
 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 257»

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

(составлен в соответствии с требованиями Приказа Минобрнаукиот 14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»)

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».

Учредителем  МБДОУ  является  муниципальное  образование  «Город  Ростов-на-Дону».
Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет  Управление  образования  города  Ростова-на-
Дону (далее – Управление образования).

Полное  наименование  учреждения:  муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257».

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ № 257.
МБДОУ  является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный  баланс,  обособленное

имущество,  лицевые  счета  в  казначействе,  бланки,  штампы,  круглую  печать  со  своим
наименованием и наименованием отраслевого  (функционального)  или территориального  органа
Администрации города.
Юридический адрес учреждения:
344172, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы 37 в.
Телефон/факс
8(863) 257-66-91
Фактический адрес:
344172, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы 37 в. 
Информационный сайт МБДОУ:www.mbdou-257.ru 
Адрес электронной почты: m  b  dou257@  yandex  .ru  

Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, длительность – 12 часов, суббота-
воскресенье: выходной.
Для правовой регламентации деятельности МАДОУ имеет:
 Устав МАДОУ;
 лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
 свидетельство о государственной регистрации (ОГРН/ИНН);
 договор между МБДОУ и Управлением образования;
 свидетельство о постановке на учет в налоговые органы;
 свидетельство о государственной регистрации права на здание;
 свидетельство о государственной регистрации права на землю.

Детский сад рассчитан на  132 человека, фактическая численность 200 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. Подготовительная к школе группа 6 - 7  лет
6. Логопедическая группа 5 - 7  лет

mailto:mbdou257@yandex.ru


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.

 В соответствии с договором о сотрудничестве медицинское обслуживание детей должны
были осуществлять  старшая  медицинская   сестра  и  врач -  педиатр  из  детской  поликлиники
МБУЗ ЛПУ  №1.  В  течение  2017-2018  гг.  на  эти  должности  сохранялась  вакансия  в  штате
поликлиники.  Но,  тем  не  менее,  медицинское   обследование  детей  и  профилактические
прививки проводились своевременно и в полном объёме. Но из-за имеющейся вакансии в штате
поликлиники координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала
была недостаточно эффективной по:

  выявлению детей группы риска;
 разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости;
 учету гигиенических требований к  максимальной нагрузке воспитанников.
 медико-педагогическому контролю физического развития.

        Эту деятельность педагоги вели самостоятельно, привлекая медсестру дополнительного
образования.

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.  Ежедневно проводилась
витаминизация  3-го  блюда.  В  соответствии  с  планом  лечебно-профилактической  работы
проводились  мероприятия  по  профилактике  гриппа  и  ОРЗ:  фитотерапия,  витаминотерапия,
оксалиновая мазь, прививки и др.

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;



 оздоровление  детей  по дополнительной услуге  по плану  оздоровительной программы
«Здоровый малыш» 

Вопросы здоровья  детей  обсуждались  на  педсоветах,  совещаниях  и   на  родительских
собраниях.  Велась  консультативная  работа  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. 

Состояние здоровья, физическое развитие  детей, распределение по группам

Обследовано в мае 2018 года 79 детей 3,6,7 летнего возраста.
Дети с различной патологией.:
нервной системы – 24% (19 человека) от общего количества обследованных детей;
сердечно-сосудистой системы – 0% (0 человека) от общего количества детей;
кожи – 0% (0 человека);
желудочно-кишечного тракта – 29% (18 человека);
зрения – 14% (11 человек);
эндокринной системы - 0%  (0 человек);
лор.органов - 1%  (1 человека);
аллергическими заболеваниями  - 0%(0 детей)
заболеваниями мочеполовой системы 15% (12 ребенок)
заболеваниями опорно-двигательного аппарата- 25% (20 человек)
Всего детей с патологиями – 72 % (57 детей)

Распределение детей по группам здоровья:
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Сравнительный анализ заболеваемости по месяцам (%):
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Сравнительный анализ заболеваемости (в среднем за учебный год по ДОУ в %):

2017-2018

заболеваемость

от общего кол-ва детей

Заболеваемость в целом по ДОУ в 2017-2018 учебном году составила (10 %), Это на 1% выше чем
в  прошлом  2016-2017  учебном  году.  Необходимо  продумать  систему  мероприятий  по
оздоровлению детей, по формированию потребности у дошкольников в здоровом образе жизни.

Средняя посещаемость по месяцам:
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Посещаемость  в 2017-2018 в  среднем за 9 месяцев 74%. В целом посещаемость за последние три 
года стабильная.

1.2. Результаты образовательной деятельности: 

Уровень подготовки детей к школе (сформированность интегративных качеств) (по 
результатам наблюдений и диагностических исследований выпускников:

В 2017-2018  уч. г. 38 (97,5 %) выпускниковготовы к школе. 1 ребенок(2,5%)направлен ПМПк 
МБДОУ на ГПМПК, с целью определения дальнейшего образовательного маршрута ( ребенок 
имеет диагноз ЗПР).
              



Результаты достижения целевых ориентиров ФГОС ДО, 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.

Содержание  образовательной  деятельности  строилось  на  основе  образовательной
программы  МБДОУ  на  2018-2019  учебный  год,  разработанной  на  основе  примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой,  которая  имеет  полное  методическое
обеспечение:  методические  пособия,  дидактические  пособия,  диагностический  инструментарий,
примерное комплексно-тематическое планирование, рабочие программы, рабочие тетради.

Коррекционная работа:
Коррекционная  работа  в  логопедической  группе  велась  в  соответствии с  адаптированной

основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  МБДОУ  №  257,  разработанной  на  основе  адаптированной  основной
образовательной программы  дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи /
Л. Б.  Баряева,  Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина,  Г.  Г.  Голубева и др.;  под. ред. проф. Л. В.
Лопатиной, а также элементов парциальных программ:

 Программой  логопедической  работы  с  детьми,  овладевающими  русским  (неродным)
языкомГ. В. Чиркина, А. В. Лагутина;

 Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  у  детей
«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития».  Авторы: Т. Б. Филичева,
Г. В. Чиркина 

      В работе использовала учебно-методический материал Теремковой Н.Э. «Логопедические
домашние задания для детей 5-7лет с ОНР»

         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 2017-2018  уч. году состоялось 7 заседаний ПМПк  (протоколы № 1 от 01.09.2017,    № 2
от 02.10.2017, №3 от 05.02.2018, № 4 от 02.03.2018, № 5 от 05.03.2018,6 от 14.05.2018, № 7 от
28.05.2018). 
- структура и  кадровый  состав консилиума  не изменился, отсутствует штатная единица педагога-
психолога  (01.09.2017  г.  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  2017/2018 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

20

Всего 11

1 8

С хорошей речью  6 (55%)
Со значительным 
улучшением

  5 (45%)

Без значительных 
улучшений

-

В массовую школу 11
В массовую школу с 
занятиями на 
логопункте

0

В спецшколу -

За  период  с  сентября  по  май  месяц  2017-2018  учебного  года  в  ДОУ  была  проведена
целенаправленная работа по коррекции речи детей в группе ПОУ. Группу посещало 7 человек 5-6-
ти летнего возраста.

В  результате  проведённой  работы  у  всех  детей  значительно  улучшилось
звукопроизношение,  пополнился  словарный  запас,  дети  овладевают  обобщающими  понятиями,
улучшилось состояние связной речи. 
Учителем-логопедом в январе месяце было проведено обследование речи детей  2013-2014 года
рождения. В результате выявлено 35 детей с нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями
речи  (11  детей)  в  апреле  месяце  были  представлены  на  городскую  ПМПК  для  зачисления  в
логопедическую группу, 
По результатам городской ПМПК: 

 11 детей с тяжелыми нарушениями речи зачислены в логопедическую группу;
 1 ребенок был представлен на ГПМПК по ее рекомендации 2017 г.

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 том числе и на платной основе).
         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.



              Увеличилось количество получателей  бесплатных дополнительных образовательных
услуг с 15 до 45  за счет  ведения кружков по данному направлению в средней и старшей группах.
Кружковая  работа  позволила  наиболее  эффективно  выполнять  требования  государственного
образовательного стандарта по  вышеназванным  направлениям развития  детей. 

Платные дополнительные услуги:
• Предшкольная пора
• Оздоровления группа «Здоровый малыш». 
• Коррекция звукопроизношения
• Танцевальная группа «СА-ФИ-ДАНСЕ».

 Платным дополнительным образованием охвачено 85% детей МБДОУ. В 2017-2018 учебном году 
на 11 % снизилось количество получателей.  В следующем учебном году необходимо продумать 
мероприятия по дополнительному вовлечению воспитанников в платные образовательные услуги 
(интересные рекламные мероприятия, эффективность предоставляемых услуг). 

Сравнительный анализ охвата детей платными  дополнительными услугами:
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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  младшего  возраста,  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:
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 – 10.



Образовательный ценз педагогов
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             Повышение квалификации педагогов:

Курсы повышения квалификации:

 при ОИПК и ПРО – 1 человек.
 Курсы НОО – 2

Работа педагогов в творческих группах
  «Детство» по внедрению проектов в группах по патриотическому воспитанию, освоению

образовательной программы ДОУ на основе ФГОС,
  экспертной группе, 
 «ПМПк», 
 «Координационно-методическом совете».

Подготовка  и  проведение  на  базе  МБДОУ  №  257  районного  методического
объединения старших воспитателей  

 «Моделирование эффективного социального партнерства семьи и детского сада»

Подготовка  и  проведение  на  базе  МБДОУ  №  257  районного  методического
объединения учителей-логопедов  

• «Формирование фонематического слуха игровыми методами и приёмами у дошкольников с 
общим недоразвитием речи».

Педсоветы: 

 «Установочный педсовет»

  «Организация  образовательной  деятельности  в  МБДОУ  №  257  по  программе  «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой»

 «Итоги  воспитательно  -  образовательной  деятельности  в  МБДОУ № 257  за  2017-2018
учебный год».    



