
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

О СОСТОЯНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКОГО САДА № 257» 

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 257», расположен  по адресу: 344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия 

Победы, 37 «в». 

Детский сад рассчитан на  132 человека, фактическая численность 171 человек. 

В детском саду воспитываются дети от 2 до 7 лет, имеется 6 возрастных групп.  

№ п/п Возрастная группа Возраст детей 

1. Первая младшая группа 2 – 3 года 

2. Вторая младшая группа 3 - 4  года 

3. Средняя группа 4 - 5  лет 

4. Старшая группа 5 - 6  лет 

5. Логопедическая группа 5 - 7  лет 

6. Подготовительная к школе группа 6 - 7  лет 
 

  Содержание образовательной деятельности строится на основе образовательной программы  
МБДОУ, разработанной на основе ФГОС, программы «Радуга» Т.Н. Доронова, В.В. Гербова для 
детей раннего возраста 

 и «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство»  Т.И. Бабаевой, Гогоберидзе, З.А Михайловой и др. 

. 
 

1. Анализ работы за прошедший учебный год. 

 
1.1.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 
Одним из главных направлений работы МБДОУ продолжает оставаться обеспечение 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

    Медицинское обслуживание детей осуществляет старшая медицинская сестра и врач педиатр 

из детской поликлиники МБУЗ ЛПУ №1. Медицинское  обследование детей и 

профилактические прививки проводились своевременно и в полном объёме.  

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала позволила 

вести эффективную работу: 

 по выявлению детей группы риска; 

 разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

 учету гигиенических требований к  максимальной нагрузке воспитанников. 

 Медико-педагогический контроль физического развития. 

Образовательная и  оздоровительно-профилактическая  работа строилась с учетом 

физического развития и  имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе 

диагностики состояния здоровья   и уровня физической подготовленности детей. 

        С целью профилактики  заболеваемости своевременно и систематически проводились 

медицинские осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрации за 

гигиеническим состоянием всех структур ДОУ. Гигиеническое состояние помещений и участка, 

световой, воздушный и питьевой режимы поддерживались в норме. Согласно плану 

проводилась витаминизация и профилактика ОРЗ и гриппа. Проводились мероприятия по 

профилактике гриппа: фитотерапия, витаминотерапия, оксалиновая мазь, прививки. 

С целью снижения заболеваемости: 

 проводились закаливающие мероприятия, при этом соблюдались все правила закаливания: 

индивидуальность, систематичность, постепенность: 



  

 босохождение; 

 закаливание  рук; 

 массаж стоп; 

 точечный массаж; 

 полоскание зева отварами трав. 

 соблюдался двигательный режим дня, который включал в себя: 

 подвижные игры в течение дня; 

 утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений; 

 музыкально- ритмические и физкультурные занятия; 

 логоритмические занятия в логопедической группе; 

 физкультурные досуги и спортивные праздники; 

 прогулки; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня; 

 дополнительная услуга по оздоровлению детей  по оздоровительной программе «Здоровый 

малыш» 

Вопросы здоровья детей обсуждались на педсоветах, совещаниях и  на родительских 

собраниях. Медперсонал проводил консультативную работу с педагогами и родителями по 

вопросам индивидуального подхода к  детям, имеющими отклонения в здоровье. Даны 

рекомендации воспитателям по организации закаливающих мероприятий, организации 

адаптационного периода, о методах укрепления иммунитета детей и др. 

 В группах созданы условия для проведения оздоровительных  мероприятий,  и 

воспитатели    используют их в полном объеме.  

Особое внимание коллектив детского сада уделял адаптации вновь поступивших 

детей. Для них был установлен  щадящий режим и неполный день пребывания. 

  Также для адаптации детей создавались следующие условия: 

 осуществлялся  постоянный контроль физического и психического состояния детей. 

 осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

 проводилось консультирование родителей; 

 формировался гибкий режим дня; 

    В истекшем году  не зафиксировано ни одного случая дезадаптации детей к условиям 

детского сада.  

    В результате реализации комплекса мероприятий по оздоровлению, заболеваемость в 

ДОУ  не превышает показателя заболеваемости муниципального задания на 2016 год.                              

Состояние здоровья, физическое развитие  детей, распределение по группам 

(приложение № 2, 2-а) 
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Дети с различной патологией: 

нервной системы – 14% (22 человека) от общего количества детей; 

сердечно-сосудистой системы – 1% (2 человека) от общего количества детей; 

кожи – 1% (2 человека); 

желудочно-кишечного тракта – 1% (2 человека); 

зрения – 3% (4 человек); 

эндокринной системы - 3%  (4 человек); 

лор.органов - 3%  (4 человека); 

аллергическими заболеваниями  - 1% (2 детей) 

заболеваниями мочеполовой системы 0% (0 ребенок) 

стоматологические заболевания- 15 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата - 54 

Всего детей с патологиями – 70% (111 детей) 

Группа здоровья: 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 2013-2014уч.г.                                                                   

57%

42%

1%0%

первая

вторая

третья

пятая

 
2014-2015уч.г.                                                                   

31%

67%

2%0%

первая

вторая

третья

пятая

 
 

2015-2016 уч.г. 

30%

67%

3%0%

первая

вторая

третья

пятая

                     



  

 

Физкультурная группа: 

 

 

2013-2014уч.г.                                                                           

70%

28%

2%

основная

подгот.

ЛФК

                       
 

 

 

 

 

2014-2015 уч. г.                                                                           

93%

6%

1%

основная

подгот.

ЛФК

                                        
 

 

2015-2016 уч. г.                                                                           

97%

3%0%

основная

подгот.

ЛФК

                       
 

 

Сравнительный анализ заболеваемости по месяцам (%):  
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Сравнительный анализ заболеваемости (в среднем за учебный год по ДОУ в %): 

 

 

 



  

2013-2014 87%
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2015-2016; 7%

2015-2016; 93%
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от общего кол-
ва детей

 
Заболеваемость в целом по ДОУ по сравнению с прошлым годом  снизилась на 4% (7,3%),  

 

Средняя посещаемость по месяцам: 
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Средняя посещаемость за год: 

 

 

2013-2014 уч.год 
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25%
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2014-2015 уч.год 

75%

25%
0%0%

посещаемость

отсутствие детей

Сектор 3
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2015-2016 уч.год 

 

75%

25%
0%0%

посещаемость
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Сектор 3

Сектор 4

 
 

 

Посещаемость  в 2015-2016 учебном году осталась на прежнем уровне.  В среднем за 9 месяцев 

75%. В целом посещаемость за последние три года стабильная. 

 

1.2. Результаты образовательной деятельности (приложение № 6):  
 

 

 

Уровень освоения образовательной программы (приложение № 7)  (средние показатели по 

всем возрастам и по всем образовательным областям  программы) 

 

 

 

 

 

 



  

сентябрь 2015 год 

39%

61%

0%
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показатели не освоения 
программы

май        2016 год 

77%

23%

0%

показатели 
освоения 
программы
показатели не 
освоения 
программы

    

 

Мониторинг освоения образовательной программы в 2015-2016 

учебном году 
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Уровень подготовки детей к школе (сформированность интегративных качеств) (по 

результатам наблюдений и диагностических исследований выпускников, см. приложение № 9): 

2015-2016 уч. г. 

