Самарской области в рамках сетевого 

взаимодействия региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС: 

 круглый стол по физическому направлению (на базе СП Детский сад №19 

«Колокольчик») 

 методический день (г.о. Жигулёвск) 

 день открытых дверей (на базе СП Детский сад №19 «Колокольчик») 

 мероприятиях для педагогов Юго-Западного округа: 

 ОТМО «Вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм в ДОО» 

Публикации, отражающие инновационный опыт: 

размещение на сайте СИПКРО, ДОО методических продуктов опорной площадки 

 

II. На основании приказа ФГАУ «ФИРО» № 439 от 23.10.2017 г. «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» структурному подразделению Детский сад № 19 

«Колокольчик» присвоен статус экспериментальной площадки (срок на 3 года) по теме 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования» 

В рамках экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» проведены следующие мероприятия:  

 составлен план мероприятий в рамках деятельности ФЭП  

 создана творческая группа по инновационной деятельности в составе 15 педагогов 

 9 педагогов (47%) прошли повышение квалификации в ООО «Корпорация 

«Российский учебник» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование индивидуального маршрута ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования» в объеме 72 часа. 

 10 педагогов (53%) приняли участие в вебинарах ООО «Корпорации «Российский 

учебник» по двум темам  

В инновационной деятельности по проблеме участвуют 79% педагогов ДОО. 

Инновационная деятельность способствует развитию творческого потенциала педагогического 

коллектива, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество образовательного процесса в ДОО. 

Вывод: 

Таким образом, осуществление индивидуально-ориентированной методической работы позволило 

эффективно развивать творчество и инициативу педагогического коллектива путем включения 

каждого педагога в активную профессиональную деятельность и к концу учебного года добиться 

следующих результатов: 

 79 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию 

 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО 

 90% педагогов участвуют в инновационной деятельности в региональной опорной и 

федеральной экспериментальной пилотной площадки, из них 79% публично представили 

свой опыт работы в педагогическом сообществе на региональном уровне 

 79 % педагогов представили опыт работы по реализации ФГОС ДО на ОТМО, из них 42% 

педагогов представили опыт работы на базе нашего ДОО (Храпова Г.Н, Гуськова Э.Г., 

Канищева Е.С., Моторина С.В., Емелина Т.Р. Петухова Е.П., Головицына И.Ю.) 

 58% педагогов представили опыт работы в публикациях (статьи в сборниках на различных 

уровнях) 

 90% педагогов достойно представили опыт работы по реализации ФГОС ДО на различных 

уровнях:  

 

 



 

Представление опыта работы педагогов в 2018-2019 уч. году 

 

№ наименование дата, место участники  

всероссийский уровень 

1 Невская образовательная Ассамблея. III Всероссийская 

конференция «Парадигма инновационной системы 

образования: будущее рождается сегодня», тема: 

«Организация и проведение Маршрута здоровья «Всё сумею, 

всё смогу»  

11.2018  

Санкт – 

Петербург 

Канищева Е.С. 

региональный уровень 

1 Региональный семинар – совещание работников системы 

дошкольного образования Самарской области, тема: 

«Вариативность дошкольного образования как условие 

поддержки разнообразия детства» («Модель образовательной 

деятельности в режиме дня по формированию ЗОЖ »)  

 Красный Яр Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

 

2 Региональная научно-практическая конференция «Реализация 

ФГОС Самарской области. Эффективные педагогические и 

управленческие практики»  

СИПКРО Храпова Г.Н. 

Петухова Е.П. 

Доронина Е.Б. 

Канищева Е.С. 

3 Региональный форум работников ДО «Межведомственный 

подход в сфере охраны здоровья и безопасности детей в 

условиях ДОО», «Проект «Маленький дом большого 

здоровья». Интерактивное взаимодействие д/ сада и семьи»  

СИПКРО Петухова Е.П. 