Консультации:
 Планирование содержания образовательной деятельности в соответствии с программой «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
 Распределение предметно-пространственной развивающей среды (ППРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и примерной образовательной программой  дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой

  Консультирование родителей с использованием интернет - технологий,
  «Мультимедиа студия» - современное средство в развитии творчества старших 

дошкольников.
  «Детский поэтический фольклор», «Фольклор и его значение в воспитание детей».
  «Особенности патриотического воспитания дошкольника»
  «О системе работы в детском саду по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры»

Семинары: 
 «Изучение учебно- методического комплекта и передового педагогического опыта по 

реализации примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Практикумы
 Создание презентаций для педагогических советов педагогов
 Создание слайд-шоу для родительских собраний
 Интернет – ресурсы как условие расширения педагогических возможностей воспитателя.

      Открытые просмотры занятий с использованим современных технических средств   
(компьютера, медиа –проектора, DVD и т.д.) в ходе:

-театрализованной деятельности (сценические этюды, театрализованные игры, спектакли);

-речевой деятельности (сочинение сказок);

-формирования  ЭМП;

-продуктивной деятельности.

-физического воспитания

Постоянно действующий консультативный пункт
 Сопровождение практической деятельности воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО

Рекомендации 
 По проведению  диагностики  по  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до

школы» под ред. Н.Е.  Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой», с целью разработки
индивидуального образовательного маршрута 
Самообразование по темам: ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО

 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 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 презентаций, тренинги и др.



     Профессиональные достижения педагогов  и достижения их воспитанников,   
участвующих в конкурсном движении
       Международный уровень
 Участие  педагогов  и  воспитанников  подготовительной  и  логопедической  групп  в
международном конкурсе «Красота Божьего мира» (октябрь)
     Региональный уровень
 Участие педагогов и 3 воспитанников старшей, подготовительной и логопедической групп в

региональном  творческом конкурсе «Православная весна» (апрель)
Городской уровень

 Победа воспитанников логопедической группы (1 воспитанник лаурят 2 степени, й 
воспитанник дипломант 1 степени в городском 6-ом открытом фестивале  «Музыка  
Победы» номинации «Художественное слово» (май)

 Золотые значки 4 воспитанников подготовительной группы, участвующие в детском 
фестивале Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  (ГТО) среди   МДОУ города Ростова-на-Дону (июнь)

 Участие воспитателя старшей группы Голоденко Л.П. в  городском конкурсе методических
разработок  уроков  (внеурочных  мероприятий,  занятий  с  дошкольниками)  в  рамках
реализации  направления  «Урок  в  городе»  муниципального  проекта  «Ростов-на-Дону  –
город, открытый для школ» (март)

 Участие педагогов и 7 воспитанников старшей, подготовительной и логопедической групп в
городском творческом конкурсе «Подарок к 8 марта» (март)

 Участие педагогов и воспитанников всех групп в городском фестивале «Белый цветок» 
(май)
Районный уровень

 Победа в педагогов и воспитанников (1 воспитанник 2 место и 1 воспитанник 3 место) в
районном конкурсе рисунков  «Матушка Зима 2017!»
 Участие  и  победа  педагогов  и  воспитанников  (1  воспитанник  3  место  и  2  участника)  в
районном  конкурсе  рисунков   «Мой  любимый город»,  посвященного  празднованию  268-й
годовщины со дня  основания города Ростова-на-Дону(сентябрь)
 Участие  и  победа  педагогов  и  воспитанников  (1  воспитанник  3  место  и  4  участника)  в
районном конкурсе рисунков  «Бабушка рядышком с дедушкой!» (сентябрь) 
 Участие  педагогов  МБДОУ  в   районном  этапе  конкурса  дошкольных  образовательных

организаций  «Презентация  системы  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма» (март)

 Участие педагогов и  8 воспитанников в конкурсе  детских рисунков «Моя семья»  в рамках
мероприятий Юго-Восточного благочиния, посвященного Дню семьи, любви и верности

Уровень МБДОУ
 Участие педагогов и   воспитанников  в фестивале детского творчества Осенины (октябрь)
  Участие  педагогов  и    воспитанников в  смотре-конкурсе  на  лучшее  новогоднее

оформление помещений  и фасада МБДОУ (декабрь)

В прошедшем году прошли аттестацию:

 на высшую категорию  – 2 человек
 на первую  категорию  – 1 человек

Затруднения педагогов, выявленные в процессе мониторинга педагогической деятельности:

 Организация детской самостоятельной и совместной проектной  деятельности.
 Разнообразное применение современных интерактивных технологий.
 Участие в инновационной деятельности городского уровня (проект «Здоровый ребенок города

Ростова-на-Дону».)



Направления образовательной деятельности, которыми педагоги хорошо владеют и могут 
поделиться знаниями и опытом:

 Системный подход по укреплению и сохранению здоровья детей.
 Организация работы по формированию основ здорового образа жизни
 Изобразительная деятельность в раннем возрасте

          По результатам собеседований, наблюдений за деятельностью педагогов, контроля 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 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. 

      Творческой  группой  и  методической  службой  оказывалось  содействие  в  реализации
проектов по духовно-нравственному  воспитанию воспитанников в условиях внедрения ФГОС
ДО.

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 поступил к нам
в детский сад. Семья состояла на учете в органах опеки и попечительства, поэтому осуществляется
работа по сопровождению этой семьи и оказанию помощи детям.
             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.

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  2016-2017  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».  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 итоги реализации проекта и
было принято решение о создании программы в 2017-2018 учебном году. Проведенная работа
способствовала  сближению  ДОУ  и  семьи,  установлению  доверительно  –  деловых  контактов,
созданию эмоционального комфорта при взаимном общении.

Оценка деятельности коллектива  МБДОУ родителями:
         Родители достаточно высоко оценивают работу коллектива ДОУ. 135 опрошенных родителей
дали оценку по данным критериям: 



Качество предоставляемых услуг работниками учреждения (компетентность, 
профессионализм, доброжелательность, вежливость):                                                                         

2017-2018уч.г.
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не удовлетворены

Доступность информации о деятельности учреждения(наличие официального сайта, 
информационных стендов, буклетов, различной печатной продукции, наличие информации о
лицензировании и аккредитации и т.п.

2017-2018 уч. г.
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Комфортность и доступность получения услуг  для потребителей, в том числе для граждан с
ограниченными  возможностями  здоровья  (наличие  благоустроенной,  прилегающей  к
учреждению территории, наличие эстетического внешнего вида и комфортности вестибюля
и приемной учреждения, мест общего пользования, современной материально-технической
базы учреждения и т.п.)

2017-2018 уч.г



65%

26%

9%

Chart Title

удовлетворены полностью частично удовлетворены

не удовлетворены

1.5. Итоги административно-хозяйственной работы.

Развитие материально-технической базы ДОУ
        В течение года приобретались игрушки, канцелярские товары, дидактические материалы для 
организации образовательной деятельности, приобретены 1проектор и проекционный экран в 
музыкальный зал, детские стулья.

Проведен капитальный ремонт крыши, ремонт и оснащение пространства в рамках программы
«Доступная среда», текущий ремонт - замена окон в группах №3, №4, №5. 

Итоги работы по реализации годовых задач

В 2017-2018 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   реализации  примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А., Васильевой.

2. Создать  программно-методические  условия  для  духовно-нравственного
становления  воспитанников  через  приобщение  к  ценностям  православной  культуры  и
традициям русского народа.    

3. Создать  программно-методические  условия  для  успешной  реализации  ФГОС
ДО через информационно-коммуникативные технологии

         
Достижения (Положительные результаты)

• переход на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Освоение педагогами методического обеспечения программы: методических 
пособий, дидактических пособий, диагностического инструментария, примерного 
комплексно-тематическое планирования, разработка рабочих программ.



•  создание условий для организации системы работы по духовно-нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста;

• Система работы по духовно-нравственному воспитанию способствовала развитию духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией, гармоничному взаимодействию с 
другими людьми , а так же включенности в эту работу родителей воспитанников;

•  внедрение программы по взаимодействию с семьями воспитанников;
• координирование работы по содержанию функционала каждого участника программы;
• функционирование семейных клубов по интересам;
• использование педагогических инициатив родителей, представление возможностей 

поделиться своим мнением по проблемам воспитания и образования детей, взаимодействия 
с педагогами;

• создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка  в детском саду в 
условиях максимально приближенных к семейным;

• – 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;
• обобщение  и распространение на районном методическом объединении  старших 

воспитателей опыта по созданию эффективных партнерских взаимоотношений с 
семьями воспитанников;

• более широкое использование информационно-коммуникационных технологий;

Проблемы:

Педагоги имеют затруднения по следующим вопросам (результаты опроса и контроля):
 Использование всей пространственной среды МБДОУ в образовательных целях.

 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.

 Активное применение современных ИКТ технологий.
 Использование проектной деятельности детей.
 Использование современных направлений в оздоровлении детей 

. 

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  соответствии  со  стратегическими  направлениями  развития  образовательной  ситуации
МБДОУ  №  257,  учитывая  потребности  семьи  и  профессиональные   возможности  педагогов,



считаем необходимым в 2018- 2019 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.Совершенствовать работу ДОО по укреплению здоровья воспитанников, по 
формированию начальных представлений о здоровом образе жизни через 
направление «ГТО» и «Шахматный турнир» в рамках участия в 
муниципальном проекте «Здоровый дошкольник города Ростова-на-Дону» и 
другие формы образовательной деятельности.

2.Отимизировать предметно-пространственную развивающую среду ДОО с 
учетом требований ФГОС ДО и образовательной программы

3.Совершенствовать работу ДОО через внедрение информационных технологий
в образовательный процесс.