 

100%

0%0%

готовы к
школе
не готовы к
школе

 

 

Результаты усвоения детьми образовательной программы и уровень подготовки детей к школе за 

последние годы, в общем, остаются стабильными, что говорит о стабильной, скоординированной, 

системной работе коллектива ДОУ. 

 

 

Коррекционная работа: 
Успешно функционирует логопедическая группа. Коррекционная работа  направлена на 

устранение речевых недостатков у детей как логопедической группы, так и воспитанников на 

основе дополнительного образования. 

Содержание коррекционной работы строится на основе следующих программ и технологий: 

 Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада»  

 Программа Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи». 

 Программа Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

 Программа  Г. А. Каше, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Воспитание и обучение детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). 

 Методические разработки Т.А. Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.С. 

Гомзяк, О.Н. Лиманская, З.Е. Агранович.  

 

 

В  ДОУ созданы  специальные условия  для реализации коррекционно-образовательной 

программы: 

- функционирование специальной коррекционной зоны в групповой  комнате и спальне для 

проведения "коррекционного часа" (имеется релаксационные уголки - место, где ребенок может 

уединиться, отдохнуть и др.); 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими методиками, 

новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, атрибутикой и игрушками; 

-функционирование психолого-медико-педагогического консилиума, деятельность которого 

направлена на разработку и уточнение индивидуального образовательного маршрута ребенка, 

реализацию психолого-педагогического сопровождения детей.  Основная цель – обеспечение 

психологического здоровья и эмоционального комфорта воспитанников. Деятельность ПМПк 

осуществлялась в соответствии с планом работы на год.      В 2015-2016  уч. году состоялось 5 

заседаний ПМПк (протоколы № 1 от 02.09.2015,    № 2 от 01.10.2015, №3 от 10.02.2016, № 4 от 

28.04.2016, № 5 от 03.06.2016).  



  

- структура и  кадровый  состав консилиума  не изменился, отсутствует штатная единица педагога-

психолога (01.09.2015г. заключен договор  о сотрудничестве с муниципальным  бюджетным 

учреждением дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

«Центром внешкольной работы «Досуг»)   

 

Положительным в деятельности  ПМПк является: 

- систематическое отслеживание развития детей 3-7 лет; 

- раннее выявление детей, имеющих нарушения речи различной степени тяжести и отклонения в      

развитии, слабое усвоение образовательной программы; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов при низком уровне освоения 

образовательной программы; 

- выработка коллективных решений о мерах педагогического и оздоровительного воздействия. 

 

В  2015/2016 учебном году наблюдалось продуктивное сотрудничество и взаимодействие  всех 

участников воспитательно-образовательного процесса по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Результаты коррекционной работы:  

 

 
Группа компенсирующей направленности (логопедическая) 

Количество 

детей, 

поступивших в 

группу 

Количество  выпущенных детей Количество 

детей, 

выбывших в 

течение года 

Количество 

детей, 

оставшихся 

в группе на 

следующий год 

 

 

 

 

19 

Всего 8  

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

С хорошей речью  6  (75%) 

Со значительным 

улучшением 

  2 (25%) 

Без значительных 

улучшений 

- 

В массовую школу 6 

В массовую школу с 

занятиями на 

логопункте 

2 

В спецшколу - 

 
Сравнительный анализ речевых диагнозов на начало и конец учебного года: 

 
 Сентябрь 2015г. Май 2016г. 

Количество детей 18 18 

ОНР (I-II уровень) 11%-2 ребенок 5,5% -1ребенок 

ОНР (II уровень) 11%-2 ребенок   5,5% -1ребенок  

ОНР (III уровень)   78%-14 ребенок 56 % - 10 детей 

НВОНР                0 % - 0 детей  

ФФН  0% - 0 детей  

ФН                 0% - 0 детей _______ 

Речь в пределах 

возрастной нормы 
- 33 % - 6 детей 

 
Сентябрь 2015 г.  



  

78%
0%

0%

0%

22%

0%

ОНР (3 уровень)

ФФН

ФН

НВОНР

ОНР (1-2уровень)

Речь в норме

 

Май 2016 г. 

56%

0%

0%

0%
11%

33% ОНР (3 уровень)

ФФН

ФН

НВОНР

ОНР (2уровень)

Речь в норме

 За период с сентября по май месяц 2015-2016 учебного года в ДОУ была проведена 

целенаправленная работа по коррекции речи детей в группе ПДОУ. Группу посещало 10 человек 5-

ти летнего возраста. 

В результате проведённой работы у всех детей значительно улучшилось звукопроизношение, 

пополнился словарный запас, дети овладевают обобщающими понятиями, улучшилось состояние 

связной речи. 5 человек из этой группы зачислены в логопедическую группу на основании 

решения ПМПК города Ростова-на-Дону. Работа с другими детьми будет продолжаться в 

следующем учебном года, так как услуга эта востребована 

Учителем-логопедом в январе месяце было проведено обследование речи детей  2010-2011года 

рождения. В результате выявлено 47 детей с нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи (11 детей) и 1 ребенок с задержкой психического развития  в июне месяце были представлены 

на городскую ПМПК для зачисления в логопедическую группу, 10 детей с тяжелыми нарушениями 

речи зачислены в логопедическую группу, 1 ребенку с ЗПР предложено продолжить обучение в 

группе для детей с задержкой психического развития в специализированном детском саду. В 

общеразвивающих группах, в которых имеются дети с речевыми нарушениями, не посещающие 

коррекционные занятия на основе дополнительных образовательных услуг (группа № 4, 5, 6), 

воспитателями проводится целенаправленная работа по речевому развитию детей. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

За рамками основной образовательной деятельности детский сад продолжает оказывать своим 

воспитанникам платные и бесплатные дополнительные образовательные услуги  

познавательного, художественно-эстетического, оздоровительного, коррекционного направления.  

В течение учебного года  работали бесплатные кружки: 

• «Пчёлка» - ручной труд, конструирование из бумаги; 

• «Юный Астроном» - формирование целостного восприятия картины мира; 

• «Волшебный мир театра» -  развивать  у детей творческий потенциал детей через 

театрализованную деятельность, способность творить и быть открытыми для творчества. 

Кружковая работа позволила наиболее эффективно  выполнять требования государственного 

образовательного стандарта по  определенным направлениям развития  детей.  

 

Платные дополнительные услуги: 
• Предшкольная пора 
• Оздоровления группа «Здоровый малыш».  



  

• Коррекция звукопроизношения 

• Танцевальная группа «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

 

 Платным дополнительным образованием охвачено 96 % детей МБДОУ. 

 

Сравнительный анализ охвата детей платными дополнительными услугами: 
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СА-ФИ-ДАНСЕ

Количество детей занимающихся в группах дополнительного образования было стабильным.  

Занятия  танцами в комплексе с основной образовательной деятельностью по музыкальному 

развитию оказывают положительное влияние на физическое и психическое  развитие детей. 