4 Региональная выставка «Инженерные каникулы «Техно-БУМ» 

- 2018» 

г. Самара  Зыкина И.Н. 

Романова С.Н.  

5 Второй региональный педагогический форум  

«Проблемы модернизации образовательного процесса в ДОУ» 

 

СП ДО №19  

Чапаевск 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Романова С.Н. 

Петухова Е.П. 

Лоханина Е.К. 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н 

Доманская Н.А 

Доронина Е.Б. 

6 Областной семинар «Особенности образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги»   

СИПКРО  Зыкина И.Н. 

Романова С.Н. 

Доманская 

Н.А.  

7 V региональная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование: эффективные практики обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», тема 

«Пальчиковый игротренинг «Прищепки»  

ГБУ ДПО СО 

«ЦСО»  

Лоханина Е.К. 

8 Областной фестиваль региональных инновационных площадок 

«Современные идеи в сфере ДО»  

СИПКРО Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

9 Областной фестиваль региональных инновационных площадок  СИПКРО Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н.  

10 Заседание в рамках региональной площадки сетевого 

взаимодействия, «круглый стол» по физическому развитию 

дошкольников   

СИПКРО Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

11 Региональный семинар – совещание опорных пилотных 

площадок по реализации ФГОС ДО «Планирование 

деятельности на 2019 год»  

СИПКРО  Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

12 Региональный фестиваль педагогический идей работников ОО, 

реализующих программы ДО   

Жигулевск  Петухова Е.П. 

Доманская Н.А 

Романова С.Н. 



13 Методический день в рамках сетевого взаимодействия 

региональной опорной площадки по внедрению ФГОС ДО   

 Жигулевск  Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Доманская Н.А 

Романова С.Н. 

Канищева Е.С. 

14 Региональная научно-практическая конференция «ХХI веку - 

здоровое поколение» 

 

СИПКРО  Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Илясова Э.В. 

Доронина Е.Б. 

Кулакова Е.Г. 

15 День открытых дверей 

(региональный семинар – практикум) 

в рамках деятельности региональных опорных площадок по 

внедрению ФГОС дошкольного образования 

«Первые шаги к здоровью»  

 

СП ДО №19  

г. Чапаевск  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Доманская Н.А 

Романова С.Н. 

Канищева Е.С. 

Петухова Е.П. 

Лоханина Е.К. 

Бегаева С.В. 

Леонидова Т.В.  

Кулакова Е.Г. 

Емелина Т.Р. 

ГоловицынаИ 

Гуськова Э.Г. 

Доронина Е.Б. 

Моторина С.В. 

окружной уровень 

1 Окружной семинар – совещание работников системы 

дошкольного образования ЮЗУ МОиН Самарской области  

с. Пестравка Зыкина И.Н. 

 

2 Окружной слёт молодых педагогов ЮЗУ МОиН Самарской 

области «Путь к успеху», психологический тренинг «Мы – 

команда!» 

ГБОУ СОШ 

№10 

г. Чапаевск 

Кулакова Е.Г. 

3 Окружное мероприятие в рамках празднования «Дня 

дошкольного работника». Работа в площадках «Детско-

родительская Мультстудия «Колокольчик», «Организация 

образовательной деятельности в режиме дня» 

СП ДО №5 

№27  

Дом детского 

творчества  

Канищева Е.С. 

Романова С.Н. 

Мельникова 

Н.В. 

4 Окружной семинар – практикум «Труд как средство развития и 

саморазвития индивидуальности дошкольника», выставочный 

экспонат на тему «Совместная работа педагога с детьми и их 

родителями «Пицца для птицы»  

ГБПОУ 

СОЧГК  им. 

О. Колычева 

 

Доманская НА 

5 Окружной семинар – практикум «Мастерская педагога – 

психолога», тема «Эмоциональное благополучие педагога 

«Секреты счастья»  

ГБУ ДПОСО 

«ЧРЦ» 

Кулакова Е.Г. 