Ожидаемый результат:

-    Создание  системы  работы  по  становлению  ценностей  здорового  образа  жизни,  по
воспитанию  культурно-гигиенических  навыков,  по  обеспечению  гармоничного
физического развития; 

-    применение современных технологий, форм и методов физического развития детей в
ДОО;

-    опыт участия в муниципальном проекте «Здоровый дошкольник города Ростова-на-
Дону; 

-     участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня;
-    сетевое  взаимодействие  с  соседними  детскими  садами  по  организации  спортивных

соревнований;
-     обеспечение динамичного развития предметно-пространственной среды в соответствии

с меняющимися потребностями детей и родителей, требованиями ФГОС ДО;
-     более широкое использование информационно-коммуникационных технологий;
-     создание единого информационного пространства;
-     увеличение количества получателей платных услуг

2.Ресурсное обеспечение 

           КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ:
 Обеспечить курсовую подготовку и переподготовку педагогов (Павлова Р.М., Иванкова

Л.В.  Комячко  В.М.)  на  проблемных,  тематических  курсах   (ИПК 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
(Терехова  О.В.)  -  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:
 Разработать  План мероприятий по укреплению здоровья воспитанников и физическому

развитию через направление «ГТО» и «Шахматный турнир» и другие направления в 
рамках участия в муниципальном проекте «Здоровый дошкольник города Ростова-на-
Дону» 

 Обобщить опыт педагогов МБДОУ укреплению здоровья воспитанников и физическому
развитию через направление «ГТО» и «Шахматный турнир» и другие направления в 
рамках участия в муниципальном проекте «Здоровый дошкольник города Ростова-на-
Дону» в МБДОУ № 257

 Разработать  План мероприятий по совершенствованию работы МБДОУ № 257 через 
внедрение информационных технологий в образовательный процесс на 2018-2019 
учебный год 

 Разработать план работы службы Аттестации  педагогических кадров.
 Разработать видеоуголок по безопасности дорожного движения.
 Разработать план работы ЮПИД.
 Обновлять информацию на сайте в соответствии с требованиями законодательства.
 Разработать серии компьютерных презентаций по:

- по укреплению здоровья воспитанников и физическому развитию
- обучению правилам игры в шашки и шахматы

      - 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.

 Дооснастить мультимедийным оборудованием образовательный процесс.
 Создать видеоуголок 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 Заведую- август План, 

протокол, 



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:
 4.1образовательной программы ДОУ;

 4.2 обсуждение 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;

- выбор и утверждение состава службы аттестации 
педагогических кадров на соответствие занимаемой 
должности

щий приказ по 
результа-
там

Итоговый педсовет
I  .Подведение итогов деятельности за 2018–2019 учебный  
год 

1.Повышения профессионального уровня педагогов;
2.Повышение результативности образовательного процесса:
уровня формирования школьной зрелости у детей 6-7лет;
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 2019– 2020 уч. год.
III  . Утверждение плана летней оздоровительной   
кампании «Лето – 2019».

старший 
воспитате
ль

май Протокол 
педсовета, 
приказ по 
результата
м

Годовая  задача  №  1: Совершенствовать  работу  ДОО  по  укреплению  здоровья
воспитанников и физическому развитию через направление «ГТО» и «Шахматный
турнир»  и  другие  направления  в  рамках  участия  в  муниципальном  проекте
«Здоровый дошкольник города Ростова-на-Дону»
1. Педагогический совет:

«Современные подходы к обеспечению физического 
31 января Протокол 

педсовета, 



развития детей в ДОО»
1. Моделирование здоровьесберегающего пространства 

ДОУ.
2. Укрепление здоровья воспитанников через направление 

«ГТО» и «Шахматный турнир» в рамках участия в 
муниципальном проекте «Здоровый дошкольник города 
Ростова-на-Дону»

3.  Современные технологии, формы и методы 
физического развития детей в ДОО.

4. Формирование навыков здорового образа жизни
5. Профилактика заболеваний в ДОО
6. Влияние музыки на здоровье детей

Заболоцкая 
В.Ю.
Волкова А.М.

Ковальцова 
Е.В.
воспитатели
медсестра
Сокол Е.Б.

приказ по 
результата
м

2. Консультации:
 Моделирование педагогического обеспечения 
двигательной активности детей

Старший 
воспитатель

октябрь

Лист
регистраци

и
консультац

ии

Открытые просмотры 
утренних гимнастик  (разные формы: традиционная, 
ритмическая, сюжетная и др.)

физкультурного занятия в зале в старшей группе

Балтаджиева 
А.С
Терехова 
О.В.
Носенко Е.Г.
Павлова Р.М.
Комячко 
В.М.
Голоденко 
Л.П.

Инструктор 
по 
физкультуре 
Ковальцова 
Е.В.,

октябрь Конспект
ы 
занятий, 
аналитич
еская 
справка

3. Тематический контроль:
 Создание условий для физического развития и 
укрепления здоровья воспитанников ДОУ

Экспертная
группа

январь аналитич
еская

справка

4. Рекомендации:
По организации участия педагогов в муниципальном 
проекте «Здоровый дошкольник города Ростова-на-Дону» 
направление «Шахматный турнир»

Старший
воспитатель

сентябрь рекоменд
ации

5. Соревнования

1. Шахматный турнир в рамках сетевого 
взаимодействия между воспитанниками МБДОУ  
№ 257 и МБДОУ № 268

2. ГТО
3. Футбольный матч в рамках сетевого 

взаимодействия между воспитанниками МБДОУ  
№ 257 и МБДОУ № 268

Старший 
воспитатель, 

Инструктор по
физкультуре, 
педагоги 
старшего 
дошкольного 
возраста

апрель

июнь

июль

приказы

6. Самоанализ 
Реализации раздела «Физическое развитие» основной 
образовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой»

воспитатели январь Тетрадь 
самоанализ
а



Годовая  задача  №2: Совершенствовать  работу  ДОО  через  внедрение
информационных технологий в образовательный процесс.

1 Семинар-практикум:
1.Использование современных информационных 
технологий в образовательном процессе МБДОУ»
Методика использования ИКТ в образовательном 
процессе с целью развития личности ребенка
2.Формирование у дошкольников основ 
информационной культуры
3.Развитие у старших дошкольников творческого 
отношения к ИКТ как средству реализации 
познавательных задач
4.Организация 3 D экскурсий  со старшими 
дошкольниками
5.Воспитание художественного вкуса, нравственно-
этического, эстетического восприятия и отражения 
окружающего мира средствами ИКТ

Старший 
воспитатель 
Волкова А.М.

Балтаджиева А.С

Терехова О.В.

Голоденко Л.П.

Заболоцкая В.Ю.

20 ноября Лист
регистрац

ии
семинара-
практику

ма

Практикумы:

1. Создание электронного банка данных о семьях 
воспитанников группы,

2. Создание слайд-шоу для родительских собраний

3. Интернет – ресурсы как условие расширения 
педагогических возможностей педагога.

Старший 
воспитатель 
Волкова А.М

Сокол Е.Б.

Кузнецова О.Л.

 Сентябрь

 
 октябрь

январь

Лист
регистрац

ии 
практику
ма

2 Консультация
1. Консультирование родителей с использованием 
интернет- технологий,
2. «Мультимедиа студия» - современное средство в 
развитии творчества старших дошкольников.

Старший
воспитатель
Волкова А.М февраль

Протокол
тренинга

3 Семинар-практикум с элементами тренинга
Психологические принципы ведения беседы с 
родителями

Творческая
группа

март план

4 Открытые просмотры
Организация проектной деятельности детей в ходе:

- музыкальной деятельности

-познавательной деятельности (использование 
квестов);

- речевой деятельности (сочинение сказок);

- формирования  ЭМП;

- продуктивной деятельности.

- физического воспитания

Старший 
воспитатель 
Волкова А.М

Сокол Е.Б., 

Заболоцкая В.Ю., 
Голоденко Л.П.

Балтаджиева А.С.,
Кузнецова О.Л.
Филоненко Н.О.

Терехова О.В.
Ковальцова Е.В.

Январь видеоотче
ты

5 Конкурсы

«Символы России»

ПДД 

Старший 
воспитатель 
Волкова А.М

Август

Сентябрь

Октябрь,

Положени
е, приказ 
по итогам



«Мой любимый город»

«Патриотической песни»

«Моя страна-Россия»

март
Апрель

Июнь

8 Постоянно действующий консультативный пункт
Сопровождение практической деятельности 
воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО

Творческая 
группа

В теч. года регистраци
я 
консультац
ии

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 № 3:  Оптимизировать предметно-пространственную развивающую
среду ДОО с учетом требований ФГОС ДО и образовательной программы 

Консультации:

 1.  Консультации  для  педагогов  «Создание  ППРС  для
игровой деятельности  с  учетом возрастных особенностей
детей и тематики образовательной деятельности».

Старший 
воспитатель 
Волкова А.М

октябрь Лист 
консультаци
й

Мониторинг потребности в улучшении ППРС, 
разработка Планов по улучшению ППРС

Старший 
воспитатель 
Волкова А.М

сентябрь Планы по
улучшени
ю ППРС

Эссе педагогов на тему: «Роль педагога в организации 
развивающей образовательной среды»

педагоги апрель эссе

Смотр-конкурс:

«На лучшую предметно - пространственную 
развивающую среду групповых помещений детского сада 
в соответствии с ФГОС и программы «От рождения до 
школы»

Экспертная 
группа

февраль

Профессиональный конкурс проектов

 «Презентация опыта работы по организации проектной 

деятельности дошкольников»

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.. «Краски осени» 

3. «На самую оригинальную поделку елки и снежинки»

4.« На самую оригинальную совместную творческую 

работу педагога и детей»

Творческая 
группа

сентябрь

октябрь

декабрь

апрель

Положен
ие

 приказ

Областные, городские и районные конкурсы

1.Конкурсы по ПДД

2.Спартакиады

3.Конкурс Православная весна

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 (масса тела, 
рост, окружность грудной клетки, 
окружность головы), состояние 
здоровья, заболеваемость

педагоги, 
медсестра

сентябрь Результат
ы в 
таблицах и
отчеты



-Уровень усвоения 
образовательной программы 
(промежуточные и итоговые 
результаты).

-Уровень подготовленности детей 
6-7 лет к школе.