Положительное влияние на здоровье детей оказывают оздоровительные и укрепляющие 

мероприятия, проводимые для детей посещающих оздоровительную группу «Здоровый малыш». 

Данная группа была создана для детей раннего и младшего дошкольного возраста, но посещают ее 

дети разных возрастов. Большое положительное влияние оздоровительные мероприятия оказывают 

на адаптацию детей, поддерживая их иммунитет, уменьшая длительность и частоту 

заболеваемости, а значит и более быструю адаптацию. 

Стабильным остается количество детей, посещающих группу «Предшкольная пора». Это 

обусловлено тем, что наши выпускники хорошо подготовлены к школе и показывают хорошую 

успеваемость. 

 

1.3. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

Анализ состава педагогических кадров (приложение № 4): 

Детский сад полностью укомплектован штатами. Педагогический коллектив нашего учреждения 

представляют:  старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 1, учитель – логопед – 1 ,  

инструктор по физической культуре – 1, воспитатели – 12. 

 

 

 

 

Образовательный ценз педагогов 
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Категорийный ценз педагогов 

62%

25%

0%
13%

высшая категория

первая категория

без категории

 
 

Повышение квалификации педагогов: 

 

 Курсы при ОИПК и ПРО – 2 человек. 

 Работа педагогов в творческой группе «Детство» по внедрению проекта эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников, освоению образовательной программы ДОУ на 

основе ФГОС, корректировке рабочих программ, экспертной группе, «ПМПк», 

«Координационно-методическом совете». 

Педсоветы: «Реализация  эффективной модели социального партнерства МБДОУ с семьями 

воспитанников в условиях внедрения ФГОС ДО», «Итоги воспитательно-образовательной 

деятельности в МБДОУ № 257 за 2015-2016 учебный год».     

 

 Семинары: «ФГОС» (постоянно действующий),  

 Консультации: 

Учет индивидуальных и возрастных психологических особенностей при создании 

развивающей среды. 

Наполнение развивающей среды в соответствии с образовательными областями. 

           Разнообразные формы работы с родителями в свете современных требований. 

           Взаимосвязь педагогов и  родителей в режиме индивидуального сопровождения - 

 Семинар-практикум: 

      Разработка и применение проектов в образовательной деятельности. 

 Организационно - деятельностная игра «Повышение толерантности педагогов и родителей» 

 Мастер-класс:  Реализация проекта «Эффективная модель социального партнерства МБДОУ 

с семьями воспитанников в условиях внедрения ФГОС ДО» 

 Фестиваль педагогических идей. 

Портфолио дошкольника 

 Постоянно действующий консультативный пункт 

Сопровождение практической деятельности воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО 

 Рекомендации  

Как правильно спланировать и качественно реализовать образовательные области  

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

Совершенствовать умение педагогов проектировать свою деятельность и качественно 

реализовать проект..  

 самообразование по темам: ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО, Изучаем САНиП 2.4.1.3049-13 

 индивидуальные консультации по просьбе педагогов, индивидуальные консультации по 

результатам  контроля, собеседования; консультации по проблемам, заявленным 

педагогами; 

     В рамках перечисленных форм работы  применялись многообразные методы и приемы 

работы с кадрами: это одновременно и учебная деятельность по систематизации и 

совершенствованию знаний, и работа по формированию умений, распространению 

педагогического опыта, доклады и содоклады участников, выполнение  различных 



  

практических заданий,  наглядный показ по теме, и педагогический анализ, создание слайдов и 

др. 

 

 

В прошедшем году прошли аттестацию: 

 

 на высшую категорию  – 5 человек 

 на первую категорию  – 2 человека 

 

 на соответствие занимаемой должности «воспитатель» - 1 человек 

 

Затруднения педагогов, выявленные в процессе мониторинга и саморефлексии 

педагогической деятельности (приложение № 5): 

 

 Онлайн связь педагога и родителей на сайте МБДОУ для поддержки  родителей в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 Создание проекта по  патриотическому воспитанию. 

 Применение результатов мониторинга для индивидуализации образования. 

 Применение новых форм работы с родителями. 

 Реализация проектов. 

 

 

Направления образовательной деятельности, которыми педагоги хорошо владеют и могут 

поделиться знаниями и опытом (приложение №5): 

 

 Презентация своего опыта 

 Создание условий для быстрой и безболезненной адаптации вновь прибывших детей. 

 Разработка рабочей программы 

 Организация работы по развитию речи. 

 Организация работы по взаимодействию  с семьями воспитанников. 

 

 

1.4. Анализ взаимодействия с родителями. 
 

Анализ контингента родителей: 
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              Родители имеют высокий образовательный уровень, семьи в основном полные и 

благополучные, но имеется  1 неблагополучная семья, второй ребенок  из которой поступает к нам 

в детский сад. Семья состоит на учете в органах опеки и попечительства, поэтому осуществляется 

работа по сопровождению этой семьи и оказанию помощи ребенку. 

             Работа с родителями в истекшем году была направлена на формирование из педагогов и 

родителей коллектива единомышленников с общими целями и взглядами на воспитание детей, 

единой системой воспитания в детском саду и дома. 

            Родители принимали участие в подготовке и проведении праздников, создании выставок 

совместных работ родителей, детей и педагогов: «Новогодняя сказка», благоустройстве 

территории. В районном спортивном конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья» приняла 

активное участие семья  логопедической  группы детского сада. Родители принимали активное 

участие в семейных командных соревнованиях на спортивных праздниках, в фотовыставках «Мой 

папа-самый лучший», «Мой любимый Ростов», «Бессмертный полк», аукционе детского 

творчества. Самые активные были награждены грамотами.  

           Проект по созданию эффективной модели партнерских отношений с семьями 

воспитанников, реализация которого началась в 2015-2016 учебном году, дал возможность 

педагогам и родителям встречаться в неформальной обстановке и участвовать в различных 

мероприятиях вместе с детьми. Прежде всего - это заседания клубов «Школа дошкольных наук», 

«Занимательное обучение», «Семейный очаг», «Растишка». Совместные праздники, где родители 

были непосредственными участниками, а не только зрителями. Кроме этого родители активно 

посещали групповые и общие собрания, на которых знакомились с инновационной деятельностью  

ДОУ, с расходованием бюджетных и внебюджетных средств (ремонт, приобретение товаров и др.). 



  

Родители имели возможность высказать свои предложения и замечания по организации 

административно-хозяйственной работы и улучшению условий пребывания их детей в ДОУ. 

         В конце года на педагогическом совете были подведены  первые итоги реализации проекта и 

было принято решение продолжить данную работу в 2016-2017 учебном году. Проведенная 

работа способствовала сближению ДОУ и семьи, установлению доверительно – деловых 

контактов, созданию эмоционального комфорта при взаимном общении. 
 