6 ОТМО «Реализация ФГОС ДО в группах раннего возраста, 

тема «Реализация ОО «Познавательное развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО раннего возраста  

СП ДО№1 

г. Чапаевск  

Доманская Н.А 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н.  

7 Окружной фестиваль педагогических идей, инновационного 

подхода к работе с детьми и родителями в современных 

условиях «Самое лучшее – детям!» 

СП ДО №28 

г. Чапаевск  

Петухова Е.П. 

Доронина Е.Б. 

8 ОТМО «Вариативность и разнообразие содержания программ 

и организационных форм в ДОО»  

СП ДО №19 

г. Чапаевск 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Головицына И 

Гуськова Э.Г. 

Канищева Е.С. 

Петухова Е.П. 

Моторина С.В. 

Емелина Т.Р. 
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В течение 2018-2019 учебного года педагоги принимали участие в конкурсах  

всех уровней и получили призовые места: 

наименование результат участники  

Международный 

1 Международный конкурс «Со спортом дружить – здоровьем 

дорожить»  

  3 место  

 

Моторина С.В. 

2 Международный конкурс «Покоряя космическое 

пространство»  

 2 место  

 

Моторина С.В. 

всероссийский уровень 

1 Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-

технического творчества «КосмоФест» 2019  

сертификат г. 

Самара 

Романова С.Н. 

2 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший воспитатель – 2018»  

3 место 

Интернет – 

ресурс 

Доронина Е.Б. 

Моторина С.В. 

Гуськова Э.Г. 

региональный  уровень 

1 Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок по теме безопасного использования пр. газа» 

Сертификат 

 г. Самара  

Петухова Е.П. 

 

2 Региональный этап всероссийского конкурса творческих работ 

из бросового материала «Ёлочка, живи!»   

диплом 

победителя  

 

Доманская Н.А. 

Романова С.Н. 

Мельникова Н.В. 

3 II региональный конкурс на лучшую методическую 

разработку «Растим патриотов Самарской губернии»  

сертификат 

СГСПУ 

Доронина Е.Б. 

4 Региональный этап конкурса педагогических работников ДОО 

«Опыт работы в направлении «Робототехника и техническое 

творчество в образовательном пространстве ДО»  

сертификат 

г. Самара  

Романова С.Н. 

окружной уровень 

1  «За высокое профессиональное мастерство, значительный 

вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 

празднованием Дня воспитателя» 

почетная 

грамота 

ЮЗУ МОиН  

Доманская Н.А. 

2 Окружной конкурс «Добрая дорога»  I место  

I место 

IIместо 

 

IIIместо  

 

Моторина С.В. 

Петухова Е.П. 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н.В. 

Доманская Н.А. 

Бегаева С.В. 

3 Окружной конкурс «Экология. Планета. Ребёнок»  диплом Доронина Е.Б.  

4 Окружной конкурс «Серпантин педагогических идей»  диплом  

I степени  

II степени 

 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А. 

Бегаева С.В. 

5 Окружной этап регионального конкурса детского творчества 

«Талантики - 2019» 

руководители 

детских работ 

 

Канищева Е.С. 

Романова С.Н. 

Моторина С.В. 

Доманская Н.А. 

Мельникова Н.В. 

Бегаева С.В. 

6 Окружной конкурс детских творческих работ и методических 

разработок педагогов «Театральный коллаж» 

руководители 

детских работ 

 

Канищева Е.С. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Бегаева С.В. 

7 Окружной конкурс профессионального мастерства «Лидер 

дошкольного образования – 2019»  

 2 место 

 2 место 

 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н.В. 

ГоловицынаИ.Ю. 

8 Окружной конкурс «Здоровый образ жизни – залог успеха» 2 место 

 

Моторина С.В. 

 



VΙΙ.  АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Поставленные задачи на 2018– 2019 учебный год, нашли свое отражение в каждом разделе 

годового плана и успешно решались педагогическим коллективом.  

