
 

 



 Широкова Л.М., 
Елизарова Л.Ю. 

«Китайский новый год», 
«Полезные напитки» 

 

Ершова Е.В., 

 

Фадеева А.С. 

«Космическое 

путешествие» 

«Молодильные яблочки» 

Деменева С.Г., 

Солдаткина С.Н., 

 

 

 

Юмабаева О.Р. 

«Новогодняя Италия» 

«Путешествие на Луну», 

«Что такое 

генеалогическое дерево и 

где оно растет?» 

«Хочу всѐ знать» 

Подготовительные 

к школе группы 

Проскурина М.В., 

Арефьева Г.Н. 

«Где-то на белом свете, 

там, где всегда мороз», 

«Чудеса из глины», 

«Новый год в Финляндии» 

Николаева В.И., 

Скиба Н.А. 

«Фиалки», «Волшебная 

соль», «Новый год в 

Дании» 

 

Бойцова Е.В. «Стань заметней на 

дороге», «Российский 

Новый год» 

Янкина В.И., 

Барская С.Н. 

«Как работает вода» 

«Ниточки, клубочки», 

«Новый год в Германии» 

 

Опыт своей работы педагоги активно представили на методических мероприятиях различного 

уровня 

Результаты участия педагогов в конкурсах за 2018-2019 учебный год 

 

Дата  Полное наименование 

мероприятия  

 

ФИО педагога 

 

Результат  

участия 

 

Уровень ДОУ 

Декабрь  

2018 

«Оформление групп к новому 

году» 

Группы №12, № 5 

Группы №7, № 6 

Группы №10, № 8 

1 место 

2 место 

3 место 

Февраль  Конкурс снежных построек 

«Зимние забавы» 

Группы №10, № 3 

Группы №5, № 1 

Группа № 8 

1 место 

2 место 

3 место 

Городской уровень 

Октябрь 

2018 

Городской смотр-конкурс 

«День технического 

творчества» 

Коллектив МБДОУ «Детский 

сад № 399» г.о. Самара 

Участники 

Ноябрь 

2018 

Городской конкурс 

современных занятий и уроков 

в условиях инклюзии 
«Преодолевая границы» 

Юмабаева О.Р. Участник 

Февраль 

2019 

Городской конкурс 

коллективных проектов «Я 

узнаю мир» 

Бойцова Е.В. 

 

Барская С.Н 

Проскурина М.В. 

 

Зирюкина В.Ю. 

 

Участник 



Июнь 
2019 

Педстарт Малькова Е.А. 

Чернова А.А. 

Победитель 
 

Июнь 

2019 

Ярмарка талантов Азарова Е.В.  

Региональный уровень 

Октябрь 

2018 

II региональный конкурс 

«Растим патриотов Самарской 

губернии» 

Широкова Л.М. 

Бойцова Е.В. 

Зирюкина В.Ю. 

Залит В.В. 

Победитель 

Участники 

 

Февраль 

2019 

Областной конкурс по 

безопасному участию в 

дорожном движении 

«Засветись» 

Бойцова Е.В. Участник 

Апрель 

2019 

I Региональная выставка-

конкурс авторских 

дидактических пособий по 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми ОВЗ «Палитра 

мастерства» 

ЮмабаеваО.Р.. 

учитель-логопед 

Участник 

Всероссийский уровень 

Апрель 

219 

II Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

научно-технического 

творчества «Космофест» 

Ершова Е.В. 

воспитатель 

Участник 

 

Результаты участия педагогов в методических мероприятиях  

за 2018-2019 учебный год 

 

Год Название конференции, семинара или 

др. мероприятия 

 с указанием статуса  

Ф.И.О. 

участника 

 

 

Районный уровень 

Февраль 

2019 

Педагогическая гостиная «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности воспитанников ДОУ» 

Барская С.Н., воспитатель 

«Проект с детьми подготовительной 

к школе группы «Ниточки, 

клубочки» 

Апрель 

2019 

 

Методическая неделя 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста» 

Чернова А.А., воспитатель 

Мастер-класс 

«Формирование основ 

естественнонаучных знаний у детей 

дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования» 

 

Май 

2019 

Семинар-практикум «Формирование у 

дошкольников предпосылок 

исследовательской деятельности и 

творческого мышления в области 

естествознания» 

Педагоги ДОУ: 

Сафиулина С.М., 

Самарцева Н.М., 

Чернова А.А.,  

Маркова С.А. 

Фролова А.С. 