Оценка деятельности коллектива  МБДОУ родителями (приложение №3): 

         Родители достаточно высоко оценивают работу коллектива ДОУ. Из 124 опрошенных 

родителей 83% полностью удовлетворены всеми направлениями работы и только 17 %  частично 

удовлетворены качеством дошкольного образования детей,  а именно: 

 

Качество работы образовательного учреждения в целом:                                                                                         
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Состояние материальной базы: 
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2015-2016 уч. г. 
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Организация питания:                                                                                                                                  
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Взаимоотношения воспитателей с родителями: 
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Санитарно-гигиенические условия МБДОУ 
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Качество организации образовательной деятельности 
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Качество присмотра и ухода за детьми 
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Взаимоотношения педагогов с детьми 
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Оздоровление детей 
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1.5. Итоги административно-хозяйственной работы. 

 

Развитие материально-технической базы ДОУ 

       В течение года приобретались необходимые игрушки, канцелярские товары, дидактические 

материалы для организации образовательной деятельности. Оборудован мебелью санузел группы 

№3 и пищеблок группы №3, приобретены 1 проектор и проекционный экран в музыкальный зал, 

приобретен ковер в группу №4, магнитно-маркерные доски группы № 1, 5, 6 

Проведен капитальный ремонт санузла 3 группы, пищеблок группы №3, отремонтирован 

потолок в спальне группы № 3, текущий ремонт группового помещения группы №3.  

        

 

 Итоги работы по реализации годовых задач 

 
Мероприятия годового плана реализованы на 90% (приложение № 1) 

 

В 2015-2016 учебном году коллектив ДОУ работал над Целью в соответствии с ФГОС: 

 

Цель: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

• сохранение единства образовательного пространства Российской федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

И  реализовывались следующие годовые задачи: 

            1. Создать программно-методические условия для внутреннего мониторинга 

качества образовательного процесса в МБДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО. 

          2. Обеспечить условия для реализации эффективной модели социального 

партнерства МБДОУ с семьями воспитанников в условиях внедрения ФГОС ДО. 

      Для успешного внедрения программ  методической службой проводилась работа по 

повышению профессиональной компетентности педагогов,  проводились семинары, консультации 

и др. 

      По результатам собеседований, наблюдений за деятельностью педагогов можно сделать вывод, 

что профессиональная позиция педагогов неизменна.  Педагоги понимают необходимость 

модернизации содержания образования, «маршруты» по которым необходимо продвигаться к 

новому содержанию образования. Педагоги имеют четкие представления  об основных принципах 

построения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС: полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, содействие и сотрудничество детей и взрослых,  

поддержка инициативы детей  в различных видах деятельности, сотрудничество МБДОУ с семьей, 

приобщение детей к социокультурным нормам,  формирование познавательных интересов, 

возрастная адекватность дошкольного образования, учет этнокультурной ситуации развития детей.  

      Работала творческая группа для оказания методической помощи в реализации эффективной 

модели социального партнерства МБДОУ с семьями воспитанников в условиях внедрения ФГОС 

ДО. 

Оказывалось содействие педагогам в использовании информационного обеспечения 

образовательного процесса, педагоги обучались использованию презентаций в работе с 

родителями, для более структурных и наглядных выступлений.  

      Методической службой оказывалось содействие по реализации проектов социального 

партнерства МБДОУ с семьями воспитанников. 

Один из проектов был представлен  воспитателем Тереховой О.В. на районном этапе 

«Учитель года-2016», в номинации «Воспитатель года» 

Для помощи педагогам в  реализации рабочих программ  осуществлялись открытые показы 



  

по использованию дифференцированного обучения  в образовательной деятельности: дети с 

особыми образовательными потребностями и одаренные дети. 

Был создан постоянно действующий консультативный пункт по текущим вопросам.      

      Служба мониторинга осуществляла постоянный контроль над реализацией рабочих 

программ, который позволил выявить положительные результаты и проблемы. 

 

Достижения (Положительные результаты) 

 Внедрена в практику образовательная программа МБДОУ и рабочие программы групп 

в соответствии с ФГОС. Индивидуальные образовательные маршруты 

разрабатываются и реализуются в течении учебного года.  

 Создана система методической помощи в дошкольном образовательном учреждении 

по сопровождению практической деятельности воспитателей в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

 Большинство педагогов используют информационные технологии для планирования 

работы, фиксирования результатов мониторинга, владеют умением создавать и 

редактировать электронные таблицы, тексты, создают  презентации, разработали 

электронный портфолио педагога и группы. 

 Реализуется принцип интеграции образовательных областей в целостный 

педагогический процесс: планирование и проведение непосредственно 

образовательной деятельности интегрированного характера. 

 Реализуется принцип комплексно - тематического планирования образовательной 

работы с детьми. 

 Сайт МБДОУ приведен в соответствие с Приказом от 29 мая 2014 г. N 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации» 

 Сайт МБДОУ стал неотъемлемой частью образовательного пространства, так как 

использование этого информационного ресурса позволило родителям воспитанников 

и родителям будущих воспитанников знакомиться с событиями, происходящими в 

детском саду, с документами, образовательной и другой деятельностью детского сада. 

 Повышен уровень сформированиости правовой и мотивационно - профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

 Подготовлен к аттестации и аттестованы на 1 категорию 2 педагога 16(%), и на 

высшую категорию 5 педагогов (31%). 

 Обеспечен  доступ педагогического персонала к нормативным документам 

федерального, регионального и локального уровня (имеются  папки: «Нормативно-

правовых документов и методических рекомендаций» федерального, регионального и 

локального уровня) и интернетресурсам. 

 Педагоги постоянно используют интернетресурсы в образовательной деятельности.  

 Повысилась профессиональная компетентность, приобретен  опыт практической 

деятельности в условиях реализации ФГОС в соответствии с образовательной 

программой.  

 Применяются методы моделирования, проектирования и комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса ДОУ. 

 Повысилась психологическая готовность педагогов к работе в новых условиях, в 

результате - активное включение педагогических работников ДОУ в деятельность по 

разработке нового содержания образования. 

 Пополняются паспорта групп и кабинетов. 

 Повысилось качество образовательного процесса в МБДОУ. 

 Образовательное пространство МБДОУ развивается в соответствии с рекомендациями 

МОН РФ. 

 Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 У педагогов МБДОУ расширились представления о существующих формах 

организации образовательной деятельности. 

 Педагоги ДОУ будут овладели методами проектирования и моделирования       

образовательного процесса в ДОУ. 



  

 Сформирован банк данных социальных характеристик семей. 
 

     Выявленные проблемы  и  достижения  позволяют сделать вывод о  том, что  коллективу  в  

новом   учебном  году  необходимо продолжать  работу по обновлению содержания  образования  

с  учетом  ФГОС ДО.  

    

Положительное: 

 
1. Мероприятия годового плана  в основном реализованы, проводилась и внеплановая работа. 
2. Предполагаемый результат реализации годового плана достигнут.  

3. Положительная оценка работы коллектива ДОУ родителями. 

4. Реализация образовательной программы МБДОУ, разработанной на основе ФГОС. 
5. Реализация рабочих программ педагогов МБДОУ разработанных на основе ФГОС. 
6. Психологическая готовность большей части педагогов к работе в новых условиях. 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов, приобретение ими опыта 

практической деятельности в условиях реализации ФГОС в соответствии с образовательной 

программой. 

8. Положительная стабильность результатов подготовки детей к школе и усвоения  

содержания образовательной программы.  