Февраль,
май

апрель

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 
«Социально-коммуникативное 
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

ежемесячн
о 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

Создание  условий  для
физического  развития  и
укрепления  здоровья
воспитанников ДОУ
Создание  условий  для
использования ИКТ

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 
досугов для детей:

Завуч, 
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. Взаимодействие 
со спортивной 
школой №7

Проведение совместных 
соревнований

Инструктор
по 
физкультур
е

В течение года 
в соответст
вие с планом 

7. Взаимодействие с 
библиотекой

-Проведение совместных 
литературных встреч,
 -в выставках детскогорисунка

Старший 
воспитатель

8 Взаимодействие 
МБДОУ № 268,  
ДО «Лицея №11»

Проведение совместных 
соревнований

Инструктор
по 
физкультур
е

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
2018-2019  годы.  Соответствие
результатов ФГОС ДО»
3.  Родительское  собрание  для
родителей будущих воспитанников
«Давайте познакомимся»

заведующая 
ДОУ; 
старший 
воспитатель; 

сентябрь

май

июнь

2. Родительские 
собрания 
групповые 

«Давайте познакомимся».
Познакомить родителей с группой, 
воспитательно-образовательными 
задачами, результатами 
мониторинга детей. Совместная 
деятельность воспитателей и 

Воспитатели 
всех возрастных
групп

сентябрь



родителей.

«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 здоровый образ жизни»
«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

Преподавателип
о программе 
«Предшкольная 
пора»

май



2. Математика 
Коррекция речи (подгрупповая 
работа)

Аукцион (показ результатов 
работы танцевальной группы)

«Коррекция 
звукопроизноше
ния»
«СА-ФИ-
ДАНСЕ»

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
льныхмеропр
ия
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.
4. Здоровое питание-здоровый 
малыш
5.О здоровье детей

Служба 
мониторинга

май

октябрь

В течение 
года

сентябрь
                    
январь

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

октябрь

декабрь

февраль

март

апрель



13. Консультации 1.«Проявление агрессии у 
дошкольников»
2..Понятие «готовность ребенка к 
школе», как развивать ребенка 
дома.
3..«Дети учатся тому, что видят 
вокруг»
4.« Формируем здоровый образ 
жизни ребенка дома 
5.Игры мальчиков, игры девочек»;
6.«Гигиена мальчика, гигиена 
девочки»;
7. «В семье растет сын (дочь)»

Старший 
воспитатель
физрук

старший 
воспитатель
воспитатели

воспитатели

сентябрь

октябрь

ноябрь

январь 

февраль
март

апрель
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 Совместные
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 Ответственны
й

Сроки

1. Оформление 
документов

1.Заключение договоров, 
обеспечивающих функционирование
МБДОУ.
2.Санитарно-гигиенические и 
медико-социальные нормы.
3.Охрана жизни и здоровья детей.
4.Охрана труда и техники 
безопасности сотрудников.

Заведующий 
МБДОУ.

август-сентябрь

2. Хозяйственная 
деятельность

2.1 Ремонтные 
работы

1.Косметический ремонт групповых 
помещений
2. Текущий ремонт групповых 
помещений №3,№4,№5,№6
3. Установка перегородок между 
унитазами в группе № 6
4.Ремонт и покраска игрового 
оборудования на участке.
5.Покраска пола на верандах.
6.Спил  аварийных деревьев на 

завхоз июнь

июнь

апрель

апрель

апрель
октябрь-июнь



территории МБДОУ 

2.2 Обновление и 
обогащение 
предметно-
развивающей 
среды

Приобретение канцтоваров
Обновление мягкого инвентаря.
Приобретение:
Игрушек, книг, пособий в 
групповые помещения.
Приобретение  спортивных 
тренажеров
Приобретение интерактивной доски

Завхоз,старший 
воспитатель

сентябрь

в теч. года 

октябрь 

апрель

           Приложение №1

План мероприятий
по укреплению здоровья воспитанников и физическому развитию через

направление «ГТО» и «Шахматный турнир» и другие направления в рамках
участия в муниципальном проекте «Здоровый дошкольник города Ростова-на-

Дону» в МБДОУ № 257 на 2018-2019 учебный год

№ п/
п

мероприятие сроки
проведения

Ответственные
и исполнители 

Методические мероприятия для педагогов
1. Открытые просмотры утренних 

гимнастик  (разные формы: 
традиционная, ритмическая, 
сюжетная и др.)

Открытый просмотр 
физкультурного занятия в зале в 
старшей группе

28,29 января
2018

Педагоги:
Балтаджиева А.С
Терехова О.В.
Носенко Е.Г.
Павлова Р.М.
Комячко В.М.

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В.,

2. Педагогический совет:
«Современные подходы к 
обеспечению физического развития 
детей в ДОО»

31января Заболоцкая В.Ю.
Волкова А.М.
Ковальцова Е.В.
медсестра
Сокол Е.Б.

3. Консультации:
Моделирование педагогического 
обеспечения двигательной 
активности детей
Готовим Дошкольников к сдаче 
норм ГТО

октябрь

апрель

старший воспитатель 
Волкова А.М.

4. Рекомендации:
По организации участия педагогов 
в муниципальном проекте 

сентябрь старший воспитатель 
Волкова А.М.



«Здоровый дошкольник города 
Ростова-на-Дону» направление 
«Шахматный турнир»
Как организовать тематический 
день: новые идей для воспитателя 
(Сценарий Дня здоровья и Дня 
друзей)

март старший воспитатель 
Волкова А.М.

5. Тематический контроль:
 Создание условий для физического
развития и укрепления здоровья 
воспитанников ДОУ

январь Экспертная группа 

6. Самоанализ 
Реализации раздела «Физическое 
развитие» основной 
образовательной программе 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой»

январь Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В., 
воспитатели

Улучшение ППРС
7. Изготовление мнемосхем 

«Выполнение ОРУ, ОВД, 
построений» 

В течение 
года, по 
плану 
улучшения 
ППРС на 
2018-2019 
учебный 
год

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В., 
воспитатели групп №5, 
№2, №6

8. Изготовление мнемосхем 
воспитания культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания

В течение 
года, по 
плану 
улучшения 
ППРС на 
2018-2019 
учебный 
год

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В., 
воспитатели групп №1, 
№3, №4

9. Дооснащение спортивных уголков в
группах

В течении 
года в 
соответстви
и с планами

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В., 
воспитатели

10. Приобретение детских тренажеров: 
«Бегущая по волнам»
Велотренажер
Мячи, кольцеброс

Декабрь 
2018

Заведующий МБДОУ

11. Изготовление мешочков-10 шт., 
султанчиков-10 шт., флажков-10 
шт.

Октябрь 
2018

Воспитатели групп



Кружковая работа
12. Кружок «Шахматы» По плану

кружка
Руководитель кружка

Конкурсы, соревнования
12. Профессиональный конкурс 

проектов «Презентация опыта 
работы по укреплению здоровья 
воспитанников и физическому 
развитию через направление «ГТО»
и «Шахматный турнир» и другие 
направления»

30.01.2018 Воспитатели групп, 
инструктор по 
физкультуре

13. ГТО июнь старший воспитатель 
Волкова А.М.
воспитатели старшей, 
подготовительной, 
логопедической групп 

14. Шахматный турнир в рамках 
сетевого взаимодействия между 
воспитанниками МБДОУ  № 257 и 
МБДОУ № 268

апрель 2018 старший воспитатель 
Волкова А.М.
воспитатели 
подготовительной, 
логопедической групп

15. Футбольный матч в рамках сетевого
взаимодействия между 
воспитанниками МБДОУ  № 257 и 
МБДОУ № 268

июль старший воспитатель 
Волкова А.М.
воспитатели 
подготовительной, 
логопедической групп

16.  Районные «Веселые старты» август старший воспитатель 
Волкова А.М.
воспитатели 
подготовительной и 
логопедической групп

Тематические недели, занятия, проекты
17. Организация Недели Здоровья 1 неделя 

ноября
4 неделя 
декабря
1 неделя 
апреля

старший воспитатель 
Волкова А.М., 
инструктор по 
физкультуре,
воспитатели

18. Проект «Вода, вода, кругом 
вода» (по адаптации детей к 
детскому саду)

Сентябрь 
2018

Воспитатели 1 и 2 
младшей группы

19. Проведение серии бесед 
«Полезные и вредные 
привычки», «Полезные и 
вредные продукты»

 В течение 
года

Воспитатели групп №4, 
№5, №6, №2

20. Физкультурные занятия из цикла
«Забочусь о своем здоровье»

1 раз в 
месяц

Воспитатели групп №4, 
№5, №6, №2

21. Физкультурные занятия – 1 раз в Воспитатели групп №5, 



соревнования на прогулке неделю №6, №2

22. Физкультурные занятия на 
прогулке, состоящие из 
подвижных игр 

1 раз в 
неделю

Воспитатели групп №4, 
№3, 

23. Рассматривание альбомов «Виды 
спорта», Мы делаем зарядку»

в течение 
учебного 
года

Воспитатели старших 
групп (по своим 
планам)

24. Просмотр презентаций  «Зимние 
виды спорта», «Летние 
олимпийские виды спорта», 
«Чемпионат мира по футболу -
2018»

Январь 
2019

Май 2019

Воспитатели старших 
групп (по своим 
планам)

25. Образовательные терренкуры на 
территории детского сада

В течении 
года

Воспитатели старших 
групп (по своим 
планам)

Спортивные праздники, развлечения

26. Зимний спортивный праздник

Летний спортивный праздник
«Волшебная страна спорта или 
приключения Ивана-Царевича на 
новый лад»

01.02.2019

20.08.2019

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В.
воспитатели групп № 
2,4,5,6
 Музыкальный 
руководитель Сокол 
Е.Б.

27. Спортивное развлечение «А ну-ка, 
девушки!» для детей и мам 
средней, старшей, логопедической, 
подготовительной групп

27 ноября 
2019

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В, 
воспитатели групп № 
2,4,5,6

28. Музыкально-спортивный досуг 
«Святки» (старший возраст).

