
  

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА   

О СОСТОЯНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 257  

на начало 2019-2020 учебного года  
  

Информационная справка  
 

      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). 

Информационный сайт МБДОУ:www.mbdou-257.ru  

Адрес электронной почты: mbdou257@yandex.ru 

        Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, длительность – 12 часов, 

выходной суббота-воскресенье. 

      Детский сад рассчитан на 142 человека, фактическая численность согласно 

муниципальному заданию 195 человек.  В детском саду воспитываются дети от 2 до 7 лет, 

работает 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 (разновозрастная) 4 - 6  лет 

5.  Подготовительная к школе группа (разновозрастная) 5 - 7  лет 

6.  Логопедическая группа (разновозрастная) 5 - 7  лет 
 

Материально-техническая база:  

1. Музыкально-физкультурный зал  

2. Медицинский кабинет с изолятором  

3. Кабинет заведующего  

4. Методический кабинет  

5. Кабинет бухгалтера 

6. Помещения кухни 

7. 6 групповых помещений с отдельными спальнями.  

8. 6 прогулочных площадок с теневыми навесами, песочницами 

9. Спортивная площадка с игровым оборудованием 

     Управление МБДОУ строится на единоначалии (заведующий МБДОУ) и общественной 

форме управления (Совет МБДОУ, педагогический совет МБДОУ, общее собрание 

работников МБДОУ, Совет родителей, общее собрание родителей).  

    Кадровый потенциал:  

 Педагогические кадры – 16 человек: старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 10 работающих воспитателей и две 

вакансии.  

Уровень образования педагогического состава МБДОУ: высшее — 7 чел. – 50% из них 

высшее педагогическое — 7 чел. - 50% Среднее профессиональное — 7 чел. - 50%. 
Возрастной ценз педагогов: 25-29 лет – нет, 30-39 лет- 1 чел. — 7.1%, 40-49 лет- 5 чел. — 

35,7%, 50-54 лет- 1 чел. - 7,1%, 55-59 лет- 3 чел. — 21,4%, старше 60 лет – 4 чел. – 28,7%. 
Распределение педагогического состава по педстажу: стаж до 3-х лет- 0 чел., 3-5 лет — 0 

чел., 5-10 лет - 1 чел.-7,1%, 10-15 лет – 7,1% чел., 15-20 лет -  2 чел. – 14,2%, 20 и более лет -

12 чел. —85,7%.  

 Содержание образовательной деятельности строится на основе: 

mailto:mbdou257@yandex.ru


1. Основной образовательной программы МБДОУ, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, ПООП ДО, авторской общеобразовательной программой «От рождения 

до школы Н.Е. Веракса Т.С. Комарова М.А. Васильева»,  

парциальными программами дополнительного образования:  

 Программа «Гармония» К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

 Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» 

В.А.Петровой,   

 программами, обеспечивающими реализацию части программы, формируемой участниками 
образовательного процесса: 

 «Театр, творчество, дети» Н. Сорокина  

 «Театрализованные игры» М.Д.Маханева  

 «Творчество детей в работе с различными материалами» Е.К. Брыкина 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» А.И. Лыкова 

 «Художественный труд в детском саду» А.И. Лыкова 

 «Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычев 

 «Шахматы для малышей» Е.П. Быкова, Т.И. Донскова 

 «Шахматы для малышей. Уникальная авторская методика развития логики и 

мышления» А.Я. Береславский 

 «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса» О.А 

Скорулупова 

 «Астрономия для малышей» М.Е. Щаднева, А.С. Марочкина, Г.Д. Посевина 

 Пособие «300 подвижных игр для оздоровления детей от года до 14 лет» 

В.Л.Страковской 

2. Адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР (ОНР), 

разработанной на основе: 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» (7-й год жизни) Г.А.Каше, Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина, 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

3. Дополнительной образовательной программой на платной основе, разработанной в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», СанПиН 2.4.1.3049-

13, Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.02.2013г. № 82 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 

14.09.2013г. № 785 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского 

района города Ростова-на-Дону», Уставом МБДОУ, по следующим образовательным 

областям: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. Программное обеспечение:  
 «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

 «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

подредакцией В.В.Коноваленко  

 «Здоровый малыш» под редакцией З.И. Береснева 

 «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией Ж.Е. Ферелевой 

Социальные партнѐры МБДОУ:  
- ИПКиПРО  

- МБОУ СОШ № 94  
- Детская поликлиника №1   
- Краеведческий музей  

- ГИБДД  
-  храм Преполовения Пятидесятницы 

- Детская библиотека «М.Листопадова». 
- Спортивная школа № 4  

http://mbdou-257.ru/wp-content/uploads/2019/05/postanovlenie-o-platnyh-uslugah-82.pdf


  

Анализ деятельности МБДОУ за 2018-2019 учебный год  
   

Система управления МБДОУ  

     Созданная система управления обеспечила включение в управленческую деятельность 

всех участников педагогического процесса и позволила успешно решать поставленные перед 

коллективом задачи.  

   В истекшем году было проведено четыре заседания Совета МБДОУ. В августе   утверждѐн 

план работы Совета МБДОУ на 2018-2019 уч.г., состав Совета и секретарь. Члены Совета 

МБДОУ ознакомились с актом готовности учреждения к новому учебному году, обсудили 

замечания и рекомендации комиссии, наметили перспективы развития организации на 2018-

2019 учебный год с учѐтом результатов финансовой, хозяйственной, образовательной, 

оздоровительной деятельности.  

На втором заседании (декабрь) Совета подведены итоги реализации целей и задач программы 

Развития МБДОУ и обсуждался проект программы Развития МБДОУ на 2019-2022 год, 

рассматривался вопрос о подготовке и проведении Новогодних и Рождественских 

праздников для детей, об итогах финансово-экономической и воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ за второе полугодие 2018г., отчѐт рабочей группы о 

результатах введения ФГОС ДО.  

На третьем заседании (март) Совета МБДОУ обсуждались результаты контроля за 

соблюдением здоровых и безопасных условий пребывания детей в ДОУ; обсуждались 

динамика уровня готовности педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО, результаты 

мониторинга удовлетворенности педагогов деятельностью и условиями работы, уровень 

профессионального роста педагогов; анализировались факторы, стимулирующие и 

препятствующие обучению, развитию и саморазвитию педагогов в МБДОУ.  