9. Высокие результаты коррекционной работы. 

10. Высокий процент охвата детей дополнительными образовательными услугами. 

11. Педагоги презентовали свой опыт коллегам (создание традиционных и электронных 

презентаций). 

12. Оснащение мультимедийным оборудованием. 

 

Проблемы: 

 

1. Педагоги имеют затруднения по следующим вопросам (результаты опроса и контроля): 

 Использование сайта МБДОУ для поддержки  родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Использование сайта МБДОУ для консультативной работы. 

2. Изношенность физкультурного оборудования на спортивной площадке, отсутствие 

тартанового покрытия. 

         

 Современный этап развития общества характеризуется становлением принципиально 

новых приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – 

дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества образования. 

Тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и значимым 

критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества 

образования воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, 

создать для ребенка единое образовательное пространство возможно только при условии 

разработки новой системы взаимодействий ДОУ и семьи. 

             Новый уровень дошкольного образования задается Федеральным государственным 

образовательным стандартом (Приказ Минобрнауки РФ N 1155 от 17.10.2013).  В вопросах 

взаимодействия ДОУ с семьей ФГОС ДО пропагандирует «личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия родителей, педагогических работников и детей», 

«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». Поэтому от 

каждого дошкольного учреждения требуется приложить усилия для детальной проработки этого 

звена в образовательном процессе. Это предполагает разработку модели эффективных партнерских 

взаимоотношений семьи и ДОУ. В этой ситуации воспитатель становится главным действующим 

лицом педагогического процесса, которому необходимо приобретать новые знания, получать 

больше информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения. 

     В соответствии со стратегическими направлениями развития образовательной ситуации 

МБДОУ № 257, учитывая потребности семьи и профессиональные  возможности педагогов, 



  

считаем необходимым в 2016- 2017 учебном году ориентироваться следующую целевые установки  

в соответствии с ФГОС ДО:  

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

• сохранение единства образовательного пространства Российской 

федерации относительно уровня дошкольного образования. 

И  реализовать следующие годовые задачи:         

1. Создать программно-методические условия для развития 

патриотического сознания детей - будущих граждан своей страны, для их 

позитивной социализации, всесторонне личностного, морально-

нравственного и познавательного развития в условиях внедрения ФГОС ДО. 

2. Обеспечить условия для реализации эффективной модели социального 

партнерства МБДОУ с семьями воспитанников. 
 

Ожидаемый результат: 

 

-создание условий для организации системы работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста; 

-Система работы по патриотическому воспитанию будет способствовать развитию 

патриотического сознания детей и включенности в эту работу родителей. 
-составление программы изучения семьи (ее структуры, психологического климата, 

принципов семейных отношений, стиля жизни, социального статуса отца и матери, 

особенностей домашней педагогической системы); 

-изучение (посредством анкетирования) потребностей родителей в участии 

жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

-оборудование помещений для общения с родителями; 

-координирование работы по содержанию функционала каждого участника проекта; 

-систематическое проведение дней открытых дверей для семей воспитанников (мамы, 

папы, бабушки, дедушки); 

-апробирование способов реализации потенциала семей дошкольного учреждения; 

-функционирование семейных клубов по интересам (педагогическим возможностям); 

 -использование педагогических инициатив родителей, представление возможностей 

поделиться своим мнением по проблемам воспитания и образования детей, взаимодействия 

с педагогами; 

-составление картотек «Педагогическая копилка: родители для педагогов», 

«Педагогическая копилка: педагоги для родителей» (с целью взаимообогащения 

педагогического мастерства); 

-обобщение опыта участия родителей в жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка  в детском саду в 

условиях максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности  в 

воспитании детей; 

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка; 



  

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста;  

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного учреждения; 

– эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания, общность 

интересов;  

– участие родителей в планировании и организации деятельности дошкольного 

учреждения; 

– участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного учреждения; 

– сотрудничество родителей «неорганизованных детей» раннего  и старшего  дошкольного  

возраста с  учреждением. 

Риски реализации задач: 

-    участие одних и тех же педагогов  работе семейных клубов по интересам 

 трудности преодоления старых стереотипов профессиональной деятельности педагогов  

 образовательные потребности педагогов могут превышать возможности методического 

сопровождения 

-    участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках проекта. 
 

 

            2. Ресурсное обеспечение  

 

           КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Обеспечить курсовую подготовку и переподготовку педагогов ( Балтаджиева А.С., 

Шишкалова О.А. Кузнецова О.Л.) на проблемных, тематических курсах  (ОИПК и ПРО, 

в Центре дополнительного профобразования УНИИ валеологии ФГОУ ЮФУ, 

областных, городских, районных семинарах и других ЦО г. Ростова-на-Дону). 

 Подготовить педагогов к аттестации на подтверждение  квалификационной категории 

(Геворгян В.А., Шишкалова О.А. )- высшая квалификационная категория по должности 

воспитатель):  изучение и обобщение опыта работы. 

 Совершенствовать систему методической помощи  по сопровождению практической 

деятельности воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО.  
 Организовать  мероприятия по повышению знаний и практических умений педагогов на 

базе ДОУ  по выявленным проблемам:                                                                                                                                              

-  семинары, консультации, рекомендации;                                                                                       

      -  постоянно действующий консультативный пункт по текущим вопросам;                                                                     

      -  открытые показы, обмен опытом и др. 

      -  круглый стол, брифинг. 

 Организовать в методическом кабинете постоянно действующую выставку современной 

нормативной и научно-практической литературы. 

 Создать аттестационную комиссию для аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

  

           НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 Оформить презентацию проекта по созданию эффективной модели социального 

партнерства с семьями воспитанников и  представить ее на городской конкурс 

презентаций. 

 Разработать  план работы творческой группы по созданию эффективной модели 

патриотического воспитания в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Разработать план работы с родителями по взаимодействию в реализации  

образовательных задач в соответствии ФГОС. 

 Разработать план работы по патриотическому воспитанию в  реализации  

образовательных задач в соответствии ФГОС. 

 Обновлять информацию на сайте в соответствии с требованиями законодательства. 



  

 Разработать план работы службы Аттестации  педагогических кадров. 

 Разработать видеоуголок по безопасности дорожного движения. 

 Разработать план работы ЮПИД. 

 Оформить стенды «Азбука безопасности»; «Для Вас, родители»»                                                      
 Разработать серии компьютерных презентаций в области: 

- Работа с семьей 

-Патриотическое воспитание 

     - Изучения правил дорожного движения 

     - В соответствии с интересами педагогов 

 

 

    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 
 

 Оснащение образовательного пространства  средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с 

основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. 

 Доснастить мультимедийным оборудованием образовательный процесс. 

 Создать видеоуголки для родителей. 