Городской  уровень 

Сентябрь 

2018 

Методический марафон «Качество 

дошкольного образования – качество 

жизни ребенка» 

Зотова О.В. ИФК 

«Формирование техники метания у 

дошкольников в русской народной 

игре «Городки» 

Декабрь  Заседание УМГ инструкторов по  



2018 физической культуре г.о. Самара 
«Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с 

социальными институтами по вопросам 

здоровьесбережения 

 

Зирюкина В.Ю. ИФК 
«Организация работы тьютеров при 

обучении дошкольников плаванию» 

 

Декабрь 

2018 

Методическое объединение 

«Использование авторского 

методического пособия «Говорящие 

картинки» в работе учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога 

Тимофеева С.А.  

учитель-логопед 

«Формирование синтаксической 

структуры предложения у детей с 

ОНР с использованием 

дидактического комплекта 

«Говорящие картинки» 

Январь 

2019 

Методическое объединение 

«Использование нетрадиционных 

приемов в работе учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога» 

Юмабаева О.Р. 

учитель-логопед 

«Развитие речевых навыков 

дошкольников через познавательно-

исследовательскую деятельность» 

Март 

2019 

Практико-ориентированный семинар 

«Реализация концепции формирования 

у дошкольников первичных 

представлений о профессиях и 

ценностного отношения к труду» 

Педагоги ДОУ: 

Абсаттарова Э.Т. 

Горохова М.Ю., 

Сафиулина С.М., 

Самарцева Н.М., 

Тимофеева С.А., 

Чернова А.А.,  

Зирюкина В.Ю., 

Зотова О.В. 

Проскурина М.В. 

 

Апрель 

2019 

VI Городская научно-практическая 

конференция «Инклюзивное 

образование: опыт и перспективы» 

Юмабаева О.Р. 

учитель-логопед 

«Использование кейс-технологий в 

работе по развитию речи 

дошкольников» 

Апрель 

2019 

Форум образовательных инициатив 

«Проекты и инициативы в дошкольном 

образовании городского округа Самара: 

эффективные практики» 

Абсаттарова Э.Т. 

Сафиулина С.М., 

Малькова Е.А. 

Май 

2019 

Методическое объединение учителей-

логопедов и учителей-дефектологов 

«Взаимосвязь специалистов ДОУ как 

фактор успешности коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

Юмабаева О.Р. 

учитель-логопед 

ОД «Взятие высоты Л» 

Международный уровень 

Ноябрь 

2018 

II Международная научно-практическая 

конференция «Современное 

дошкольное образование: проблемы и 

перспективы развития» 

Зотова О.В., 

Зирюкина В.Ю. 

«Приобщение детей к спорту на 

занятиях физической культурой» 

Тимофеева С.А. 

«Взаимодействие логопеда с семьями 

воспитанников» 

 

Результаты участия воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

 



Дата  Полное наименование мероприятия  

 

ФИО  

воспитанника 

 

Результат  

участия 

 

Районный уровень   

Январь  

2019 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты на воде» среди старших 

дошкольников Промышленного 

района г. Самара 

Архипов М., 

Волков М.. 

Новикова Е., 

Ламонова А., 

Шепелев Я., 

Бабошкин Д., 

Кизельбаш А., 

Гатина Д. 

Командный 

зачет - 1 место 

Личный зачет  

1 ,2,3, места 

Февраль 

2019 

Конкурс детского рисунка среди 

дошкольных образовательных 

учреждений Промышленного 

внутригородского района г.о. Самара 

«Мир без пожара» 

Козлов Руслан 

 

Веряскин Михаил 

 

Колобаева Алина 

2 место 

 

2 место 

 

участник 

Апрель 

2019 

Фестиваль среди дошкольных 

образовательных учреждений 

Промышленного внутригородского 

района г.о. Самара «Самара 

многонациональная» 

Коллектив 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы № 7 

Лауреат в 

номинации 

«Театральное 

творчество» 

Апрель  

2019 

Фестиваль мюзиклов и театральных 

постановок среди дошкольных 

образовательных учреждений 

Промышленного внутригородского 

района г.о. Самара «Весенняя сказка» 

Коллектив 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы № 5 

2 место 

в номинации 

«Мюзиклы» 

Городской уровень   

Сентябрь 

2018 

Городской конкурс детского рисунка 

«Самара глазами детей» 

Штурмина Мария 

Новикова Елизавета 

Соколов Леонид 

Участники 

Ноябрь 

2018 

Выставка «Инженерные каникулы 

«Техно Бум – 2018» 