На четвѐртом заседании (июнь) обсуждались: результаты осмотра технического состояния 

здания и участка; качество оказания платных образовательных услуг; поступление и 

расходование бюджетных и внебюджетных средств; результаты основной образовательной 

деятельности за истекший учебный год, рассматривались результаты мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательными услугами; план 

работы ДОУ на летний период.  

   Через административно-производственные совещания осуществлялось оперативное 

решение проблем, возникавших в процессе организации и управлении образовательной и 

оздоровительной деятельностью.  

    На производственно-профсоюзных собраниях обсуждались результаты контроля за 

соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны труда, вопросы оказания 

материальной помощи и премирования сотрудников.  

    На Общем собрании трудового коллектива решались вопросы жизнедеятельности 

коллектива МБДОУ, вопросы, способствующие оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, принимались решения по социальной 

защите работников и соблюдению техники безопасности в детском саду.   

Рассматривались вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОУ. Обсуждалось выполнение членами коллектива правил внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ и Коллективного договора. Заслушаны отчеты 

администрации и органов самоуправления МБДОУ по вопросам их деятельности за 

истекший год.  

  На заседаниях Совета родителей решались вопросы обеспечения содействия администрации 

учреждения в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников (помощь в организации 



косметического ремонта групп и других помещений МБДОУ, помощь в благоустройстве 

территории, участие родителей в праздниках, развлечениях, соревнованиях и других 

мероприятиях для детей).  

    На общем собрании родителей были рассмотрены проблемы организации дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам, заслушан отчет заведующего о создании условий для 

реализации общеобразовательных программ в ДОУ, в том числе о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима ДОУ, об охране 

жизни и здоровья воспитанников представителями вышестоящих органов; отчеты 

педагогических и медицинского работника о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному 

обучению; подведены итоги деятельности ДОУ за учебный год по вопросам работы с 

родительской общественностью, решались вопросы оказания практической помощи в 

проведении массовых мероприятий, экскурсий, в укреплении материально-технической 

базы, совершенствовании образовательного процесса.  

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
 

На протяжении истекшего года в МБДОУ проводилась планомерная систематическая работа 

по поддержанию и сохранению здоровья детей.   
    Даны рекомендации воспитателям по организации питания, закаливающих мероприятий, 

организации адаптационного периода, о методах укрепления иммунитета детей, 

профилактики инфекционных заболеваний, соблюдению техники безопасности во время 

образовательного процесса и др.   
     Гигиеническое состояние помещений и участка, световой, воздушный и питьевой режимы 

поддерживались в норме.  Воспитатели проводили работу по физическому воспитанию, 

которая помимо традиционных видов и форм включала нетрадиционные, такие как 

ритмическая и корригирующая гимнастика, оздоровительный бег, спартакиады, турниры, 

интегрированные занятия и т.п.   

   Двигательный режим дня в детском саду включал в себя: подвижные игры в течение дня; 

утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений; музыкально- 

ритмические и физкультурные занятия; физкультурный досуг и спортивные праздники; 

прогулки; оздоровительные мероприятия; самостоятельная двигательная деятельность детей 

в течение дня.  

    Проводились мероприятия по профилактике гриппа: фитотерапия, фитанцидотерапия, 

витаминотерапия, оксалиновая мазь, прививки.  
      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 2018-2019 гг. на должность врача сохранялась вакансия в штате 

поликлиники. Медицинское обследование детей и профилактические прививки проводились 

своевременно и в полном объѐме медицинской сестрой. Но из-за имеющейся вакансии в штате 

поликлиники координация деятельности педагогического коллектива и медицинского 

персонала возникали проблемы в решении следующих вопросов:  

  выявлению детей группы риска; 

 разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

 учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 

 медико-педагогическому контролю физического развития. 

Образовательная и оздоровительно-профилактическая работа строилась с учетом 

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

диагностики состояния здоровья   и уровня физической подготовленности детей. 

      С целью профилактики заболеваемости своевременно и систематически проводились 

медицинские осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрации за 

гигиеническим состоянием всех структур ДОУ. Гигиеническое состояние помещений и 

участка, световой, воздушный и питьевой режимы поддерживались в норме. 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 ребѐнку; 

 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 

По результатам мониторинга здоровья и физического развития были выявлены 75 детей с 

незначительными нарушениями здоровья: 

 

Нозология   Количество детей    

  2017-2018   2018-2019   

ЧБД   9  10  

нарушение зрения     6 8 

опорно-двигательного аппарата   3  3 

нервной системы 17 21 

желудочно-кишечного тракта 14 18 

Сердечно-сосудистой системы   

эндокринной системы 1  



мочеполовой системы 5 8 

Другие заболевания (хронические)    6  
   

7 

  

В соответствии с результатами мониторинга здоровья, дети распределены по следующим 

группам: 

Группы здоровья (количество детей)  Физкультурные группы   

 год  2016-

2017  
2017-

2018  

На начало 

учебного 

года  

   2016-  
2017   

2017-  
2018   

На начало 

учебного 

года  

I   102 129 130 Основная   176 160  197 

II   78 51 75 Подготовител 

ьная  
4 10  8 

III   -  -  -  Специальная   -   -  -   

IV   -   -  -  ЛФК   -   -  -   

V - - -  - - - 

Итого   180  180  205  Итого   180  180  205  

     

 

Распределение детей по группам здоровья: 
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Физкультурная группа: 
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2018-2019уч.г.                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ заболеваемости по месяцам (%): 

 

 
 

Сравнительный анализ заболеваемости (в среднем за учебный год по ДОУ в %): 
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Заболеваемость в целом по ДОУ в 2018-2019 учебном году составила (9 %), это на 1% ниже 

чем в прошлом 2017-2018 учебном году. Необходимо продолжать работу по оздоровлению 

детей, по формированию потребности у дошкольников в здоровом образе жизни. 

В результате исследования было выявлено, что основной процент заболеваемости 

составляют дети с хроническими заболеваниями.   
Причины высокой заболеваемости: ведущая патология – часто болеющие дети (ЧБД), дети с 

нарушением осанки, дети с нарушением зрения, хронические заболевания, вспышки ОРВИ в 

МБДОУ.   