 

 

Управление образовательным процессом 
 

Организационно-педагогическая работа 

 
№ п/п формы работы 

цель и содержание 

ответстве

нный  

сроки  Где 

отражено 

1 Педсоветы 

1.1. Установочный  
 

1.Подведение итогов подготовки к новому учебному году: 
 

- результаты смотра-конкурса по подготовке к новому 

учебному году; 
 

2.Подведение итогов летнего оздоровительного  периода; 
 

3. Комплектование групп детского сада и расстановка 

кадров; 
 

4.Обсуждение  и утверждение: 

 4.1 образовательной программы ДОУ; 
 

 4.2обсуждение  и утверждение годового плана ДОУ; 
 

 4.3 обсуждение и утверждение рабочих программ; 
 

5. обсуждение  и утверждение образовательной нагрузки, 

графика распределения непосредственно образовательной 

деятельности; 
 

6.Выбор и утверждение состава служб: 

 - выбор и утверждение состава творческой группы по 

реализации задач годового плана и образовательной 

программы; 
 

- выбор и утверждение состава службы мониторинга; 

 

- выбор и утверждение состава методического совета ДОУ; 

 

Заведую- 

щий 

август План, 

протокол, 

приказ по 

результа- 

там 



  

- выбор и утверждение состава службы аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности 

 

 

 

Итоговый педсовет 

I.Подведение итогов деятельности за 2016–2017 учебный 

год  

1.Повышения профессионального уровня педагогов; 

2.Повышение результативности образовательного процесса: 

уровня формирования школьной зрелости у детей 6-7 лет; 

3.Анализ мониторинга качества образовательного процесса 

в МБДОУ. 

3.Анализ результатов социологического исследования по 

изучению удовлетворенности родителей качеством 

основных образовательных услуг; 

 4.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ. 

II.Определение проекта основных направлений 

деятельности МБДОУ на 2017– 2018 уч. год. 

III. Утверждение плана летней оздоровительной 

кампании «Лето – 2017». 

старший 

воспитате

ль 

май Протокол 

педсовета, 
приказ по 

результатам 

 

Годовая задача: Создать программно-методические условия для формирования 

патриотического сознания детей - будущих граждан страны, для их позитивной 

социализации, всесторонне личностного, морально-нравственного и 

познавательного развития в условиях внедрения ФГОС ДО. 

1 Педсовет на тему: Реализация эффективной модели 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

- будущих граждан страны 

Анализ выполнения решений педсовета №1  

Анализ промежуточных результатов реализации  

образовательной программы ДОУ. 

Обобщение передового педагогического опыта по 

патриотическому воспитанию (демонстрация презентаций 

по патриотическому воспитанию)  

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М 

февраль Протокол 

педсовета, 

приказ по 

результатам 

 Консультации: 

 Психолого-педагогическое обследование состояния 

предметно-развивающей среды групп ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО и программы «Детство» 

 Адаптация дошкольников к условиям ДОО 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М 

 

  ноябрь 

 

декабрь 

. 

Лист 

консульта

ций 

 

2 Тренинг по нравственно-патриотическому воспитанию 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М 

 

декабрь Протокол 

тренинга  

3 Разработка плана по патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Творческая 

группа 

 

сентябрь план 

4 Семинар – практикум «Метод проектов в МБДОУ как 

инновационная педагогическая технология» 

 Основы проектной деятельности. 

 Опыт работы детских садов по применению метода 

проекта в образовательной деятельности 

 Обучение технологии проектирования 

 

Старший 
воспитатель 

Волкова А.М 

 

Октябрь 

Ноябрь 

январь 

Протокол 

семинара-

практикум
а 

 

       



  

 Моделирование проекта 

 Конструирование проекта 

 Презентация авторских проектов по патриотическому 

воспитанию 

Январь 

Февраль 

апрель 

5 Конкурсы «Мой любимый город» 

                      

                 «Патриотической песни 

                 «Моя страна-Россия» 

                   «Символы России» 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М 

Сентябрь 

 

Апрель 

Июнь 

август 

Положен

ие, 

приказ  

по итогам 
 

6 Мастер-классы по патриотическому воспитанию  Педагоги: 

Терехова 

О.В. 

Голоденко 

Л.П. 

Носенко Е.Г. 

Комячко 

В.М. 

Геворгян 

В.А. 

 

 

 

 

январь 

 

 

Видиотра

нсляция и 

открытые 

занятия 

     

7 Велопробег ко Дню независимости России Инструктор по 

физкультуре        

педагоги 

июнь Сценарий,

фотоотчет 

8 Постоянно действующий консультативный пункт 

Сопровождение практической деятельности воспитателей 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Творческая 
группа 

В теч.года регистраци

я 
консультац

ии 

 Рекомендации     

9 Как правильно спланировать и качественно реализовать 

мероприятия по патриотическому воспитанию 

 

  

Воспитатель 

Геворгян В.А.  

 

октябрь 
 

 

 

 

Текстовой 
материал 
регистрация 

10 Самообразование  
 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

Стандарт педагога 

 

 

 

Изучаем СанПин 2.4.1.3049-13 

(организация физического воспитания) 

(организация питания) 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

 

коллектив 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Отметки в 

тетрадях 

самообразо
вания 

Отметки в 

тетрадях 

самообразо

вания  

Отметки в 

тетрадях 

самообразо

вания 

  



  
  

 

Годовая задача: Обеспечить условия для реализации эффективной модели 

социального партнерства МБДОУ с семьями воспитанников. 
 

Консультации: 

 1.Инновационные педагогические технологии. Метод 

проектов 

2.Консультация-пародокс «Создание условий для 

активного вовлечения в родителей в образовательную 

деятельность ДОУ». 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

март 

 

 

Лист 

консульта

ций 

 

Лист 

консульта

ций 

 

 

 Методические рекомендации  по реализации 

дифференцированного подхода к воспитанникам с разным 

уровнем самостоятельности 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М 

 

февраль Материал 

рекоменд

аций 

 Семинар-практикум: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования « Детство» в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М 

Январь Лист 

консульта

ций 

 

       

 Эстафета педагогического мастерства «Формы и 

методы активизации родителей на встречах в детско-

родительских клубах» 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М 

апрель Лист 

консульта

ций 
 

 Профессиональный конкурс проектов 

 «Презентация опыта работы по реализации эффективной 

модели социального партнерства МБДОУ с семьями 

воспитанников» 

 

Творческая 

группа 

февраль Мультим

едийные 

презентац

ии 



  

 Координационные совещания ПМПк 

по анализу результатов диагностической работы, 

распределению детей по группам коррекции, разработке 

индивидуальных коррекционных программ(коррекция 

речевого развития), разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов и созданию условий для их 

реализации. 