17 января 
2019

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В, 
воспитатели групп № 2,
5,6

29. Спортивное развлечение «Жить -
здорово!» Мероприятие  для детей 
старшего дошкольного возраста ко 
всемирному Дню здоровья

5 апреля 
2019

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В
Воспитатели групп № 
2, 5,6

30. Спортивный досуг с участием 
родителей «Мой папа самый 
лучший» для детей средней, 
старшей, логопедической и 
подготовительной групп

18 июня 
2019

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В
Воспитатели групп № 
2,4,5,6

31. Физкультурный досуг «Праздник 
летящих снежинок» (для младшего 
дошкольного возраста)

22 января 
2019

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В



Спортивная игровая программа 
«Путешествие в сказку «Как 
Снеговик себе друзей искал»
(для среднего дошкольного 
возраста)

Воспитатели групп 
№1,3,4

32. Спортивное развлечение 
«Солнечные зайчики» 
(физкультурный досуг в группе 
раннего  возраста)
 «Веселый дождик» 
(физкультурный досуг в группе 
младшего дошкольного возраста
«За золотым ключиком в лес»
(физкультурный досуг в группах 
среднего и старшего
дошкольного возраста»

8 апреля 
2019

Инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В
Воспитатели групп 
№1,3,4

33. Музыкально-спортивный праздник 
«Мы живем в России»

11 июня 
2019 года

Музыкальный 
руководитель Сокол 
Е.Б., инструктор по 
физкультуре 
Ковальцова Е.В.

Выставки
31. Выставка рисунков «Физкульт-

ура!»
сентябрь 
2019

Старший воспитатель 
Волкова А.М., 
воспитатели всех групп

32. Фотовыставка «Мы - спортивная 
семья»

Сентябрь
2019

старший воспитатель 
Волкова А.М.

Информационное сопровождение мероприятий на сайте МБДОУ
  33. Размещение на сайте информации о

проводимых  мероприятий  по
физкультурно-оздоровительному
направлению

 В  течении
года  в
соответстви
и  с
календарем
образовател
ьных
событий

Старший  воспитатель
Волкова А.М.

   34. Размещение  фотоотчетов  о
мероприятиях  

В течении 
3-х дней 
после 
проведения

Музыкальный
руководитель  Сокол
Е.Б.

Работа с родителями
35. Родительское  собрание  на  тему

«Социальное  партнерство  ДОО  и
семьи:  формируем у  детей  основы
физической культуры и здоровья» с
показом  фрагментов  утренних

Январь 
2019

Заведующий  МБДОУ
Макарова И.Б.
Старший  воспитатель
Волкова А.М.



гимнастик разных групп
36. Встречи в семейных клубах «Школа

дошкольных наук», «Занимательное
обучение»,  «Семейный  очаг»  на
тему:  «Здоровье  семьи  в  наших
руках»,  «Здоровый  образ  жизни-
залог здоровья наших детей»

ноябрь 2018

февраль 
2019

Воспитатели  Терехова
О.В.
Голоденко Л.П.,
Балтаджиева  А.С.,
Геворгян В.А.
Носенко  Е.Г.,
Филоненко В.Ю.

37. Встреча  в  семейном  клубе
«Здоровячок»  на  тему:  «Здоровое
питание - здоровый малыш»

Октябрь 
2018

Воспитатели
Заболоцкая  В.Ю.,
Павлова Р.М.
Комячко  В.М.,
Иванкова Л.В.

38. Анкетирование  «Как  воспитать
здорового ребенка?»

Январь 
2019

Воспитатели

39. Участие  родителей  в  спортивных
праздниках

Январь, 
август

Инструктор  по
физкультуре,
воспитатели групп №4,
№5, №2, №6

40. Праздник  с  активным  участием
родителей  «Папа,  мама,  я  -
спортивная семья»

Июль 2019

41. Консультация для родителей «Дети
плохо  едят:  в  чем  причина  и  что
делать»

Октябрь 
2018

Старший воспитатель

Сотрудничество с социальными партнерами
41. Участие  в районных соревнованиях

«Веселые старты»
Ноябрь 
2018
Август 
2019

Старший  воспитатель
Волкова А.М.
инструктор  по
физкультуре
Ковальцова  Е.В,
воспитатели групп №5,
№2, №6

43. Участие в торжественных 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому
Дню физкультурника

10 августа 
2019

Старший  воспитатель
Волкова А.М.
воспитатели групп 

                     Приложение №2

План мероприятий
по совершенствованию работы МБДОУ № 257 через внедрение

информационных технологий в образовательный процесс на 2018-2019 учебный
год



№ п/
п

мероприятие сроки
проведения

Ответственные
и исполнители 

Методические мероприятия для педагогов
34. Семинар-практикум на тему:

«Использование современных 
информационных технологий в 
образовательном процессе 
МБДОУ»
Методика использования ИКТ в 
образовательном процессе с целью 
развития личности ребенка
2.Формирование у дошкольников 
основ информационной культуры
3.Развитие у старших 
дошкольников творческого 
отношения к ИКТ как средству 
реализации познавательных задач
4.Организация 3 D экскурсий  со 
старшими дошкольниками
5.Воспитание художественного 
вкуса, нравственно-этического, 
эстетического восприятия и 
отражения окружающего мира 
средствами ИКТ

ноябрь

Старший воспитатель 
Волкова А.М.

Балтаджиева А.С

Терехова О.В.

Голоденко Л.П.

Заболоцкая В.Ю.

35. Практикумы:

4. Создание электронного банка 
данных о семьях 
воспитанников группы,

5. Создание слайд-шоу для 
родительских собраний

6. Интернет – ресурсы как 
условие расширения 
педагогических 
возможностей педагога.

сентябрь

октябрь

январь

Старший воспитатель 
Волкова А.М

Сокол Е.Б.

Кузнецова О.Л.

36. Консультация
1. Консультирование родителей с 
использованием интернет- 
технологий,
2. «Мультимедиа студия» - 
современное средство в развитии 
творчества старших дошкольников.

3. Интерактивная экскурсия

4. Формируем банк электронных 
образовательных ресурсов

Март

Апрель

февраль

декабрь

Старший воспитатель 
Волкова А.М

37. Открытые просмотры
Организация проектной 

5 апреля Старший воспитатель 
Волкова А.М



деятельности детей в ходе:

- музыкальной деятельности

-познавательной деятельности 
(использование квестов, 
геокешингов);

- речевой деятельности (сочинение 
сказок);

- формирования  ЭМП;

- продуктивной деятельности.

- физического воспитания

Сокол Е.Б., 

Заболоцкая В.Ю., 
Голоденко Л.П.

Геворгян В.А.,
Кузнецова О.Л.

Филоненко Н.О.
Терехова О.В.
Ковальцова Е.В.

38. Профессиональный конкурс 

проектов

 «Презентация опыта работы по 

организации проектной 

деятельности дошкольников»

май Творческая группа

39. Тематический контроль:
 Создание условий для 
использования ИКТ

март Экспертная группа 

Улучшение ППРС
40. Создание электронной картотеки 

дидактических материалов 
В течение 
года, по 
плану 
улучшения 
ППРС на 
2018-2019 
учебный 
год

Педагоги

41. Создание электронной базы 
дидактических игр, презентаций, 
детских мультфильмов, 
познавательных фильмов

В течение 
года, по 
плану 
улучшения 
ППРС на 
2018-2019 
учебный 
год

Педагоги

42. Приобретение интерактивной доски
в группу №6

Февраль 
2019

Заведующий МБДОУ 

43. Приобретение ноутбука Февраль Заведующий МБДОУ 



2019
44. Приобретение программ для 

интерактивной доски
Март 2019 Заведующий МБДОУ

45. Размещение телевизора в фойе 
детского сада

Сентябрь
2018

Завхоз МБДОУ

Информационное сопровождение мероприятий на сайте МБДОУ
13. Размещение на сайте информации о

проводимых мероприятий 
 В  течении
года  в
соответстви
и  с
календарем
образовател
ьных
событий

Старший  воспитатель
Волкова А.М.

14. Размещение  фотоотчетов  о
мероприятиях  

В течении 
3-х дней 
после 
проведения

Музыкальный
руководитель  Сокол
Е.Б.

Работа с родителями
15. Фестиваль  детско  -  родительских

проектов
20 марта 
2019

Старший  воспитатель
Волкова А.М.

16. Сопровождение встреч в семейных
клубах «Школа дошкольных наук»,
«Занимательное  обучение»,
«Семейный  очаг»
мультимедийными презентациями

В течении 
учебного 
года

Воспитатели  Терехова
О.В.
Голоденко Л.П.,
Балтаджиева  А.С.,
Геворгян В.А.
Носенко  Е.Г.,
Филоненко В.Ю.

              Приложение № 3

План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

на 2018-2019 учебный год
№ п/п           Мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
исполнители

Участие во Всероссийских мероприятиях
1  Участие в широкомасштабной 

Всероссийской акции «Внимание, дети!»
20 августа – 15
сентября 2018 г

Заведующий
ст.воспитатель

2 Участие в широкомасштабной акции 
«Внимание, дети!», посвящённой 
окончанию учебного года

15 мая – 9 июня 
2019г.

Заведующий
ст. воспитатель

Участие в областных и городских мероприятиях
3 Участие в  областном профилактическом 

мероприятии «Безопасные школьные 
28 октября 2018-
11 ноября 2018

ст.воспитатель



каникулы»
4 Участие в  областном профилактическом 

месячнике  «Безопасная зимняя дорога»
19 декабря  2018

г.  – 
20 января 2019 г.

ст.воспитатель

5 Участие  в  весеннем  декаднике
«Безопасная дорога детям» 

20 – 29 марта 
2019 г.

ст.воспитатель

6 Участие  в   областном  конкурсе
«Презентация  пропагандистско-
агитационного  выступления  команды
юных помощников инспекторов движения
(ЮПИД)»

октябрь –ноябрь 
2018 г.

Заведующий
ст.воспитатель

7 Участие  в  областном  конкурсе
дошкольных  образовательных
организаций Ростовской области,  детских
оздоровительных  учреждений,
пришкольных  детских  летних  площадок
«У светофора нет  каникул»

август 2019 г. Заведующий
ст.воспитатель

8 Участие  в   областном  конкурсе
дошкольных  образовательных
организаций  «Родительский  патруль»  и
ПДД вместе с ЮПИД»

февраль-апрель 
2019г.