В течение учебного года были организованы консультации для педагогов по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников; активно использовались в образовательной деятельности во всех возрастных 

группах здоровьесберегающие технологии (гимнастика пробуждения, дыхательная, 

пальчиковая, утренняя гимнастики) 

Средняя посещаемость по месяцам: 

 
 

 

Средняя посещаемость за год: 
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2018-2019 уч. год 
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Посещаемость в 2017-2018 в среднем за 9 месяцев 76%. В целом посещаемость за последние 

три года стабильная. 
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: проводилось 

консультирование родителей; осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребѐнку; 

формировался гибкий режим дня; осуществлялся постоянный контроль физического и 

психического состояния детей.  
    В истекшем году не зафиксировано ни одного случая дезадаптации детей в условиях 

детского сада.   

  

 

Результаты адаптации: 

 

 

Организация образовательного процесса. 
      

     Формами организации педагогического процесса в МБДОУ являются: НОД 

(непосредственно образовательная деятельность), образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность, а также деятельность по интересам: кружки, студии.  

НОД организуется в соответствии с учебным планом и сетками занятий. 

    Образовательная деятельность строилась по комплексно-тематическому принципу на 

основе интеграции образовательных областей. Работа над темой велась как на занятиях, так и 

в процессе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей в обогащѐнных по 

теме развивающих центрах (уголках). Количество НОД и их длительность определены 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и зависят от возраста ребѐнка. 

В течение года работали следующие кружки: 

 «Шахматы» руководитель - воспитатель Балтаджиева А.С. «Шахматы для малышей» 

Е.П. Быкова, Т.И. Донскова, «Шахматы для малышей. Уникальная авторская методика 

развития логики и мышления» А.Я. Береславский 

 «Шашки» руководитель - воспитатель Голоденко Л.П. , методическое пособие 

«Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычев 

Адаптация

Успешная сложная средняя



 «Астрономия» руководитель Геворгян В.А., «Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Покорение космоса» О.А Скорулупова, «Астрономия для малышей» 

М.Е. Щаднева, А.С. Марочкина, Г.Д. Посевина 

 «Пчѐлка» по изобразительной деятельности руководитель Носенко Е.Г., Терехова О.В. 
«Изобразительная деятельность в детским саду» А.И. Лыкова, «Художественный труд 

в детском саду» А.И. Лыкова 

 «Весѐлые Нотки» руководитель  - музыкальный руководитель Сокол Е.Б. «ТУТТИ» 

А.И. Буренина, Н.Е. Васюкова, Т.Э.Тютюнникова под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой 

В МБДОУ функционировала логопедическая группа. 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 2018-2019  уч. году состоялось 7 заседаний ПМПк.   

- 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  2018-2019 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 12  

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

С хорошей речью  5 (56%) 

Со значительным 

улучшением 

  4 (44%) 

Без значительных 

улучшений 

- 

В массовую школу 8 

В массовую школу с 

занятиями на 

логопункте 

1 

В спецшколу - 

 

  

За период с сентября по май месяц 2018-2019 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 проведѐнной 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  2014-

2015 года рождения. В результате работы ПМПК № 2 города Ростова-на-Дону 

представленным детям (14 детей) было рекомендовано воспитание и обучение по 

адоптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 14 детей 2014-2015г. рождения зачислено в логопедическую 

группу. 

По результатам городской ПМПК:  

 14 детей с тяжелыми нарушениями речи зачислены в логопедическую группу; 

 2 ребенка были представлены на ГПМПК по ее рекомендации 2019 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. 

За рамками основной образовательной деятельности реализовались платные 

образовательные услуги по следующим образовательным областям: познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие: 

 Предшкольная пора 

 Оздоровления группа «Здоровый малыш».  

 Коррекция звукопроизношения 

 Танцевальная группа «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

      Содержание образовательной деятельности отражено в дополнительной образовательной 

программе, а также рабочих программах, разработанных руководителями кружков и студий. 

      Учебный план по платным образовательным услугам является нормативным документом, 

регулирующим организацию образовательной деятельности по дополнительным программам 



дошкольного образования с учѐтом запросов родителей, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического потенциала. 

      Учебный год составил 32 недели, т.к. занятия начались с 15.09.2018г., закончились 

31.05.2019г. 

Расчет часов производился на 1 получателя (1 группу). Количество часов в неделю по одной 

услуге — 2 часа. 

Продолжительность часа услуги определена СанПиН 2.4.1.3049-13 и зависит от возраста 

ребѐнка:младшая группа не более 15 минут, средняя группа — не более 20 минут; старшая - не 

более 25 минут, подготовительная группа –30 минут. 

 Платным дополнительным образованием охвачено 80% детей МБДОУ. В 2018-2019 учебном 

году на 1 % снизилось количество получателей.   

 

Сравнительный анализ охвата детей платными дополнительными услугами: 

 

 

      

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 все платные услуги, кроме 

танцевальной группы «СА-ФИ-ДАНСЕ», количество получателей по которой с каждым годом 

снижается.  В следующем учебном году необходимо продумать мероприятия по 

дополнительному вовлечению воспитанников в платные образовательные услуги (интересные 

рекламные мероприятия, эффективность предоставляемых услуг). 
 

 Мониторинг качества образования  
  

      В оценке качества реализации программы МБДОУ участвуют все участники 

образовательных отношений.  Основная задача – обеспечить развитие МБДОУ в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой МБДОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
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• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

    Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

      Анализ результатов мониторинга в области воспитания, оздоровления и развития в 

соответствии с государственными стандартами показал позитивные и негативные факторы, 

повлиявшие на результат, а также позволил выделить проблемы, требующие 

дополнительного внимания.  
      

Мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений.  

• Периодичность:                                                                                                                                         
Основная первичная диагностика проводится с 1 сентября по 30 сентября.     

 Цель: выявить стартовые условия (исходный уровень развития); определить 

проблемные сферы, сформулировать цели, разработать проект образовательной 

деятельности на год.  

• Промежуточная диагностика проводится в середине учебного года (январь-февраль)              

Цель: оценка правильности выбранной  стратегии образования, выявление динамики 

развития; внесение коррективов в образовательную деятельность.  

• Основная итоговая диагностика проводится с 15 по 31 мая.  

Цель: оценить степень решения поставленных задач и определить перспективы 

дальнейшего проектирования образовательной деятельности.  
 