Ковальчук Мирон 

Смородинов Андрей 

Участники 

Декабрь 

2018 

Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

Венедиктова Вера 

 

Войцехович Алина 

3 место 

 

1 место 

Февраль 

2019 

Городской форум «Зеленая планета – 

2019» 

Коллектив 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы № 3 

Проект «Где-то на 

белом свете, там, где 

всегда мороз» 

участники 

Коллектив 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы № 7 

Проект «Где работает 

вода» 

участники 

Боброва Светлана, 

Данилова Ольга 

рисунки 

участники 

Март  

2019 

Выставка «Инженерные каникулы 

«Техно Бум – 2019» 

Иванова Софья Участники 



Апрель 
2019 

Городской театральный конкурс для 
участников инклюзивного 

образовательного процесса 

«Семейный театр в детском саду» 

Коллектив 
воспитанников 

подготовительной к 

школе группы № 7 

Участники 

Июнь 

2019 

Городской фестиваль детского 

творчества «Росточек 

Коллектив 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы № 5 

Участники 

Региональный уровень   

Декабрь 

2018 

IV Окружной робототехнический 

фестиваль «Робофест-Приволжье» 

Иванова Софья 

Нагорнова Вероника 

участники 

Апрель 

2019 

Соревнования по Чир спорту среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Самарской области 

Команда «Новое 

поколение» (15 

воспитанников) 

участники 

Май 

2019 

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества в рамках 

областного фестиваля «Берегиня» 

«Виват, победа! » 

Танцевальный 

коллектив «Капельки» 

Лауреаты  

2 

 степени 

Международный уровень   

Февраль 

2019 

Международный игровой конкурс 

«Человек и природа» 

130 воспитанников 32 – 1 место 

24 – 2 место 

20 – 3 место 

Июнь  

2019 

IVмеждународного фестиваля - 

конкурса 

художественного творчества 

«Созвездия красного лета -2019» 

 

Танцевальный 

коллектив «Новое 

поколение» 

Придаткин Платон 

Козлов Руслан 

Дипломант 1 

степени,  

 

Лауреаты  

 2 степени 

 

3. Повышение компетентности педагогов ДОУ 
В 2018-2019 учебном году повысили квалификацию в соответствии с темой самообразования 

17 человек, что составило 51% от общего числа педагогов 

Прошли процедуру аттестации – 3 человека, что составило 9 %  от общего числа педагогов. 

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности ДОУ, обогащение предметно-развивающей среды 

Согласно плану развития материально-технической базы в 2018 – 2019 учебном году были 

проведены:  

 капитальный ремонт ХВС  

 косметический ремонт в группах № 2, № 10 

 Приобретены: 

- Сплит система для пищеблока; 

- Акустическая система для музыкального зала 

- Игровые модули в группы № 10, № 2 

- Водонагреватель и фильтр для воды в группе № 10 

- Песочницы в количестве 5 шт. 

Для каждой возрастной группы приобретены игрушки, стенды и пособия для развития игровой и 

учебной деятельности. 

Городская проектная площадка «Технолого-дидактическое обеспечение формирования у 

дошкольников представлений о профессиях и ценностного отношения к труду взрослых и его 

результатам» работала в соответствии с заявленной темой. Вся работа строилась на основе 

методологических исследований по теме проектной площадки. Анализ научных исследований, 

посвящѐнных заявленной теме позволил определить ключевое понятие и его структуру.  

Отобраны и апробируются современные технологии, позволяющие формировать у 

дошкольников представления о профессиях и ценностного отношения к труду взрослых и его 



результатам:«Посткроссинг», «Квест - игра», «Кейс-технология», «Лепбук», «Техническое 

конструирование». 

 Пополнена развивающая предметно-пространственная среда. 

 Инновационный опыт проектной площадки представлен на следующих мероприятиях: 

городской практико-ориентированный семинар «Реализация концепции формирования у 

дошкольников первичных представлений о профессиях и ценностного отношения к труду», форум 

образовательных инициатив «Проекты и инициативы в дошкольном образовании городского округа 

Самара: эффективные практики» 

Разработаны методические рекомендации для педагогов по организации работы по 

формирования у дошкольников представлений о профессиях и ценностного отношения к труду 

взрослых и его результатам (консультации, перечень электронных образовательныхресурсов). 