Заведующий
ст.воспитатель

9 Организация  и  проведение  мероприятий
направленных  на  формирование
ответственного  отношения
несовершеннолетних  и  родителей  к
соблюдению  ПДД:  акции  «Детское
кресло»,  «Пешеход  идёт  на  зелёный»,
«Дорога требует дисциплины», "Засветись
в  темноте!",  "Пристегнись!",  «Безопасное
колесо» 

сентябрь – 
декабрь 2018 г.

январь-август 
2019 г.

Заведующий
ст. воспитатель

10 Организация и проведение мероприятий к
Дню памяти жертв ДТП   (20.11.2018 года)
с  размещением  информации  на  сайте
МБДОУ

10 - 20 ноября 
2018

Старший
воспитатель ,
воспитатели

Мероприятия в ДОУ

11
Анализ   состояния детского  дорожно-
транспортного травматизма в детском 
саду, по каждому факту ДТП с участием  
каждого ребенка.

Сентябрь2018-
август 2019 года

Заведующий

12 Заседание комиссии «За безопасность 
движения» 

Сентябрь 2018
года  и по плану

Председатель
комиссии

13 Освещение проведенных мероприятий по 
безопасности дорожного движения в СМИ 
путем размещения материалов на сайте 
МБДОУ

после
проведения

каждого
мероприятия

Ст.воспитатель

14 Дополнение  видеоуголка  по 
профилактике ДДТТ на сайте МБДОУ

В теч. года ст. воспитатель

15 Систематический  контроль за  
проведением  предупредительно-
профилактической работы среди  детей  и  
родителей  по пропаганде  и  обучению  
ПДД.

В течение года
Старший 
воспитатель 

16 Анализ текущих нормативно-правовых 
документов по предупреждению детского 
ДТТ.

ежеквартально
Заведующая,  
Старший 
воспитатель



17 Организация и проведение агитационного 
велопробега «За безопасность  детей на 
дорогах»

Июнь 2019 Старший 
воспитатель

18 Встречи сотрудников ГИБДД с 
родителями

Сентябрь 2018
Март 2019

старший 
воспитатель

19 Встреча сотрудников ГИБДД с 
педагогическим коллективом

Октябрь 2018 старший 
воспитатель

20 Встреча сотрудников ГИБДД с детьми в теч. года, 
согласно планам

старший 
воспитатель; муз. 
руководитель

21 Составление схемы безопасного пути в 
детский сад

01.11.2018г. старший 
воспитатель

22 Профилактические мероприятия в период 
летней-оздоровительной кампании «У 
светофора каникул нет»

В период летних
кампании

старший 
воспитатель; 
музыкальный 
руководитель

23 Посвящение в  юные помощники 
инспекторов движения ЮПИД 

Сентябрь 2018 Руководитель 
ЮПИД

24 Организация работы ЮПИД По плану Руководитель 
ЮПИД

25 Выступление агитбригады «Зеленый 
огонек»

 По плану Музыкальный 
руководитель,
Руководитель 
ЮПИД

26 Конкурс поздравительных открыток в 
честь 85-летия отдела пропаганды 

Март 2019г. Воспитатели

27 Родительские собрания на тему 
профилактики ДДТТ

Сентябрь 2018г.;
май, 2019г.

старший 
воспитатель; 
воспитатели

28 Обновление уголков безопасности до 01.10.2018г. Заведующий, 
старший 
воспитатель

29 Обновить  разметки  дороги,  перекрестка  
на  площадке  д/с по изучению ПДД. Май 2019г.

Старший 
воспитатель 
Воспитатели  групп

30 Обучение детей правилам дорожного 
движения, формирование сознательного и 
ответственного отношения к собственной 
безопасности посредством организации 
тематических развлечений; сюжетно-
ролевых, дидактических игр; викторин; 
бесед; занятий; чтения книг; заучивания  
стихов  в каждой возрастной группе 

В течение года 
согласно планам
МБДОУ

старший 
воспитатель;
музыкальный 
руководитель;
воспитатели

31 Проведение  тематического  мероприятия,
посвящённого празднику «День матери» 

21-27 ноября 
2018 года

Муз.руководитель, 
воспитатели

       Приложение №4

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ на 2018 – 2019 уч.
год 

Время
провед

Мероприятия Задачи Возрастная Ответственный



ения группа
С

ЕН
ТЯ

Б
Р

Ь сентя
брь (1
неделя

)

«Правила движения
должны все знать с

рождения» 
(праздник, посвященный

Дню Знаний)  

Рассказать детям о
празднике.

Способствовать
пониманию детей сути

праздника «День Знаний».
Создать положительный
эмоциональный настрой
по отношению к школе,

праздничную атмосферу.

Все
возрастные

группы

Муз.
руководитель,

воспитатели всех
групп

сентя
брь (2
неделя

)

«Вот какие чудеса!»
(игровая программа)

Способствовать
активизации фантазии,

побуждать детей к
импровизации движений.

Развивать слуховое
внимание. Создать

эмоционально
благоприят-ную

атмосферу, содействую-
щую развитию дружеских

взаимоотношений.

Средний 
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4
группы (зал)

«Что я знаю о городе
своем»

(интеллектуальная игра
«Что, где, когда?»,
посвященная Дню

Города)  

Воспитание любви к
родному городу Ростову-

на-Дону.
Формировать у детей

патриотические чувства:
любовь и гордость за свою

Родину, свой город.
Вызвать положительные

эмоции.

Старший и
средний

дошкольный
возраст

Муз.руководитель
,
воспитатели 5 гр,

родители (зал)

«Что я знаю о городе
своем»

 (викторина с
мультимедийным

сопровождением - видео-
презентация)

Закрепление знаний о
родном городе, его

достопримечательностях.
Воспитывать любовь к

родному городу, жителям
города. Формировать у

детей  чувство
патриотизма, любовь к
малой родине. Вызвать

положительные эмоции.

Старший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
Воспитатели 2, 6

групп
(группа)

сентя
брь (3
неделя

)

«Еду, еду к бабе с
дедом…» 

(пальчиковый театр –
развлечение по

мотивами русских нар.
потешек)

Создать радостное
настроение. Вызвать

интерес к театрально-
игровой деятельности.

Вовлечь детей в активные
действия, используя
игрушки. Прививать
любовь к бабушке и

дедушке.

Ранний
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 1 (гр.)

«У нас в гостях
Бабушка-загадушка» 

(игры-забавы)

Развивать умение
выразительно передавать
игровые образы. Вовлечь

детей в активные
действия Воспитывать

доброжелатель-ное
отношение друг к другу.  

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3
группы

(зал)

сентя
брь (4
неделя

)

«Лучшие друзья –
бабуленька,

дедуленька и Я»
(концерт ко Дню

пожилого человека)

Создание теплой,
благоприя-тной,

душевной атмосферы у
детей и взрослых.

Воспитывать
уважительное отношения

к людям пожилого

Средний 
дошкольный

возраст

Муз. руководитель

воспитатели 4 гр.
(группа)

Старший и Муз.



«Бабушка рядышком
с дедушкой»

(концерт с
мультимедийным

сопровождением ко Дню
пожилого человека)

возраста, любви и
уважения к старшим
членам своей семьи.
Показать значимость

труда, заслуг пожилых
людей. Способствовать

преемствен-ности в
семейном воспита-нии.
Привлечь  родителей к
активному участию в
жизни детского сада.

средний
дошкольный

возраст

руководитель,

воспитатели 2, 5.
6 гр, родители

(зал)

О
К

ТЯ
Б

Р
Ь октяб

рь
(1

неделя
)

«Мы играем»
(вечер игр с детьми)

Создать радостное
настроение. Вызвать
интерес к игровым

действиям. Развивать
интерес к движениям под

музыку. Развивать
творческие проявления

детей.

Ранний
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 1 гр. 
(зал)

«У нас в гостях
Степашка»

(театр игрушек)

Вызвать интерес к
театрализованной

деятельности.
Содействовать

эмоциональной
раскрепощенности детей.

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3
группы

(группа)

октяб
рь
 (2

неделя
)

«Уроки тетушки
Совы» 

(развлечение по ПДД
«Азбука дорожной

безопасности»)

С помощью кукольных
героев спектакля
закрепить ПДД.

Воспитывать культуру
поведения на улицах. 

Средний и
старший

дошкольный
возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4, 5

группы (зал)

«Уроки тетушки
Совы» 

(развлечение по ПДД
«Азбука дорожной

безопасности»)

Закрепить с детьми
правила дорожного

движения, через игры,
песни.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 2, 6
гр.

(группа)

октяб
рь
(3

неделя
)

«Веселая прогулка»
(театр игрушек)

Познакомить детей с
новой игрушкой.

Развивать эмоциональную
активность.

Ранний  и
младший

дошкольный
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 1, 3
гр.  (зал)

октяб
рь
 (4

неделя
)

«В гости к нам
пришли игрушки –

веселые музыканты» 
(игротека в музыкальной

гостиной)

Развивать интерес детей к
музыкально-

исполнительской
деятельности.

Средний 
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4 гр.

(зал)

«Путешествие по
страницам

произведений К.
Чуковского»
(литературная

викторина)

Учить детей
эмоционально и активно

воспринимать сказку.
Развивать познавательную

и речевую активность.
Воспитывать проявление

добрых чувств по
отношению друг к другу.

Формировать
художественный вкус.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 5 гр,
 (зал)

«Витаминная семья»
(театрализованное

развлечение)

Вызвать интерес к
театрализованной

деятельности. 

Старший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
Воспитатели 2 гр.

(группа)

«Теремок» Развивать интерес к Муз. руководитель



(игра-драматизация,
показ старших детей

для малышей)

театрально-игровой
деятельности и

театральному искусству.
Создать условия для

детских импровизаций,
творческих проявлений.

Воспитывать
доброжелательное

отношение другу к другу.

Старший
дошкольный

возраст

Воспитатели 6 гр.
(группа)

Н
О

Я
Б

Р
Ь ноябр

ь
(1

неделя
)

«Моя Россия – моя
страна!»

(праздник ко Дню
народного единства) 

Воспитывать
патриотические чувства:

любовь к Родине,
родному краю. Развивать
у детей интерес к истории
России, к истории родного

края. Обогащение
знаниями об истории и

культуре России,
становление

патриотического
самосознания.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 5 гр,
родители (зал)

«Славься Русь –
Отчизна моя»
(праздник ко Дню

народного единства) 

Воспитывать
патриотические чувства:

любовь к Родине,
родному краю,

толерантность к людям
всех национальностей,

живущих в нашей стране.
Развивать у детей интерес

к истории России, к
истории родного края.