Средние показатели усвоение программы по образовательным областям 

уровень Познавательное развитие: Социально-коммуникативное 

развитие 

Вводный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Динамика  Вводный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Динамика  

высокий  53  /    26% 101   /  50% 24% 42   /   19% 75   /  38% 19% 

средний  123  /  62%   92   /  46% -16% 146 /   75% 126 /  62% -13% 

низкий 25  /    12%     8   /    4% -8% 13   /     6% 0   -6% 
 

уровень Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 
Вводный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Динамика  Вводный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Динамика  

высокий  22  /   11% 68  /  34% 23% 51  /  25%  84  /  42%  17% 

средний  137 /  69% 120 /  60% -9% 146 /  73% 117 /  58% -15% 

низкий 42   /   20% 13  /    6% -14%   4    /   2%     0   -2 % 
 

уровень Физическое развитие 
Вводный мониторинг Итоговый мониторинг Динамика  

высокий  30   /   15% 78   /   39% 24% 

средний  155   /   77% 115   /   57% -20% 

низкий   16    /    8% 8       /     4%   -4% 

Средние показатели усвоения программы по МБДОУ: 
 

уровень Средние результаты по пяти образовательным областям 

Вводный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Динамика  

высокий  40    /    20% 81     /   40% 20% 

средний  141  /    70% 114   /   57% -13% 

низкий 20    /    10% 6       /     3% -7% 



 

Вывод – в целом по МБДОУ положительная динамика усвоения образовательной 

программы.  

 

Результаты вводного мониторинга 

 

 

Результаты итогового мониторинга 

 

 

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что программы и технологии, 

реализуемые в МБДОУ, обеспечивают развитие ребѐнка и подготовку его к школе. 

Результаты мониторинга позволяют дать следующий прогноз обучения выпускников 

МБДОУ в школе:   
Благоприятный прогноз – 98%   

Неблагоприятный прогноз – 2% (дети с особенностями развития)  
Причины неблагоприятного прогноза: несоответствие возрастной норме определяется; 

несформированностью продуктивности и устойчивости внимания, условное соответствие 

школьной зрелости и развитию личности.  
 

Отслеживание качества педагогического процесса и условий для его 

организации.  

       Периодичность – в течение года согласно плану. Проводился в форме разных видов 

контроля, опроса и анкетирования.    
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  Оперативному контролю подвергались вопросы организации воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы с детьми; организация работы с родителями; 

соблюдения режима дня и санитарно-гигиенического режима; организации питания и 

медицинского обслуживания.  

      С помощью предупредительного контроля выявлялись проблемы и оказывалась помощь 

педагогам в вопросах организации воспитательно-образовательной работы.  

      Проводится тематический контроль, который позволяет выявить состояние 

воспитательно-образовательной работы по изучаемому вопросу, состояние созданных 

условий для развития детей, уровень знаний и практических умений педагогов, результаты 

работы по изучаемому вопросу.   
     Подготовка к смотру-конкурсу даѐт возможность педагогам проявить творчество в 

разработке конспектов и подготовке, и организации занятий, изготовлению пособий и 

дидактических игр и т.п.   
       Смотр «Готовность к новому учебному году» и итоговый контроль позволяют оценить 

материально-технические, кадровые, учебно-методические условия и уровень их 

совершенствования за истекший год.   
         Анкетирование родителей даѐт возможность получить оценку качества образовательной 

услуги, предоставляемой образовательным учреждением потребителю и на основе 

результатов вести работу по совершенствованию образовательной работы. Анкетирование и 

опрос родителей проводится в соответствии с годовыми задачами,  

    Анкетирование позволяет выявить уровень профессионального роста педагогов, уровень 

профессиональной компетенции в вопросах экологического и речевого развития детей; 

прослеживать динамику уровня готовности педагогов к работе в условиях введения ФГОС 

ДО и удовлетворѐнности педагогов условиями деятельности, проанализировать 

психологический климат в коллективе. С помощью наблюдения, опросов и анкетирования 

выявлены факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, развитию и 

саморазвитию педагогов.  

    Итоговый контроль позволил оценить материально-технические, кадровые, учебно-

методические условия и уровень их совершенствования за истекший год и на основе 

результатов наметить цели и задачи образовательной деятельности на следующий учебный 

год.   
  

Результаты анкетирования педагогов.  
  

 Педагоги овладели базовыми умениями в деятельности моделирования, проектирования и 

комплексно-тематического планирования (%).  
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Педагоги овладели базовыми умениями в разработке и реализации образовательных 

проектов.  

 

Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью МБДОУ.  

     Удовлетворѐнность участников образовательного процесса условиями организации 

педагогического процесса, его качеством и его результатами выявляется один раз в год в мае 

месяце с помощью анкетирования и собеседования, а также в течение года через отзывы на 

сайте МБДОУ, в книге «Отзывов и предложений». Данные отзывы и предложения 

рассматриваются на Совете МБДОУ, а также на общем родительском собрании, 

принимаются решения и, после их утверждения заведующим, исполняются.  

Оценка образовательной деятельности МБДОУ родителями воспитанников (по  

результатам анкетирования и опроса по 5-ти балльной системе)  
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Состояние материальной базы и имидж МБДОУ оценены родителями ниже 4 баллов по 

причине недовольства состоянием территории МБДОУ (спортивной площадкой, 

асфальтовым покрытием, ограждением)  

 

 

 

В общем, родители достаточно высоко оценили работу коллектива МБДОУ (средняя оценка 

за все показатели 4.4 балла из 5 возможных)  

Оценка подготовки детей к школе учителями (опрошено 4 учителя начальных классов):  
  (70%) 25 детей подготовлены к школе хорошо и отлично, (30%) 11 детей 

удовлетворительно.  

 

Оценка деятельности МБДОУ педагогами организации:  

С помощью анкетирования и опроса была выявлена удовлетворѐнность педагогов статусом   

МБДОУ в образовательном пространстве района; условиями работы (удобство, комфорт, 

безопасность); оснащѐнностью образовательного процесса (учебные пособия, методическая 

литература, ИКТ); содержанием образовательной деятельности, образовательной 

программой; педагогической нагрузкой; качеством методической помощи; своей 

работоспособностью; своим эмоциональным настроем на работу; результатами своей работы за 

истекший год; признанием своих успехов и достижений, оценкой своего труда; 

возможностью участия в управлении и выработке решений; отношением с администрацией; 

отношением с коллегами; изменениями, произошедшими в МБДОУ за год:   
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Кадровое обеспечение.  

     Педагогический штат МБДОУ на начало года: 10 воспитателей, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической культуре.   
 Успешная деятельность образовательной организации зависит от кадрового состава 

педагогов.  
    Средний возраст педагогов 53 года. Более 50% педагогов имеют возраст от 50 до 65 лет. В 

основном все педагоги опытные, имеют большой стаж работы.  Педагогический потенциал 

коллектива достаточно велик, но возможно профессиональное выгорание. 
    Затруднения педагогов, выявленные в процессе мониторинга и саморефлексии 

педагогической деятельности:  

• Разработка и реализация проектов.  