Задача № 1: 

Задача по физическому развитию дошкольников является приоритетной для ДОО: 

Формировать у детей культуру здоровья и ценностей здорового образа жизни на основе 

взаимодействия ДОО и семьи. 

Добиться к маю 2019 года у 70% старших дошкольников ценностного отношения к здоровому 

образу жизни. 

Для более эффективного решения годовой задачи в начале учебного года, педагогическим 

коллективом, был разработан долгосрочный проект совместный с родителями «К здоровью через 

сотрудничество. В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

Педагогический совет-«Взаимодействие ДОО и семьи по приобщению детей к здоровому образу 

жизни» прошёл в форме аукциона педагогических находок. 

Воспитатели Мельникова Н.В., Доронина Е.Б., Петухова Е.П. представили опыт работы с детьми и 

семьями воспитанников по проблеме «Вовлечение родителей в единое оздоровительное 

пространство группы, направленное на сохранение и укрепление здоровья воспитанников». 

На аукционе педагогических находок воспитатели и специалисты творчески презентовали лучшие 

методические продукты к проекту «К здоровью через сотрудничество». 

Воспитатели групп раннего возраста представили авторские дидактические пособия по теме ЗОЖ: 

«Доброе солнышко» - пособие для примирения и «Весёлый тренажёр» - по формированию 

КГН(Доманская Н.А., Бегаева С. В.); Нетбук «Малышок» (Леонидова Т.В., Романова С.Н.). 

Педагоги II младшей группы Мельникова Н.В., Канищева Е.С., средней группы Доронина Е.Б., 

Гуськова Э.Г., старшей группы Головицына И.Ю., подготовительной к школе группы Петухова 

Е.П. представили совместные детско- родительские проекты. 

В ходе аукциона каждый педагог повысил свою профессиональную компетентность в вопросах 

организации взаимодействия с родителями воспитанников по ЗОЖ. 

Семинар – практикум «Моделирование игр-занятия с использованием игрового набора Фрёбеля». 

На практических занятиях педагоги совместно разрабатывали игры-занятия по физическому 

развитию для детей всех возрастных групп. Апробация игр-занятий проходила в течение года на 

базе ДОО. Открытый показ игр- занятий был представлен на ОТМО инструктором по физической 

культуре Моториной С.В. и воспитателем Петуховой Е.П. на Региональном фестивале 

педагогический идей работников ОО, реализующих программы ДО в г. Жигулевске. 

В смотре-конкуре на лучший интерактивный уголок для родителей воспитанников раннего 

возраста «Маленький дом большого здоровья» и на лучший Лэпбук по теме «Безопасность и дети» 

для детей дошкольного возраста приняли участие все педагоги. 

Воспитатели творчески подошли к презентации представленного материала, который 

соответствовал критериям конкурса. Лучший Лэпбук по теме «Твоя Безопасность» представила 

воспитатель старшей группы Головицына И.Ю. 

Тематический контроль «Организация всех форм работы с детьми младшего дошкольного 

возраста и их родителями по формированию ЗОЖ» проходил во II младшей и в средней группе. 

Итоги тематического контроля были заслушаны на педсовете. 

Инструктор по физической культуре Моторина С.В., а также воспитатели Мельникова Н.В., 

Канищева Е.С., Доронина Е.Б., Гуськова Э.Г. методически грамотно используют в работе с детьми 

здоровьесберегающие технологии и эффективно выстраивают работу по формированию ЗОЖ с 

родителями воспитанников. 

Открытые показы развлечений по ЗОЖ для педагогов ДОО, проведены в группах дошкольного 

возраста в дни «Недели нескучного здоровья». Воспитатели и специалисты грамотно применяют 



здоровье сберегающие и игровые технологии при организации развлечений по физическому 

развитию младших и старших дошкольников. 