Обогащение знаниями об
истории и культуре

России, становление
патриотического
самосознания.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 2, 6
гр, родители (зал)

ноябр
ь

 (2
неделя

)

«Ежик в осеннем
лесу»

(кукольный театр)

Вызвать интерес к
игровым действиям.

Вызвать положительный
эмоциональный отклик,

активизировать действия
детей. Способствовать

объединению участников
праздника в группу, их

раскрепощению и
взаимопониманию.

Ранний  и
младший

дошкольный
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 1,
3гр.  (зал)

«Осеннее
приключение» 

(осенний праздник)

Создать праздничное
настроение. Продолжать

знакомить детей с
осенними явлениями

природы. Воспитывать
бережное отношение к
природе, интерес к ней.

Развивать эмоциональную
отзывчивость Привлечь
 родителей к активному
участию в празднике.

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3
группы

(зал)

«Осень и тучка в
гостях у детей»
(осенний праздник)

Воспитывать интерес к
осенним явлениям
природы. Развивать

умение выражать свои
эмоции и чувства от
восприятия осенних

явлений. Создать

Средний 
дошкольный

возраст

Муз. руководитель

воспитатели 4 гр.
(зал)



праздничное настроение.
Вызвать эмоциональный

отклик от встречи с
любимыми образами.
Привлечь  родителей к
активному участию в

празднике.

ноябр
ь

 (3
неделя

)

«Из какой мы
сказки?»
(театр на

фланелеграфе)

Вызвать интерес к
театрально-игровой

деятельности. Вызвать
положительный

эмоциональный отклик,
активизировать действия

детей.

Ранний
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 1 гр.

(группа)

«Мои любимые
игры»

(вечер музыкальных игр)

Побуждать детей
принимать участие в игре.
Вызвать интерес к игровой

деятельности. 

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3 гр.

(зал)

ноябр
ь

 (4
неделя

)

«Мама – солнышко
мое»

(музыкально-
литературная

викторина ко Дню
матери)

Формировать
положительные эмоции,

любовь и  уважение к
маме. создать атмосферу

праздника.

Средний и
старший

дошкольный
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 4, 5
гр. (группа)

«Хорошо рядом с
мамой»

(Совместное развлечение
детей и родителей ко

Дню матери)

Способствовать активному
вовлечению родителей в
совместную деятельность
с ребенком на празднике.

Создать радостное,
приподнятое настроение.

Устанавливать  теплые
неформальные отношения

между педагогами и
родителями, а также

более доверительные
отношения между

родителями и детьми.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 2 гр,

родители (зал)

«Моя любимая
мамочка»

(Встреча с мамами ко
Дню матери)

Формировать
положительные эмоции,

любовь и  уважение к
маме. Устанавливать

теплые неформальные
отношения между

педагогами и родителями,
а также более

доверительные
отношения между

родителями и детьми.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 6 гр,

родители (зал)

Д
ЕК

А
Б

Р
Ь  декаб

рь
(1

неделя

«В гости к
игрушкам»

(театр игрушек)

Побуждать детей
принимать участие в игре.
Вызвать положительный

эмоциональ-ный отклик от
встречи с любимыми

игрушками.

Ранний
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 1 гр.
(зал)



)
«У нас в гостях

Колобок»
(театр би-ба-бо) 

Вызвать положительный
эмоциональный отклик от

встречи с любимыми
игрушками,  героями

сказок. 
Вовлечение в активную

практическую
деятельность детей и

родителей.

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3 гр.

(группа)

декаб
рь (2

неделя
)

«Мои любимые
игры»

(вечер музыкальных игр-
аттракционов)

Развивать у детей
способность и умение

передавать образы через
двигательную
деятельность.
Воспитывать

эмоциональную
отзывчивость на музыку

через умение
вслушиваться в интонации

мелодии, определение
общего настроения.

Средний 
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4 гр.

(зал)

«День рождения
ёлочки

(развлекательная
программа)

Содействовать
эмоциональным

проявлениям детей.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.руководитель
,

воспитатели 5 гр,
(зал)

«Мой маленький
театр» 

 (игра-драматизация по
русским народным

сказкам)

Развивать интерес к
театрально-игровой

деятельности и
театральному искусству.

Создать условия для
детских импровизаций,
творческих проявлений.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 2 гр.
(группа)

«Бом-бом,
открывается

альбом!» 
(игровая

развлекательная
программа)

Содействовать
эмоциональной

раскрепощенности детей,
побуждать к

танцевальным
импровизациям.

Старший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
Воспитатели 6

группы
(группа)

декаб
рь (3

неделя
)

«Как Мишка Новый
Год встречал» 

 (зимний праздник)

Приобщать детей к
радостному настроению.

Ранний
возраст

Муз. руководитель
воспитатели 1 гр.

«Носик для
Снеговика» 

 (зимний праздник)

Создать атмосферу
праздничного веселья,
условия для активного

эмоционального отдыха
детей.

Младший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 3

группа

«Позвала к себе нас
елка!» 

 (зимний праздник)

Развивать интерес к
музыкально-

исполнительс-кой
деятельности. Приобщать

детей к общему
радостному настроению.

Содействовать
эмоциональным

проявлениям детей.

Средний
дошкольный

возраст

Музыкальный
руководитель

воспитатели 4, 5
группы

«Лесная служба
спасения» 

(зимний праздник елка)

Создать условия для
активного

эмоционального отдыха
детей, атмосферу

праздничного веселья.

Старший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 2, 6

групп



декаб
рь (4

неделя
)

«Позвала к себе
нас елка» 

(концерт старших для
малышей)

Развивать интерес к
исполнительской

музыкальной
деятельности. Побуждать

детей эмоционально
передавать игровые

образы.

Средний и
старший

дошкольный
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 4
группы (группа)

«Волшебные
сказки» 

(прощание с елкой)

Приобщать детей к
общему радостному

настроению.
Содействовать

эмоциональным
проявлениям детей.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 2, 6
гр,  (зал)

Я
Н

В
А

Р
Ь

январ
ь

(2нед
еля)

«Пришли святки -
запевай колядки»
(игровая программа)

Знакомство с русскими
народными традициями,

развлечениями.

Все
возрастные

группы

Муз.
руководитель,

физ. инструктор,
воспитатели всех
групп, родители 

январ
ь

 (3
недел

я)

«Колобок», «Как
Зайка в гости к детям

шел»
(кукольный театр)

Вызвать у детей интерес к
театрализованной

деятельности. Создать
условия для

эмоционального отдыха
детей. 

Ранний  и
младший

дошкольный
возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 1, 3
гр. (зал)

январ
ь

 (4
неделя

)

«Праздник летящих
снежинок»

(физкультурный досуг)

Создать у детей радостное
настроение.

Способствовать развитию
быстроты реакции,

координации движений
рук и ног в процессе

ходьбы, легкого бега. 

Средний 
дошкольный

возраст

Физ. инструктор,

воспитатели 4 гр.

(группа)

«Путешествие в
сказку «Как Снеговик
себе друзей искал»

(спортивная игровая
программа)

Создание благоприятных
условий для физического

развития, укрепления
здоровья всех участников

праздника. Формирование
между детьми и

родителями отношений,
основанных на любви,

взаимопонимании,
творчестве.

Старший
дошкольный

возраст

Физ. инструктор,

воспитатели 5 гр,

(группа)

«Мы мороза не
боимся!»

(Спортивный праздник)

Содействовать
эмоциональной

раскрепощенности детей.
развивать детские

двигательные
импровизации.

Старший
дошкольный

возраст

Физ. инструктор, 
муз.

руководитель,
воспитатели 2, 6

гр., родители

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Ь

февра
ль
(1

неделя
)

«Прогулка в лес»
 (театр игрушки)

Вызвать положительный
эмоциональный отклик.

Развивать интерес к
игровой деятельности.

Побуждать детей
принимать участие в игре.

Ранний
возраст

Муз.
руководитель

воспитатели 1 гр.
(зал)

«Петушок в гостях у
ребят»

(театр бибабо)

Вызвать у детей интерес к
театрализованной

деятельности. Создать
условия для

эмоционального отдыха
детей.

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3
группы

(группа)

февра
ль
(2

«Мои любимые
игры»

(вечер музыкальных игр)

Развивать интерес детей к
игровой деятельности.

Создать положительный
эмоциональный отклик.

Средний 
дошкольный

возраст

Муз.руководитель
воспитатели 4 гр.

(зал)
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неделя
) «Угадай мелодию» 

(музыкальный конкурс)

Развивать у детей
эмоциональное

восприятие музыки,
интерес к певческой

деятельности.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 5 гр,
(зал)

«Ловкий грамотей»
(логопедическая

спартакиада)

Воспитывать
доброжелатель-ное

отношение друг к другу.
Создать положительный
эмоциональный отклик.

Старший
дошкольный

возраст

Воспитатели 2 гр.
(группа)

«Дети – детям:
кукольное

представление
«Рукавичка» 

(кукольный театр
силами детей

подготовительной
группы)

Создать радостное
настроение. Развивать

интерес к
театрализованной

деятельности и
театральному искусству;

художественное
восприятие литературных

произведений у детей
посредством музыки. 

Старший
дошкольный

возраст.

Музыкальный
руководитель
Воспитатели 6

группы
(группа)

февра
ль
 (3

неделя
)

Праздник  «День
нашей Армии

сегодня»
(День защитников

Отечества) 

Создать условия для
активного отдыха детей.

Способствовать
воспитанию

патриотических чувств.

Средний и
старший

дошкольный
возраст

Муз.
руководитель

воспитатели 3,4
групп, родители

«Есть такая
профессия – Родину

защищать»
(Музыкально-

литературная
викторина, посвященная

Дню защитников
Отечества) 

Содействовать привитию
любви к Родине, уважения
к защитникам Отечества.