• Использование ИКТ в педагогическом процессе 
• Разработка электронных учебно-методических комплексов  

• Создание предметно-развивающей среды в группах  
     Направления образовательной деятельности, которыми педагоги хорошо владеют и могут 

поделиться знаниями и опытом:  

• Организация занятий по ознакомлению с художественной литературой.  

• Организация изобразительной деятельности.  
• Организация наблюдений на прогулке.  

• Организация игр на развитие познавательной активности.  

• Разработка презентаций.   

4 педагога прошли курсы повышения квалификации по вопросам ИКТ и организации работы 

по обучению детей игре в шахматы. 

3 педагога подтвердили свою квалификационную категорию.  

Прошли обучение младшие воспитатели – 6 человек. 

 

Развитие материально-технической базы ДОУ  
      В 2018-2019 учебном году коллективом МБДОУ проведена работа по улучшению 

условий пребывания детей в детском саду.  

       Для спортивного зала приобретены скакалки, бубен, мячи, изготовлены мешочки с 

песком для метания. Лестничные пролеты украшены конкурсными работами наших 

талантливых воспитанников.   

      Группы полностью оснащены канцтоварами.  
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     Большую работу сотрудники и родители МБДОУ провели по улучшению территории 

вокруг учреждения, отремонтировано и окрашено игровое оборудование и ограждение 

участка.      

 Проблемы.  

Требуется благоустройство территории ДОУ, замена окон в некоторых групповых 

помещениях.   
Трудности обновления материально-технической базы, предметно-развивающей среды, 

связаны с финансовыми возможностями учреждения.   
Развивающая среда групп в течение года пополнялась в соответствии с тематикой 

образовательной деятельности. Обновлены центры физической активности, центры ПДД в 

группах. Пополнялся банк электронных игр, презентаций, видео по темам.  

В группу № 2,6 приобретены и установлены интерактивные доски, ноутбуки. 

Мероприятия по созданию кадровых, научно-методических, материально-технических 

условий выполнены на 82% (см. приложение) 

Работа с родителями.  

Социальный анализ контингента семей показал, что родители воспитанников в основном 

имеют средний образовательный уровень, семьи в основном полные и благополучные, но 

есть неполные и малоимущие.  Формирование из педагогов и родителей коллектива 

единомышленников с общими целями и взглядами на воспитание детей, единой системой 

воспитания в детском саду и дома – основная задача коллектива МБДОУ, т.к. такие 

взаимоотношения благоприятно повлияют на уровень развития, воспитанности и 

образованности наших воспитанников.   
   Проведен анализ содержания и форм взаимодействия с семьей, процесс вовлечения 

родителей в орбиту педагогической деятельности проходил успешно. Педагоги успешно 

реализуют программу работы с родителями «Мы вместе», используя разнообразные формы 

работы с родителями:   

• Родительские собрания в традиционной и нетрадиционной форме. На каждом 

групповом родительском собрании воспитатели знакомили родителей с 

образовательной работой в группах в виде открытых мероприятий или в виде 

фильмов, презентаций.  Проведены групповые собрания на тему «Давайте 

познакомимся» в ясельной и второй младшей группе, на котором познакомили 

родителей с группой, воспитательно-образовательными задачами и 

предстоящей совместной деятельностью воспитателей и родителей в учебном 

году; «Мы вместе – мы едины» в средней, старших и подготовительной 

группах, раскрыта роль совместной деятельности воспитателей и родителей по 

воспитанию и развитию детей;   В группах проводились заседания детско-

родительских клубов: «Воспитываем патриотов», посвящѐнное дню 

освобождения Ростова-на-Дону от фашистов,  раскрыли для родителей 

содержание проведѐнной работы по формированию у детей нравственно-

патриотических чувств, «Лепим городецкую барышню», мастер класс по лепке 

народных игрушек из глины и др.; круглый стол с  обсуждением темы: «Нужно 

ли в современном мире гендерное воспитание – воспитание кавалеров и дам. В 

каком возрасте начинать воспитывать настоящего мужчину и настоящую 

женщину» с показом записи сюжетно-ролевой игры и рассуждений детей по 

данному вопросу; «Мы стали на год взрослее» с показом открытых занятий и 

отчетом воспитателей о результатах работы с детьми за истекший учебный год.   

• Проведены общие родительские собрания: «Обсуждаем совместную работу 

МБДОУ и семьи на новый учебный год»; «Физическое воспитание в детском 

саду и дома» (круглый стол); «Роль семьи в формировании личности и 

воспитании нравственных привычек и культуры поведения. Правила 

поведения в детском саду» с просмотром видео записи интервью детей и 

родителей на тему «Что такое культура поведения», «Организация весенних 

работ. Подготовка к летнему оздоровительному сезону»; итоговое собрание с 



презентацией детского творчества: «Результаты деятельности МБДОУ за 

истекший год. Соответствие результатов требованиям ФГОС ДО»  

• Совместная подготовка и организация праздников и развлечений для детей. 

Родители помогали готовить атрибуты, костюмы к праздникам, конкурсам.   

• Непосредственное участие родителей в мероприятиях: на праздниках родители 

участвовали в играх, сценках, выступали со стихами и песнями. Особенно 

отличились папы на спортивном празднике к Дню защитников отечества, а 

мамы к Дню матери и Женскому дню. Активное участие приняли родители в 

конкурсах «Что за чудо – Новый год» (конкурс семейного рисунка), «Береги 

родную природу» (конкурс плаката), «Люблю Россию» (конкурс творческих 

работ), «Никто не забыт, ничто не забыто» (конкурс семейного творчества) 

Вместе с детьми готовили альбомы «Мой дедушка (бабушка) – участник 

войны», используя интернет ресурсы, искали сведения о своих дедушках и 

помещали их вместе с фотографиями в альбом. К осенней ярмарке готовили 

поделки из природного материала.   

• Очень интересными для родителей были открытые показы: утренней 

гимнастики, итоговые занятия «Вот чему мы научились, а особенно 

понравился  

• Проводились различные плановые и внеплановые консультации, родители 

получали рекомендации плановые и по запросу.   