Уже стало доброй традицией ДОО организация и проведение совместных социально значимых 

акции с привлечением родителей: «Стоп! Внимание пешеход», «Пристегните ребёнка в машине 

ремнём безопасности», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» и «Белая ромашка». Цель 

данных акций-повысить активность у всех участников в обеспечении безопасности дошкольников, 

формирование ЗОЖ, а также сохранение и укрепление здоровья детей. 

В рамках акций, проведены различные совместные тематические мероприятия: оформлены фото и 

стенгазеты, выставки детского творчества, подготовлены агитационные листовки, проведены 

целевые экскурсии, организованы встречи с инспекторами ГАИ, участие детей старшего 

дошкольного возраста в сдаче норм ГТО. 

В феврале традиционно прошли зимние каникулы «Неделя нескучного здоровья» по теме: 

«Зимушка спортивная». В течение недели педагоги, воспитанники и их родители принимали 

активное участие в спортивных конкурсах «Спорт, спорт, спорт «Путешествие в страну 

здоровяков», физкультурно-оздоровительные развлечениях «Мы здоровыми растем», «Веселый 

Снеговик и Снежинка», «Здоровячки-бодрячки»; лыжных соревнованиях. 

Воспитатель II младшей группы Канищева Е.С. совместно с детьми старшего дошкольного 

возраста и родителями создали и презентовали мультфильм «Капсула здоровья». 

занятия по физическому развитию в ДЮСШ №2 

В течение года дети старшего дошкольного возраста посещали ДЮСШ №2.  

Физкультурные занятия и мероприятия в спортивной школе наполнены новым содержанием, они 

разнообразные, интересные и, как результат, предпочитаемые детьми. 

С детьми работает тренер спортивной школы и инструктор по физической культуре ДОО 

Моторина С.В. Воспитанники старшей и подготовительной к школе групп принимали активное 

участие и добивались отличных результатов в различных соревнованиях: Территориальные 

соревнования по легкоатлетическому троеборью(диплом за II место), Территориальные 

соревнования «Веселые старты», посвященные Дню Космонавтики(грамота за 1 место), 

Соревнования среди воспитанников ДОУ «Старты надежд» в рамках выполнения норм ВФСК 

«ГТО» 5 этап(диплом за I место), Финальный этап диплом за II место и кубок. 

Решению задачи по физическому развитию способствует инновационная деятельность, так на базе 

ДОО организовано и проведено мероприятие: региональный семинар – практикум по теме: 

Аукцион педагогических идей «Первые шаги к здоровью» (День открытых дверей в рамках 

деятельности региональных опорных площадок по внедрению ФГОС дошкольного образования). 

Весь педагогический коллектив имел возможность представить опыт работы ДОО по теме 

«Формирование первоначальных представлений о ЗОЖ у детей раннего возраста» через такие 

формы работы как: мастер – класс, презентация дидактических пособий в работе с детьми раннего 

возраста по формированию первоначальных представлений о ЗОЖ, презентация детско-

родительского проекта, выставку методических разработок, продуктов опорной площадки. 

В результате: 

Данная задача успешно реализована. На основе тесного взаимодействия ДОО и семьи через 

различные формы работы у детей формируется культура здоровья и осознанное принятия 

ценностей здорового образа жизни. 

К концу учебного года у 70% старших дошкольников сформировано ценностное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Перспективы:  

 продолжить обобщать опыт работы педагогов по данной проблеме и транслировать его в 

педагогическом сообществе на всех уровнях; 

 активно участвовать в работе региональной опорной площадки по физическому 

направлению, разработать методические продукты. 



 

Задача № 2 

Добиться к маю 2019 года у 70% старших дошкольников умение реализовывать творческий 

продукт в различных видах детской деятельности. 

 

Для успешной реализации поставленной задачи в ДОО были созданы необходимые 

условия, а также организованы и проведены следующие мероприятия: 

Педагогический совет - «Творить по законам красоты» прошёл в форме мастер-класса. 