Способствовать
воспитанию

патриотических чувств,
любви и уважения к
родным и близким

людям. Создать
атмосферу праздника.

Старший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
 воспитатели 2, 5,

6 групп

февра
ль
 (4

неделя
)

«Веселись детвора»
(фольклорный праздник

на Масленицу)

Через музыкально-
игровые действия

доставить детям радость
от совершаемых ими
действий. Побуждать

детей к самостоятельному
участию в игре.

Воспитывать
доброжелательное

отношение друг к другу.

Средний и
старший

дошкольный
возраст

Муз.
руководитель,

физ. инструктор,
воспитатели,
родители 4, 5

групп

«Веселый
балаганчик»

(фольклорный праздник
на Масленицу)

Пополнять у детей знания
русского фольклора и его

традиций.  Повышать
интерес детей и

родителей к совместной
деятельности.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

физ.инструктор,
воспитатели 2, 6
групп, родители

М
А

Р
Т

март
(1

неделя
)

«Большая сказка из
маленькой
коробочки»

(пальчиковый театр)

С помощью героев
спектакля  прививать

любовь к маме. Развивать
интерес к игровой

деятельности.

Ранний
возраст

Муз.
руководитель

воспитатели 1 гр.
(зал)

«Красная шапочка» 
(кукольный театр)

Развивать интерес к
театра-лизованной

деятельности. С помощью
кукольных героев

спектакля  воспитывать
любовь и уважение к

маме. 

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3
группы

(группа)



март
 (2

неделя
)

«В гости к нам
пришла

Матрешка» 
(праздник 8 Марта

совместно с
мамами)

Вызвать положительный
эмоциональный отклик.
Воспитывать любовь и

уважение к маме.

Ранний
возраст

Муз. руководитель
воспитатели 1 гр.

(зал)

«Бантики для
солнышка»

(праздник 8 Марта)

Содействовать
проявлению любви и

уважения к маме и
бабушке. Создать

атмосферу праздничного
веселья.

Младший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели  3 гр.

(зал) 

«Подарочки для
мамочки»

(праздник 8 Марта)

Содействовать
эмоциональным

проявлениям детей,
способствовать

формированию любви и
уважения к маме и

бабушке.

Средний
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4 гр.

(зал)

«Подарочки для
мамочки»

(праздник 8 Марта)

Создать условия для
активного

эмоционального отдыха
детей. Содействовать
проявлению любви и

уважения к маме и
бабушке.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 5 гр,
(зал)

«Мама, мамочка,
мамуля»

(семейный праздник 8
Марта)

Содействовать привитию
любви и уважения к
родным и близким

людям, маме, бабушке,
сестре, тете. Создать

атмосферу праздничного
веселья. Установление

теплых,
доброжелательных

взаимоотношений между
детьми, родителями и

педагогами.

Старший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 2, 6

гр. (зал)

март
 (3

неделя
)

«Как медвежонок
стал вежливым»
 (кукольный театр) 

Развивать интерес к
театрализованной

деятельности. 
Содействовать

эмоциональ-ным
проявлениям детей.

Развивать умение слушать
и понимать сюжет

ск5азки. 

Ранний  и
младший

дошкольный
возраст 

Муз.
руководитель,

воспитатели 1, 3
группы

(зал)

«Перчатки»
 (музыкальная

инсценировка ко Дню
театра)

Развивать интерес к
театрализованной

деятельности.
Воспитывать

доброжелательное
отношение друг к другу.

Средний
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4 гр.

(группа)

март
 (4

неделя
)

«Ау! Мы ищем
таланты!»

(фестиваль семейного
творчества)   

Формировать стремление
активно участвовать в

совместных праздниках и
развлечениях.

Все
возрастные

группы

Муз.
руководитель,

воспитатели всех
групп, родители

А
П

Р
ЕЛ

Ь

апрел
ь

«У Матрешки день
рождения»

(театр бибабо)

Развивать интерес к
театрально-игровой

деятельности. 
Вызвать положительный

Ранний
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 1 гр. 
(зал)



(1
неделя

)

эмоциональный отклик.

«Мы едем, едем,
едем» 

(развлечение по ПДД
«Азбука дорожной

безопасности») 

Содействовать
раскрепоще-нию детей

через движения.
Воспитывать

доброжелатель-ное
отношение друг к другу.

Воспитывать культуру
поведения на улицах.

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3
группы

(группа)

«Смеходискотека –
2019»

(игры-забавы)

Способствовать
сплочению детского

коллектива, улучшению
психологическому

климату внутри детской
группы.

Формирование у детей
чувства юмора,

коллективизма и
положительных эмоций.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 2, 6
гр, родители (зал)

апрел
ь

 (2
неделя

)

«Волшебный
музыкальный
инструмент –

«Веселые
музыканты»

(вечер музыкальных
загадок)

Развивать слуховое
внимание. Познакомить
детей с инструментами

симфонического оркестра
(труба, виолончель).

Средний 
дошкольный

возраст

Муз.руководитель
воспитатели 4 гр.

(зал)

«Космическое
путешествие»

(музыкально-
литературная

викторина)

Воспитывать у детей
чувство гордости за свою

Родину, интерес и
уважение к труду людей,
работа которых связана с

освоением космоса.
Совершенствовать знания

детей о космосе.
Развивать

любознательность,
фантазию и воображение.
Активизировать словарь

детей.
Создать атмосферу

доверия и активного
взаимодействия между

воспитателем,
родителями и детьми.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель, 

физ.инструктор,
воспитатели 5 гр,

(группа)

«Звездная сказка»
(музыкально-

литературная
викторина)

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель, 

физ. инструктор,
воспитатели 2, 6

гр. (зал)

апрел
ь

 (3
неделя

)

«Пасхальный
Колобок»

(кукольный театр) 

Развивать интерес к
театрализованной

деятельности. Развивать
умение слушать, понимать

сюжет сказки,
активизировать словарь

детей. 

Ранний и
младший

дошкольный
возраст

Муз. руководитель

воспитатели 1, 3
группы

(зал)

«Здравствуй
праздник

воскресенья»

Развивать сотрудничество
ДОУ и семьи в
приобщении

дошкольников к истокам
русского народа.

Пополнять у детей знания
русского фольклора и его

традиций.  Повышать
интерес детей и

родителей к совместной
деятельности.

Средний и
старший

дошкольный
возраст

Муз.
руководитель, 

воспитатели 4, 5
гр.

(группа)

«Здравствуй
праздник

воскресенья»

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель, 

физ. инструктор,
воспитатели 2, 6

группы
 (зал)



апрел
ь

 (4
неделя

)

«Как будили
солнышко»

(весенний праздник)

Вызвать интерес, вовлечь
детей в действие

спектакля.
Вызвать положительный
эмоциональный отклик.

Ранний
возраст

Муз. руководитель
воспитатели 1

группа (зал)

«Паровозик из
Ромашково»

(весенний праздник)

Вызвать положительный
эмоциональный отклик.

Способствовать
проявлению интереса к
весенним проявлениям
природы; содействовать

эмоциональным
проявлениям детей.

Младший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 3 гр.

(зал)

Экологическая сказка
 «Облачко и
ромашка» 

(спектакль силами
детей средней группы)

Развивать интерес к
театрально-игровой

деятельности.
Содействовать

проявлению интереса к
весенним явлениям
природы. Развивать

эмоциональное
восприятие музыки.

Средний
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4 гр.

(зал) 

Экологическая сказка
 «Облачко и
ромашка» 

 (спектакль силами
детей старшей группы)

Формировать интерес к
театрализованной

деятельности.
Воспитывать

доброжелательное
отношение другу к другу.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 5 гр.

(зал)

«Приключения
Красной шапочки» 

(спектакль силами
детей логопедической

группы)

Формировать интерес к
театрализованной

деятельности.
Содействовать

эмоциональным
проявлениям детей.

Создать праздничное
весеннее настроение.

Старший
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 2 гр. 

(зал)

«Приключения
Красной шапочки» 

(спектакль силами
детей подг.  группы)

Развивать интерес к
театрализованной

деятельности и
театральному искусству.

Воспитывать
доброжелательное

отношение другу к другу.

Старший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель 
воспитатели 6

группы(зал) 

М
А

Й май
(1

неделя
)

«Бессмертный полк» 
(праздник, посвященный

Дню Победы)

Воспитывать уважение к
ветеранам Великой

отечественной войны.
Содействовать привитию

любви к Родине,
проявлениям

патриотических чувств.

Средний
дошкольный

возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4, 5

гр.  (зал)

май
 (2

неделя
)

   «Не стареют душой
ветераны»

(праздник, посвященный
Дню Победы, с
приглашением

ветеранов ВОВ)

Воспитывать уважение к
ветеранам Великой

отечественной войны, к
защитникам Отечества.
Создать праздничное

настроение.
Содействовать привитию

любви к Родине,
проявлениям

патриотических чувств.

Средний и
старший

дошкольный
возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 2, 6
гр., родители

(зал)

май «Солнечные
Развивать интерес к

игровой деятельности. Ранний Муз. руководитель



 (3
неделя

)

зайчики» 
(физкультурный досуг)

Вызвать положительный
эмоциональный отклик.

возраст воспитатели 1
(группа)

«Веселый дождик» 
(физкультурный досуг)

Развивать интерес к
игровой деятельности.

Развивать у детей
физические качества;

творческое воображение,
способность и умение

передавать образы через
двигательную
деятельность.

Младший
дошкольный

возраст

Муз.
руководитель,

воспитатели 3
группы

(зал)

«За золотым
ключиком в лес»

(физкультурный досуг )

Создать условия для
детских импровизаций,
творческих проявлений.

Воспитывать у детей
доброжелательное

отношение друг к другу.

Средний и
старший

дошкольный
возраст

Физ. инструктор,
воспитатели 4, 5

гр. (зал)

май
 (4

неделя
)

 «Мы маленькие
звезды»

(выпускной бал)

Создать радостное
настроение. Воспитывать

доброжелательное
отношение друг к другу.

Поддерживать и поощрять
дружеские отношения

между детьми и их
родителями. 

Старший
дошкольный

возраст 

Музыкальный
руководитель

воспитатели 2, 6
группы
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