председатель Сентябрь 

Февраль 

март 

План 

работы 

ПМПК, 

протоколы 

заседаний 

результаты 

обследован

ия речи 

детей 

 

 Конкурс  МБДОУ 

1. «На лучшую группу к новому учебному году» 

2.. «На лучшее оформление к новогоднему празднику»  

3. «На самую оригинальную поделку елки и снежинки» 

4. «На самое оригинальное поздравление отдела 

пропаганды ПДД» 

5.« На самую оригинальную совместную творческую 

работу педагога и детей» 

 

 

Творческая 

группа 

 

сентябрь 

 

декабрь  

 

декабрь 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

 

Положен

ие 

 приказ 

 Областные, городские и районные конкурсы   

1.Конкурсы по ПДД 

2.Спартакиады 

3.Конкурс по пожарной безопасности 

4.Конкурс «Воспитатель года» 

 

Творческая 

группа 

 По плану 

Минобр и 

науки 

Ростовско

й области, 

Управлен

ия 

образован

ия, 

МКУ»От

дел 

образован

ия 

Пролетар

ского 

района 

 

\ 

 

 

Система внутреннего мониторинга (Контрольно-диагностическая работа) 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Содержание Ответствен 

ный 

Сроки Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1. Диагности- 

ка детей 

- Уровень физического развития: 

определение антропометрических 

показаний физического развития 

педагоги, 

медсестра 

 

сентябрь 

февраль 

 

Результат
ы в 
таблицах и 
отчеты  



  

(масса тела, рост, окружность 

грудной клетки, окружность 

головы), состояние здоровья, 

заболеваемость                                                 

-Уровень усвоения 

образовательной программы 

(промежуточные и итоговые 

результаты).                                        

-Уровень подготовленности детей     

6-7 лет к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

2. Диагности-

ка 

педагогов 

-Выявление уровня 

профессионального роста 

педагогов. 

 -Анализ удовлетворенности 

деятельностью и условиями. 

 

служба 

мониторинга 

май  Результат

ы в 
таблицах и 
отчеты  

3. Самоанализ -Самоанализ качества организации 

вводной диагностики. 

- Соответствие организации 

совместной деятельности с детьми 

по образовательным областям 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»  

 

воспитатели октябрь 

 

февраль 

 

 

 

май 

Результат

ы в 
таблицах и 
отчеты 
 
 

4. Диагности-

ка 

родителей 

-Социальный анализ контингента 

семей. 

- Анамнестические сведения о 

ребенке 

- Выявление удовлетворённости 

родителей воспитательно-

образовательной деятельностью 

коллектива ДОУ.                             

– Выявление запросов и 

пожеланий. 

- Выявление компетенции 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

 

служба 

мониторинга 

август 

 

май-август 

 

май 

 

 

 

июль 

 

февраль 

Результат
ы в 
таблицах и 
отчеты 

 

5. Оператив- 

ный 

контроль 

(выбороч 

ный) 

- Соблюдение режима дня и 

санитарно-гигиенического 

режима. 

 - Организация питания : качество 

приготовления пищи, качество 

приводимых продуктов и т.д 

- Организация воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

- Организация работы с 

родителями. 

служба 

мониторинга 

ежемесячно 

по плану и 

в случае 

необходим

ости 

Результат

ы – 

таблица с 

рекоменд

ациями - 

ежемесяч

но, 

аналитич

еская 
справка 

за 

полугоди

е 

6. Предупреди

-тельный  

В группах, где работают молодые 

педагоги 

служба 

мониторинга 

По мере 

необходимо

сти 

Аналитиче

ская 

справка   

 

 

 



  
 

 

 

7 Аудит По запросам служба 

мониторинга 

По мере 

необходимо

сти 

 

8 Тематичес-

кий 

контроль 

Организация педагогической 

деятельности по патриотическому 

воспитанию. 

«Соответствие предметно-

развивающей среды требованиям 

ФГОС ДО». 

 

Служба 
мониторинга 

январь  

 

 

март 

Аналитиче

ская 

справка  
 

 

 

9. Итоговый 

контроль 

Анализ: 

- результатов внедрения 

образовательной программы ДОУ; 

- медико-оздоровительной работы; 

- административно-хозяйственной 

работы. 

 

 

  

 

Служба 

мониторинга  

 

 

май Аналитиче

ская 

справка 

 

 

 

Взаимодействие  с социумом 
 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Ответстве

нный 

Сроки Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Заключение 

договоров с 

другими 

учреждениями 

ОИПК и ПРО 

 г. Ростова-на-Дону,  РГПУ, 

ЦО г.Ростова-на-Дону,  

Школа №94,  

Детская поликлиника. 

Заведую 

щий  

Август-

сентябрь 

 

 

январь 

 

2. Сотрудничество с 

ОИПК и ПРО, ЦО, 

РГПУ г.Ростова-

на-Дону 

-Курсы повышения 

квалификации, 

-Участие в конференциях, 

семинарах,  методическое 

объединениях и т.д., 

-Консультирование. 

Заведую 

щий  

В течение 

года  

 

3. Сотрудничество с 

МОУСОШ №94 

Совместное проведение 

методических мероприятий по 

вопросам преемственности: 

 

Завуч, 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

3.1.  Родительское собрание 

«Подготовим ребенка к школе 

вместе» 

старший 

воспитатель, 

учитель 

начальных 

классов 

февраль  

3.2.  Мастер-класс «Формирование 

мотивационной готовности 

будущих первоклассников к 

школьному обучению» 

учитель 

начальных 

классов 

ноябрь  

3.3.  Проведение совместных Завуч,   



  

досугов для детей: старший 

воспитатель 

3,4.  Ознакомительная экскурсия в 

школу с детьми 

подготовительного возраста 

старший 

воспитатель, 

учитель 

начальных 
классов 

сентябрь  

3.5.  Выставка детских рисунков, 

поделок «Волшебный Новый 

год» 

воспитатель, 

учитель 

нач.классов 

январь  

4. Взаимодействие с 

детской 

поликлиникой 

-Профилактическое 

обследование дошкольников 

ст. 

медсестра 

В течение 

года 
 

5 «Центр 

внешкольной 

работы «Досуг» 

Организации и  проведения 

занятий с детьми, организации 

здорового досуга, реализации 

дополнительных 

образовательных программ с 

воспитанниками. 

 

Старший 
воспитатель 

В течение 
года 

 

6. Цирк «Шапито» Знакомство детей с цирковым 

искусством 

 муз.руко-

водитель 

В течение года 
в соответст 
вие с планом 
развлече 

ний для детей 

 

7. Взаимодействие с 

трио «Светлица» 

-Проведение совместных 

музыкальных вечеров, 

 -Знакомство детей с народной 

и авторской музыкой. 

муз. 

руководи 

тель 

8 Взаимодействие с 

театром «Восторг 

на Дону» 

 

-Показ кукольных спектаклей 

для детей; 

-Знакомство детей с 

театральным искусством. 

муз. 

руководи-

тель 

9. Взаимодействие с 

краеведческим 

музеем 

Организация экскурсий 

Знакомство с историей 

донского края 

ст.воспита-

тель 

 

 

 

Работа с родителями воспитанников 

  

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Ответствен 

ный 

сроки Отмет 

ка о 

выпол 

нении 

1. Родительские 

собрания общие  

1. «Обсуждаем совместную работу 

ДОУ и семьи на новый учебный 

год» 
2. Родительское собрание-

презентация «Публичный доклад за 

2016 год. Соответствие результатов 

ФГОС ДО» 
3. Родительское собрание для 

родителей будущих воспитанников 

«Давайте познакомимся» 
 

заведующая 

ДОУ;  

старший 
воспитатель;  

сентябрь 

 

 
март 

 

 

 
май 

 



  
2. Родительские 

собрания 

групповые  

«Давайте познакомимся». 