Цель: Поиск рациональных методов и приёмов в организации творческой, исследовательской и 

самостоятельной деятельности детей.   

Сообщения из опыта работы представили: Канищева Е.С. на тему «Мультстудия как средство 

развития творческого воображения ребёнка», Гуськова Э.Г. на тему «В гостях у сказки»- игры-

драматизации младших дошкольников» и Петухова Е.П. на тему «Развитие словесного творчества 

старших дошкольников». 

В творческих мастерских прошли мастер-классы «Креативный педагог – креативный ребёнок», на 

которых каждый педагог представил инновационные методы и приёмы по художественно-

эстетическому развитию детей: «Использование волшебных планшетов» - Петухова Е.П., 

«Мраморная бумага- вид рисования ЭБРУ» - Канищева Е.С.  Мельникова Н.В., «Бумагопластика – 

«Букет для мамы» - Романова С.Н., «Ниткография – «Цветные фантазии» - Моторина С.В., 

«Конструирование из бумаги с элементами оригами» - Доманская Н.А., Бегаева С.В., «Объёмная 

аппликация – «Ёлочка- зелёная иголочка» - Гуськова Э.Г.   

смотр-конкур «Лучшее пространство для творческого развития дошкольника». 

Цель: Создание условий для развития у детей творческих способностей. 

В ходе конкурса был отмечен творческий подход каждого педагога к проблеме. Во всех группах 

центры развития оснащены многообразием видов театра, предметами изобразительного искусства 

различных видов и жанров, а также наличием оборудования для рисования, аппликации, лепки, 

ручного труда и т.п. (в том числе нестандартное оборудование). В группах дошкольного возраста в 

системе организуются выставки детского творчества, на которых представлены техники 

выполненных работ детьми. 

Тематический контроль «Развитие творческих способностей и активности старших 

дошкольников» проходил в подготовительной к школе группе. Итоги тематического контроля 

были заслушаны на педсовете. Воспитатель Петухова Е.П. и музыкальный руководитель Емелина 

Т.Р. эффективно выстраивают работу с детьми по данному направлению. Педагоги методически 

грамотно используют различные технологии для развития творческих способностей и активности 

старших дошкольников. 

Открытые показы В группах младший дошкольный возраст прошли открытые показы 

развлечений и тематических интегрированных мероприятий «Осень в гости к нам пришла». 

Родители имели возможность ознакомиться с опытом работы по проблеме. 

В группах старшего дошкольного возраста были представлены мероприятия в рамках 

тематической недели «Чудеса вокруг нас». Воспитатели и специалисты методически грамотно 

используют разнообразные методы и приёмы по художественно эстетическому развитию детей, 

что способствует развитию самостоятельной, творческой личности ребёнка. 

В дни зимних каникул «Неделя нескучного здоровья», воспитанники совместно с родителями 

готовились к конкурсу чтецов «Зимняя фантазия».     Очень интересно и задорно был организован 

«Веселый концерт», дети читали стихи в различных номинациях, танцевали, пели и устраивали 

игры – хороводы.   Свои способности дети старшего дошкольного возраста проявили в викторине 

«Знатоки сказок». Воспитанники старшего дошкольного возраста под руководством 

музыкального руководителя подготовили и представили малышам театрализованную постановка 

«Времена года». 



Участие педагогов и детей в творческих мероприятиях 

В течение года педагоги готовили детей всех возрастных групп для участия в мероприятиях на 

различных уровнях: 

В сентябре на территории ГБОУ СОШ№3 была организованы интерактивная площадка «Детство – 

это я и ты» для жителей микрорайона. Педагоги и воспитанники подготовили и представили 

концертную программу с привлечением родителей. 

В мае, в рамках празднования «Дня Победы» воспитанники старшего дошкольного возраста 

приняли участие в «Параде малышковых войск». 