• Различные виды печати (сайт, стенная печать): «Значение режима дня в 

воспитании ребѐнка», стенгазета «Мы спортсмены», «Понятие «готовность к 

школе», как развивать ребенка дома», «Взаимодействие детского сада и семьи 

в духовном воспитании ребенка»; брошюры (буклеты): «Художественная 

литература как средство нравственно-патриотического воспитания ребенка», 

«Воспитываем мужчину», «Портрет ребѐнка – выпускника согласно ФГОС 

ДО», «Роль родителей в воспитании безопасного поведения на дорогах». 

• Анкетирование родителей показало, что родители в общем удовлетворены 

качеством предоставляемых МБДОУ образовательных услуг, а 

неудовлетворѐнность отдельными направлениями деятельности МБДОУ будут 

решаться в течение нового учебного года.   
 

 

Результаты участия МБДОУ в городском проекте «Здоровый 

дошкольник» 
 

В феврале 2019 года МБДОУ стал муниципальной площадкой городского проекта 

«Здоровый дошкольник» по направлению «Шахматы». Был разработан проект МБДОУ 

«Шахматы дошкольникам», внесены изменения в программу Развития МБДОУ, основную 

образовательную программу МБДОУ. Прошли обучение на базе спортивной школы № 4 по 

направлению «Методика обучения дошкольников шахматам 3 педагога. Воспитанники 

МБДОУ участвовали в городском шахматном фестивале. В районном этапе шахматного 

фестиваля воспитанники стали победителями, в городском этапе – участниками. 

 

Результаты участия в конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях 

района, города, области, страны. 
 

Воспитанники МБДОУ приняли участие в VI городском Фестивале детских и юношеских 

любительских театральных коллективов «Браво, дети!»  в номинации «Театр костюма» с 

композицией «Русь великая, даль бескрайняя…» и заняли первое призовое место. Фестиваль 

проходил в два этапа. 

Коллектив МБДОУ стал победителем (1 место) регионального конкурса «Родительский 

патруль и ПДД вместе с ЮПИД»  

Воспитанники МБДОУ стали победителями (3 место) в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 



 

Итоги работы по реализации годовых задач  
 

В 2018-2019 учебном году коллектив МБДОУ ставил перед собой задачи:  

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. 

Оптимизировать предметно-пространственную развивающую среду ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО и образовательной программы. 

Совершенствовать работу ДОО через внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс.  

Мероприятия годового плана реализованы на 89%, проводилась и внеплановая работа.   

Предполагаемый результат реализации годового плана достигнут на 71%. 

 Для решения задач были проведены следующие мероприятия: 

Повышение компетенции педагогов через различные формы методической работы: 

 Активное участие педагогов в педсовете «Современные подходы к обеспечению 

физического».    

 Проведены семинары: «Использование современных информационных технологий 

в образовательном процессе МБДОУ», «Методика использования ИКТ в 

образовательном процессе с целью развития личности ребенка», «Формирование у 

дошкольников основ информационной культуры.», «Развитие у старших 

дошкольников творческого отношения к ИКТ как средству реализации 

познавательных задач», «Организация 3 D экскурсий  со старшими 

дошкольниками», «Воспитание художественного вкуса, нравственно-этического, 

эстетического восприятия и отражения окружающего мира средствами ИКТ».  

 Консультации: «Моделирование педагогического обеспечения двигательной 

активности детей», «Мультимедиа студия» - современное средство в развитии 

творчества старших дошкольников». 

 Рекомендации: «По организации участия педагогов в муниципальном проекте 

«Здоровый дошкольник города Ростова-на-Дону» направление «Шахматный 

турнир» 

 Работал постоянно действующий консультативный пункт для решения текущих 

проблем, возникавших в ходе реализации годовой цели.  

 Школа педагогического мастерства: «Организация совместной деятельности 

педагога в режимных моментах по развитию речетворчества детей» 

(индивидуальная, подгрупповая работа — видео показ с комментариями); 

«Организация работы над выразительностью речи и чѐтким произношением в 

режимных моментах (видео показ с комментариями)» «Утренняя гимнастика 

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

занятие в зале в старшей группе» 

В рамках перечисленных форм работы применялись многообразные методы и приемы работы 

с кадрами: это одновременно и учебная деятельность по систематизации и 

совершенствованию знаний, и работа по формированию умений, распространению 

педагогического опыта, доклады и содоклады участников, выполнение различных 

практических заданий, наглядный показ по теме, и педагогический анализ и др. 

Участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, акциях: 

 На уровне МБДОУ: конкурс для педагогов «На лучшую предметно - 

пространственную развивающую среду групповых помещений детского сада в 

соответствии с ФГОС и программы «От рождения до школы», «Лучший проект» 

(просмотр проектов), «На лучшую группу к новому учебному году» 

Работа с родителями для решения годовых задач: в процессе подготовки и проведения 

праздников и развлечений огромное значение уделялось задачам физического развития. В 

ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 Спортивное развлечение «А ну-ка, девушки!» для детей и мам средней, старшей, 

логопедической, подготовительной групп  



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

 Спортивное развлечение «Жить здорово!» Мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста ко всемирному Дню здоровья  

 «Наша семейная сказка» - создание книги «Семейные сказки» 

В мероприятиях приняли активное участие родители воспитанников, как в подготовке 

мероприятий, так и в непосредственном участии в мероприятиях: совместные работы к 

выставкам и конкурсам, совместные творческие номера, изготовление костюмов к сценкам и 

спектаклям.  

С целью формирования у родителей положительного отношения к проблеме физического 

развития, было обеспечено максимальное участие родителей в работе по теме.  Родители 

принимали активное участие в следующих мероприятиях: работа видео салона по темам «Что 

такое здоровый образ жизни», «Физическое воспитание детей младшего дошкольного 

возраста». Анкетирование родителей: «Здоровое питание-здоровый малыш», «О здоровье 

детей». Консультации для родителей: «Формируем здоровый образ жизни ребенка дома»  

«Игры мальчиков, игры девочек», «Гигиена мальчика, гигиена девочки». 

Рекомендации: «Как организовать развивающую среду для ребенка дома с учетом его возраста 

и интересов». 

  Проведено анкетирование родителей на выявление их компетенции в вопросах физического 

развития. Опрошено 112 семей. 100% опрошенных считают проблему физического развития 

детей очень важной. 68% опрошенных. И всего лишь 12% опрошенных компетентны в 

вопросах возрастных особенностей физического развития ребенка дошкольника, знают 

различные игры и упражнения для физического развития и только 6% опрошенных уделяют 

внимание физическому развитию своего ребѐнка, используют на практике известные им игры, 

упражнения для физического развития собственного ребѐнка.  