Изготовлены Лепбуки и разработаны сценарии Квест-игр по типам профессий в зависимости 

от предмета труда: «Человек –природа», «Человек – техника», «Человек – человек», Человек – 

знаковые системы», «Человек – художественный образ» 

Подобран и оформлен иллюстративный и методический материал по работе с кейсами в 

соответствии с тематическим планированием. 

 С целью развития технического творчества  ДОУ участвует в работе сетевой инновационной 

площадки «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фребеля до робота». В результате реализации данной программы 

дошкольники научились использовать в речи некоторые слова технического языка. Разрабатывают 

простейшие карты-схемы.  Сотрудничают с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Обыгрывают созданные технические объекты и макеты, стремятся создать модель 

для разнообразных собственных игр 

5. Совершенствование системы здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

Анализируя состояние здоровья детей, видно, что с каждым годом количество детей с 

ослабленным здоровьем, поступающих в ДОУ увеличивается. 

В течение всего года систематически и планомерно педагогами осуществлялась 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Она включала в себя реализацию 

здоровьесберегающих технологий, профилактическую работу по предупреждению инфекций, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий, режима дня, витаминотерапию, закаливающие и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, обеспечивающие дифференцированный подход к 

детям с учѐтом состояния их здоровья, физического развития. Итогом комплексной реализации 

физкультурно – оздоровительной работы явилась положительная динамика состояния здоровья 

детей. 

В результате физкультурно-оздоровительной работы улучшилось состояние здоровья детей, 

показатель пропусков по болезни снизился на  0,5 %. Работа всех специалистов по оздоровлению 

детей была скоординирована, осуществлялась взаимосвязь с детской поликлиникой. Старшей 

медсестрой Зайцевой Э.А. и медсестрой Газизовой З.М. велось наблюдение за состоянием здоровья 

детей, осуществлялся контроль за организацией полноценного питания. 

В рамках совершенствование системы здоровьесберегающих технологий в ДОУ были 

организованы и проведены:  

 педагогический совет «Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 

детей»,  

 семинар-практикум ««Система внедрения ГТО в ДОУ» 

 Консультации для педагогов «Физическое воспитание в детском саду», «Зачем нужно ГТО в 

дошкольном возрасте», «Приоритет – здоровье. За и против», 

«Подвижные игры на свежем воздухе в зимний период», «Рекомендации по проведению 

индивидуальной работы по физическому развитию» «Физическая готовность детей к школе» 

 Консультации для  родителей«Готовимся к сдаче нормативов ГТО», «Оздоровительные упражнения 
для красивой осанки», Зимний отдых с ребенком 

«Зарядка – это   весело» «Условия здорового образа жизни в семье», «Игры с     мячом», 

«Формирование осознанного отношения к своему здоровью детей дошкольного возраста» 

Тематический контроль «Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми»показал, что физкультурно-оздоровительная работа в детском саду в целом ведется на 

достаточно высоком уровне. Педагоги соблюдают требования ФГОС ДО, качественно планируют 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/05/04/zachem-nuzhno-gto-v-doshkolnom-vozraste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/05/04/zachem-nuzhno-gto-v-doshkolnom-vozraste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/05/04/zachem-nuzhno-gto-v-doshkolnom-vozraste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/05/04/zachem-nuzhno-gto-v-doshkolnom-vozraste


физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используют разнообразные формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы, привлекают к работе в данном направлении родителей, 

грамотно применяют в своей работе здоровьесберегающие технологии. 

В рамках реализации проекта«ГТО в детский сад. Возрождение традиций» наши педагоги ( 

3человека), воспитанники (20человек) и их родители(5 человек) приняли участие в сдаче нормативов 

ГТО . Результаты детей: 4 золотых и 2 серебряных награды. 

Также разработан и реализуется долгосрочный проект «Я умею плавать», участниками 

которого являются педагоги и воспитанники МБДОУ Промышленного района г.о. Самара № 403, 

378, 399. В рамках проекта организованы и проведены: открытые показы образовательной 

деятельности в бассейне, конкурс методических разработок по развитию физических качеств, 

соревнования среди детей старшего  

дошкольного возраста. 

6. Построение системы социального партнерства МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. 

Самара 

МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. Самара эффективно осуществляет работу по реализации 

программы социального партнерства ДОУ в соответствии с направленностью групп. Нашими 

социальными партнерами являются:  

 МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара, МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» г.о. Самара, 
МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара 

 МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучение отдельных предметов» г. о. Самара 

 МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара 

 Детская библиотека № 23 филиал МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» 

 ГБПОУ СО «Самарский социально-педагогический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 