Педагоги воспитанников групп старшего дошкольного возраста уделили особое значение 

подготовке детей к презентации проектной деятельности. Основная цель данной работы- развитие 

творческого самовыражения детей старшего дошкольного возраста. 

На окружном конкурсе проектной деятельности «Рукотворные шедевры» от ДОО были 

представлены два проекта: 

- воспитатель Петухова Е.П. с воспитанниками: Коробковым А.,Жестковой М, Дадеевым В, 

Маркиной Н, презентовали детско-родительский проект «Создание мультфильма «Иван Царевич и 

молодильное яблочко». Совместная работа педагога, воспитанников и родителей была отмечена 

дипломом за 1 место в номинации «Мультипликация». 

-  музыкальный руководитель Емелина Т.Р. и воспитатель Головицына И.Ю.  с воспитанниками 

старшей и подготовительной к школе группы презентовали проект «Театральная минутка – 

«Времена года». Данный проект был отмечен дипломом призёры в номинации «Телевизионная». 

В мае 2019 года состоялся окружной конкурс «Мой проект -2019» воспитанники Дадеевым В. и 

Жуков И. презентовали проект «Мы – покорители Марса» и получили грамоту за 2 место 

(руководители проекта Петухова Е.П. и Романова С.В.) 

В течение года воспитатели совместно с детьми принимали участие в конкурсах на 

различных уровнях: 

- окружной конкурс творческих работ «Родная глубинка». Педагоги с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста (13 детей) подготовили работы в различных номинациях и получили 

дипломы за I - III место.  

-окружной конкурс «Здоровый образ жизни – залог успеха» в номинации «Книжка – малышка» 

диплом за 1 место у Дадеева В.(руководитель Петухова Е.П.) и диплом за 2 место у Суворова 

М..(руководитель Доманская Н.А.). 

- окружной конкурс детских творческих работ «Театральный коллаж» диплом за 1-3 место у 

воспитанников: Жестковой М., Здоровой А., Маевской М. (руководители: Канищева Е.С., 

ГоловицынаИ.Ю., Бегаева С.В.) 

- окружной этап регионального конкурса «Талантики – 2019». Воспитатели Канищева Е.С., 

Романова С.Н., Моторина С.В., Доманская Н.А., Мельникова Н.В. и Бегаева С.В. совместно с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста готовили творческие продукты в различных 

номинациях и получили призовые места (грамота за 1-3 место). 

Канищева Е.С. и Романова С.Н.   подготовили воспитанников старшего дошкольного возраста для 

участия в Региональный конкурс детского творчества «Талантики - 2019» в двух номинациях: 

«мультипликация» и «архитектура и конструирование». 9 воспитанников получили сертификат 

участника Регионального конкурса детского творчества. 

В результате: 

Успешной реализации данной задачи способствовали выбранные формы работы с педагогами, 

детьми и родителями воспитанников.  

К концу учебного года у 70% старших дошкольников сформировано умение реализовывать 

творческий продукт в различных видах детской деятельности. 

Перспективы: представить опыта работы педагогов ДОО по проблеме в СМИ и в конкурсах 

различного уровня. 



 

VΙΙΙ. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  В основу совместной деятельности ДОО с семьями воспитанников заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка 

 открытость детского сада для родителей 

 взаимодоверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

 дифференцированный подход к каждой семье воспитанника 

В 2018-2019 учебном году, содержание плана работы с семьями воспитанников тесно связано с 

планом образовательной работы ДОО и строилось с учётом задач: 

1. Формировать психолого- педагогические знания родителей 

2. Вовлекать семьи воспитанников в образовательную деятельность ДОО 

3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт 

 

В ДОО отработана  система  взаимодействия  с семьями воспитанников : 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОО 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, по направлениям развития ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых показах и мастер-классе. 