   В течение года воспитатели создавали в группах доброжелательную атмосферу, учили детей 

взаимоуважению, умению выстраивать диалог со сверстником, проводили игры на развитие 

дружеских взаимоотношений, старались предупреждать возникновение конфликтов. 

      

Достижения:  
Положительная динамика результатов физического развития: количество детей с низким 

уровнем воспитания уменьшился на 4%, со средним уровнем снизился на 20%, а с высоким 

увеличился на 24 %. 

 

Уровень компетенции педагогов по вопросам физического развития (по результатам 

анкетирования). 
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Компетенция родителей в вопросах физического развития ребѐнка дошкольника. 

 

 

 

 
 

Достижения 

Усовершенствована  система работы по становлению ценностей здорового образа жизни, по  

воспитанию культурно-гигиенических навыков, по обеспечению гармоничного физического 

развития.  

Педагоги используют современные технологии, формы и методы физического развития 

детей в МБДОУ. 

Коллектив МБДОУ стал площадкой муниципального проекта города Ростова-на-Дону 

«Здоровый дошкольник» по направлению шахматы «Шахматы». 

Педагоги приобрели навыки разработки и реализации проектов разного уровня. Многих 

педагогов (70%) заинтересовала проектная деятельность, появилось желание обогатить 

знания и в совершенстве использовать проектную деятельность на практике. 

Осуществляется сетевое взаимодействие с соседними детскими учреждениями (МБДОУ № 

268, 209, лицей № 11, спортивная школа № 4) по организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Повышен уровень компетенции родителей в вопросах физической культуры и здоровья у 

детей дошкольного возраста, и понимание родителями значимости физического воспитания, 

активное участие в работе группы, МБДОУ по данной проблеме. 

В МБДОУ успешно работают бесплатные кружки «Шахматы», «Шашки», Астрономия», 

«Пчѐлка» (по изобразительной деятельности), «До-ми-солька» (развитие певческих навыков)  

В истекшем году в МБДОУ успешно реализованы программы дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Результативное участие в конкурсах: первое место в областном конкурсе по ПДД 

«Родительский патруль и ПДД вместе с ЮПИД», лауреаты первой степени городского 

театрального Фестиваля детских и юношеских коллективов «Браво, дети!» 

Усовершенствована материальная база в области информационных технологий: приобретены 

две интерактивные доски, три ноутбука и проектор. 

Разработана программа Развития МБДОУ. Основная цель программы- повысить 

эффективность образовательного процесса через внедрение информационно-

коммуникативных технологий. 
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Прошли повышение квалификации три человека, подтвердили квалификационные категории 

3 человека. 

Все воспитанники успешно освоили образовательную программу, повысилось количество 

детей, освоивших программу на высоком уровне. 

На базе МБДОУ для педагогов были организованы теоретические и практические семинары, 

рекомендации, консультации по освоению информационно коммуникативных технологий, 

оптимизации предметно-пространственной среды, укреплению здоровья и физическому 

развитию воспитанников.  В результате повысился уровень знаний и практических умений 

по данным направлениям. Значительно выросло количество педагогов, использующих 

компьютерные технологии в образовательном процессе, появились педагоги, использующие 

ИКТ на высоком уровне. 

Проблемы 

Развивающая среда МБДОУ требует дальнейшего усовершенствования. 

 Не достигнут предполагаемый уровень усовершенствования материально-технической базы 

в направлении ИКТ (недостаток материальных средств). 

30% педагогов имеют проблемы в организации проектной деятельности. 

Недостаточен охват воспитанников платными образовательными услугами. 

В образовательном процессе недостаточно внимания уделяется использованию спортивных 

игр и пропаганде спорта. 

Вывод 

    В целом коллектив МБДОУ с поставленными задачами справился: были созданы 

организационные, методические и материально-технические условия, обеспечившие 

развитие воспитанников МБДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, повышение 

профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в образовательный процесс. 

   Для решения выявленных проблем в новом учебном году необходимо продолжить 

индивидуально-ориентированную работу с педагогами по вопросам использования ИКТ в 

образовательном процессе,  продолжить работу по обогащению материально-технической 

базы; способствовать  развитию заинтересованности  участников образовательного процесса 

дополнительными платными образовательными услугами; способствовать формированию у 

воспитанников  привычку к здоровому образу жизни посредством развития представлений  о 

некоторых видах спорта, овладение спортивными играми, подвижными играми с правилами; 

систематизировать работу педагогического коллектива по внедрению проектного метода 

обучения и воспитания дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО с целью развития их 

интеллектуальных способностей познавательного интереса, творческой инициативы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ    

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ годового плана по критерию выполняемости  

Разделы и подразделы плана Кол-во 

меропри

ятий 

Из общего числа запланированных 

Выполнено 

полностью 

Выполнено 

частично 

Не выполнено 

  Кол-

во 

Проце

нты % 

Кол-

во 

Проце

нты % 

Кол-

во 

Проце

нты % 

Работа с детьми 35 27 70 1 3 8 30 

Праздники 7 7 100     

Развлечения 13 9 70 1 8 3 22 

Экскурсии 3 2 67   1 33 

Выставки 9 6 67   3 33 

Конкурсы 3 2 67   1 33 

Проекты  5 3 60 2 40   

Работа с родителями 49 47 91   2 9 

Общие собрания 4 4 100     

Групповые собрания 18 16 89   2 11 

Открытые мероприятия 2 2 100     

Рекомендации  5 4 80   1 20 

Консультации 6 5 83   1 17 

Периодическая печать 9 7 70   2 30 

Анкетирования  2 2 100     

Заседания совета родителей 3 3 100     

Работа с кадрами 42 38 90   4 10 

Общие собрания 2 2 100     

Педсоветы 3 3 100     

Консультации 5 5 100     

Семинары 4 4 100     

Рекомендации 7 5 71   2 29 

Открытые мероприятия 4 3 75   1 25 

Самообразование  3 3 100     

Заседания МС 3 3 100     

Заседания рабочей группы 4 3 75   1 25 

Заседания службы мониторинга 4 4 100     

Взаимодействие с социумом 6 5 83   1 17 

Работа со школой 4 3 75   1 25 

Театры города 2 2 100     

ИПК ПРО        

Контроль  37 35 90   2 10 

Смотры  1 1 100     

Конкурсы 3 2 67   1 33 

Тематический контроль 2 2 100     

Предупредительный контроль 4 3 75   1 25 

Самоанализ, самоконтроль 3 2 67   1 33 

Оперативный контроль 9 9 100     

Итоговый контроль 1 1 100     

Диагностические исследования 14 12 85   2 25 

Обследование детей 3 3 100     

Анкетирование родителей 4 3 75   1 25 

Анкетирование коллектива 7 6 86   1 14 

Административно-хозяйственная 

работа 

11 10 91   1 9 

Методическое оснащение 3 2 67   1 33 

Обогащение ППРС 2 2 100     

Ремонтные работы 4 4 100     

Работы по благоустройству 

территории 

2 2 100     

        

Общий процент выполняемости 

плана 

194 172 89   22 11 



 

Анализ создания в МБДОУ кадровых, научно-методических, материально-технических  

условий   

2018-2019 уч.г.  