Познакомить родителей с группой, 

воспитательно-образовательными 
задачами, результатами 

мониторинга детей. Совместная 

деятельность воспитателей и 

родителей. 
 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

сентябрь  

 «Как мы живем» 

Показ родителям совместной 
деятельности воспитателя с детьми 

в первой половине дня (запись) 

Обсуждение предстоящей 

совместной работы. 
Достижения детей за полугодие. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

январь  

 Родительское собрание для 
будущих первоклассников «На 

пороге школы» 

 

 

Воспитатели 
подготовительн

ой и 

логопедической  

групп 

март  

 «Мы стали на год взрослее» отчет –

презентация воспитателей о работе 

с детьми за истекший учебный 
год.»  

 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

май  

3. Детско – 

родительский 

клубы «Школа 
Дошкольных 

Наук», 

«Семейный 

очаг», 
«Растишка», 

«Занимательное 

обучение»  

Заседания клубов в соответствии с 

планом 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы 
 

 

Воспитатели 

логопедической 
группы 

В 

течении  

 

4. Видеосалон «Что такое патриотическое 

воспитание?»  

«Чему научатся дети за год» 

«Физическое воспитание детей 
младшего дошкольного возраста» 

 

 Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

5. Мастер – класс 

для родителей    

 

                                     

«Новогодние игрушки » 

«Подарок пап и детей ко Дню 

матери» 

 

Воспитатели 
младших групп 

 

Воспитатели 

подготовительн
ой группы 

  

6. Педагогическая 

гостиная  

 « Поэтическая гостиная ко Дню 

рождения К.И.Чуковского » 

Воспитатели 

логопедической 
группы 

 

Воспитатели 

подготовительн
ой группы 

март  

7. Фестиваль 

семейного 

творчества 

«Ау, мы ищем таланты» Музыкальный 

руководитель 

март  



  
8. Показ открытых 

занятий  

Адаптация к школе (перед 

занятием короткие пояснения о 

занятии и работе, которая будет 
проводиться с детьми в течение 

года или брошюра с той же 

информацией на каждого): 

1. Грамота и подготовка руки 
к письму 

2. Математика  

Коррекция речи (подгрупповая 
работа) 

 

Аукцион (показ результатов 
работы танцевальной группы) 

 

Преподаватели 

по программе 

«Предшкольная 
пора» 

 

 

 
 

 

«Коррекция 
звукопроизноше

ния» 

«СА-ФИ-
ДАНСЕ» 

май 

 

 
 

 

 

 
 

 

май 
 

май 

 

 

9. Совместное 

создание 
журнала  

« Наша мамочка » 

« Наш папочка » 

Воспитатели 

подготовительн
ой группы 

Март 

февраль 

 

10. Совместные 

мероприятия 

1. Вечера развлечений, праздники. 

2. Ярмарка поделок, аукцион. 

 

старший 

воспитатель 

музыкальный 
руководитель. 

Воспитатели 

в течение 

года согласно 

плана 

познавательн

о-развлекате 

льных 

мероприя 

тий для детей 

 

11. Анкетирование 1.Выявление запросов родителей 
на образовательные услуги. 

2.Выявление удовлетворённости 

результатами предоставляемых 
образовательных услуг. 

3. Выявление компетенции 

родителей в вопросах воспитания 
детей. 

 

Служба 
мониторинга 

май 
 

 

 
 

В течение 

года 

 

12. Стенная печать В соответствие с тематическим 

планом вывешивать информацию о 
предстоящей совместной работе с 

детьми  и уже выполненной. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

в течение 

года согласно 

тематичес 

кому плану 

 

 Выпуск брошюр (буклетов) на 
тему:  

1. «Ребенок познает мир» 

 
2. «Как заниматься с 

ребенком дома по развитию 

речи, закреплению 
звукопроизношения» 

3. «Советы родителям на 

«дорожку» 

4. «Портрет ребенка-
выпускника»  

5. «Роль родителей в развитии  

ребенка» 
6. «Как отвечать на детские 

вопросы» 

 

 
 

Воспитатели 

всех групп 
Логопед 

 

 
 

Воспитатели 

всех групп 

Воспитатели 
выпускных 

групп 

 
Воспитатели 

всех групп 

 
 

сентябрь 

 
декабрь 

 

февраль 
  

 

октябрь 

 

13. Консультации  1. «Проявление агресии у 
дошкольников» 

2.Формируем здоровый образ 

жизни ребенка дома. 

Старший    
воспитатель 

физрук 

 

сентябрь 
 

 

апрель 

 



  
3.Понятие «готовность ребенка к 

школе», как развивать ребенка 

дома. 
4. «Дети учатся тому, что видят 

вокруг» 

5.«Игры мальчиков, игры девочек»; 

6.«Гигиена мальчика, гигиена 
девочки»; 

7. «В семье растет сын (дочь)» 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

14 Рекомендации  1. Как осуществлять 
художественно-эстетическое 

развитие детей дома. 

2. Работа по коррекции речи в 

домашних условиях. 
3. Как организовать досуг детей в 

выходные дни. 

4. Как организовать развивающую 
среду для ребенка дома с учетом 

его возраста и интересов. 

 

 Воспитатели 
 

 

Логопед  

 
Музыкальный 

руководитель 

Старший 
воспитатель 

октябрь 
 

 

февраль 

 
март 

 

май 

 

15 совместных 
выставки  

«Дары осени»,  

«Зимушка - зима»,  

«Бессмертный полк» 

 Ноябрь 

Декабрь 

май 

 

16 Конкурс 

фотографий, 

сочинений                   

«Летний отдых с семьей»,  Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

сентябрь  

17 Фотогалереи  «В театр всей семьей»  

«Родной край: любимые места» 

  

сентябрь 

 

 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Содержание Ответственный Сроки 

1. Оформление 
документов 

1.Заключение договоров, 
обеспечивающих функционирование 

МБДОУ. 

2.Санитарно-гигиенических и 
медико-социальных норм. 

3.Охрана жизни и здоровья детей. 

4.Охрана труда и техники 

безопасности сотрудников. 

Заведующая 
МБДОУ. 

август-сентябрь 

 

 

2. Хозяйственная 

деятельность 

   

2.1 Ремонтные 

работы 

1.Косметический ремонт групповых 

помещений 
2.Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участке. 

3.Покраска пола на верандах. 
4.Ремонт санузла в группе № 4 

5.Ремонт процедурного кабинета в 

медицинском блоке 

6. Ремонт асфальтового покрытия 
участка 

7 Обновление физкультурного 

оборудования на участке. 
 

завхоз июнь 

апрель 

 

апрель 

июнь 

январь 

в теч. года  

в теч. года 

май 



  

2.2 Обновление и 

обогащение 

предметно-
развивающей 

среды 

Приобретение канцтоваров 

Обновление мягкого инвентаря. 

Приобретение: 
Игрушек, книг, пособий в 

групповые помещения. 

Приобретение  спортивных 

тренажеров 
 

Завхоз,  старший 

воспитатель 
Октябрь 

в теч.года  

 

2.3 Материально-

техническое 
обеспечение 

Приобретение картофелечистки. заведующий в теч.года  

 

 
 

 
 