Участие родителей воспитанников в жизни ДОО 

Виды мероприятий мероприятия % участия 

родителей 

Диагностическое направление: 

-изучение семей воспитанников 

-выявление воспитательно-образовательных потребностей, уровня осведомлённости семей 

воспитанников в области воспитания и обучения дошкольников 

-мнение родителей о качестве образовательной деятельности в ДОО 

-Анкетирование 

 

 

- Социологический опрос 

«О здоровье всерьёз» 

«Роль семьи в развитии творческой личности ребёнка» 

 

«Ваше мнение» 

90% 

82% 

 

87% 

Педагогическое просвещение семей воспитанников: 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

- наглядная информация: 

стенды 

папки-передвижки  

консультации 

 

- родительские собрания 

«Адаптация детей к детскому саду» 

«Маленький дом - большого здоровья»  

«Играя - творим»  

советуют специалисты 

(по задачам годового плана) 

Основные направления работы ДОО в новом учебном 

году 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

«О наших успехах» 

100% 

 

 

 

90% 

Сайт Реализация ФГОС в  ДОО, нормативно- правовые 

документы, ОП ДОО, новости, рекомендации, 

фотоотчеты о мероприятиях, праздниках 

 

совместная деятельность коллектива ДОО и семей воспитанников: 

5.     -вовлечение семей воспитанников в образовательную деятельность ДОО 



Дни открытых дверей открытые показы  по реализации ФГОС ДО 70% 

Акции «Стоп! Внимание пешеход», «Пристегните ребёнка в 

машине ремнём безопасности»,  «Покормите птиц 

зимой», «Белая ромашка», «Святая память» 

«Остановите поджоги  травы!» 

90% 

Совместные праздники, 

развлечения  

«Праздник осени», концерт- посвященный Дню 

дошкольного работника, новогодние праздники, 

«8марта», «Весну встречаем», «День Победы» 

«До свидания, детский сад» 

90% 

Родительские клубы: 

«Молодая семья», 

 «Здоровая семья» 

«Адаптируемся вместе», «Малыш-КРЕПЫШ!»,  

«Игры с прищепками»  

«Путешествие в мир безопасности» 

«Белая ромашка» по профилактике туберкулёза 

90% 

Детско-родительские 

клубы: 

«Мультстудия-Колокольчик» 35% 

Участие в творческих 

выставках, совместных 

смотрах-конкурсах, 

 фото-стенгазеты 

«Моя дружная семья», «Белая ромашка», 

«Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

«Спортивная семья», «Вместе весело играть» 

75% 

совместные проекты Мероприятия в рамках проектной деятельности по 

темам годовых задач 

50% 

 

В 2018-2019 для решения задачи по организации консультативной поддержки    родителей 

по вопросам образования и охраны здоровья детей в ДОО функционировал Консультационный 

пункт для родителей (законных представителей) детей, не посещающих детский сад (закон «Об 

образовании» ст.18, п.5.) 

 

Цель работы консультативного 

пункта заключается в обеспечении 

единства и преемственности 

семейного и общественного 

воспитания, оказание психолого-

педагогической помощи родителям 

(законным представителям), 

воспитывающим детей раннего 

возраста (от 0 до 3 лет).Содержание 

деятельности 

5 консультаций по направлениям:  

- трудности в развитии ребёнка - 2 (22%);  

- во взаимодействии с ребёнком (по адаптации) – 

2 (22%) 

 - проблемы в речевом развитии детей - 1 (11%) 

-вопрос-ответ на официальном сайте ДОО в 

рубрике «Консультации специалистов» - 2 

(22%) 

- «День открытых дверей» с показом 

образовательной деятельности - 3 (33%) 

Количество родителей (законных 

представителей), получивших 

консультативные услуги 

9 

Суммарный объём времени, 

затраченного на оказание услуг 

10 часов 

 

Данный вид услуги востребован родителями (законными представителями), воспитывающими 

детей раннего возраста на дому.  

Перспективы: активное продвижение психолого-педагогической услуги, посредством рекламных 

буклетов в учреждениях социального назначения. 