№  Ресурсное обеспечение (кадровые, научно-методические, 

материально-технические условия)  
Результат  

1  Обеспечить курсовую подготовку и переподготовку педагогов на 

проблемных, тематических курсах  (ОИПК и ПРО, в Центре 

дополнительного профобразования УНИИ валеологии ФГОУ 

ЮФУ, областных, городских, районных семинарах и других ЦО г. 

Ростова-на-Дону) – 2 человека.  

Выполнено  частично  

    

2  Подготовить педагогов к аттестации: изучение и обобщение 

опыта работы на высшую категорию – 2 человека, на первую 

категорию – 1 человека.  

Выполнено    

3  Создать систему методической помощи в дошкольном 

образовательном учреждении по сопровождению практической 

деятельности воспитателей в условиях введения ФГОС ДО.  

Создана   

4 Организовать мероприятия по повышению компетенции 

педагогов на базе МБДОУ по выявленным проблемам:                    
 - семинары, консультации, рекомендации; 

 - постоянно действующий консультативный пункт по текущим 

вопросам; 

 - открытые показы, обмен опытом и др. 

 - круглый стол, брифинг. 

Выполнено частично 

5 Организовать в методическом кабинете постоянно действующую 

выставку современной нормативной и научно-практической 

литературы 

Выполнено  

6  Создать аттестационную комиссию для аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

Выполнено  

7  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» 

 Выполнено   

8  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 

Выполнено   

9  Разработать План мероприятий по совершенствованию работы 

МБДОУ № 257 через внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс на 2018-2019 учебный год 

Выполнено 

(разработана 

программа) 

10  Разработать план работы службы Аттестации педагогических 

кадров.  
Выполнено   

11  Разработать видеоуголок по безопасности дорожного движения. 
 

Не выполнено   

12  Разработать план работы службы мониторинга.  Выполнено   

13  Разработать план методической службы  Выполнено   



14  Разработать план работы ЮПИД. 
 

Выполнено 

15  Обновлять информацию на сайте в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Выполнено 

16  Разработать серии компьютерных презентаций по: 

- по укреплению здоровья воспитанников и физическому 

развитию 

- обучению правилам игры в шашки и шахматы 

- в соответствии с интересами педагогов  

Выполнено   

17 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. 

Выполнено   частично 

18 Дооснастить мультимедийным оборудованием образовательный 

процесс. 

Выполнено   частично 

19 Создать видеоуголок для родителей.__ Не выполнено 
 

Всего 19 – 100%  

14 – выполнено –   75%  

4 - выполнено частично- 21%  

1 - не выполнено — 4%  

 

Оценка уровня достижения предполагаемого результата  

2018-2019 уч.г.  

№  Предполагаемый результат  Уровень достижения  
(оценка от 0 до 10)  

1  Создана система работы по становлению ценностей здорового 

образа жизни, по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 

по обеспечению гармоничного физического развития; 

8  

2  Педагоги применяют современные технологии, формы и методы 

физического развития детей в ДОО; 

8 

3  Обобщен опыт участия в муниципальном проекте 

«Здоровый дошкольник города Ростова-на-Дону; 

7  

4  Активность педагогов в разработке и реализации проектов 

разного уровня; 

7  

5  Организовано сетевое взаимодействие с соседними детскими 

садами по организации спортивных соревнований; 

8 

6  Обеспечено динамичное развитие предметно-пространственной 

среды в соответствии с меняющимися потребностями детей и 

родителей, требованиями ФГОС ДО; 

5 

7  Повышен уровень профессионализма в использовании 

информационных технологий для планирования работы, 

фиксирования результатов мониторинга; создания и 

редактирования электронных таблиц, текстов и презентаций 

и тем самым повышение качества конечного продукта.  

7 

8  Создано единое информационное пространство; 7  

9  Увеличение количества получателей платных услуг 6  

90 баллов – 100%     64 баллов – 71%  

 

 



 

 

Годовые цели и задачи на 2019 – 2020 учебный год:  
  

Цель: Создать условия для активного внедрения информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс МБДОУ   

 Задачи:    

• Формировать информационную культуру и ИКТ-компетентность педагогов: 

овладение навыками работы с интерактивными технологиями, навыками разработки 

дидактических электронных материалов по всем образовательным областям, 

навыками работы в Интернете, использование новых электронных образовательных 

ресурсов, информационных средств.  

• Развивать интерес и желание педагогов к освоению ПК и использованию ИКТ в 

образовательном процессе.  

• Совершенствовать информационную среду МБДОУ 

• Создать электронный учебно-методический комплекс (конспекты занятий по 

образовательным областям с использованием ИКТ банк компьютерных обучающих 

программ, дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе ДОУ) 

• Совершенствовать техническое оснащение МБДОУ. 

• Способствовать вовлечению родителей в работу по подготовке условий для 

активного внедрения информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс МБДОУ  

 

Цель: Создать условия для формирования у детей привычки к здоровому образу жизни.   

Задачи:  

 Расширить представления детей о здоровом образе жизни: правильном питании, 

соблюдению гигиены, закаливании организма, занятиях физкультурой и 

спортом. 

 Формировать представления о различных видах спорта, о выдающихся 

спортсменах России, о мировых спортивных соревнованиях (чемпионаты мира, 

олимпийские игры) 

 Воспитывать интерес к спорту, развивать патриотические чувства. 

 Повысить компетентность педагогов в вопросах формирования у воспитанников 

привычки к здоровому образу жизни через различные формы методической 

работы.  

 Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания привычки к 

здоровому образу жизни, обеспечить максимальное участие родителей в работе 

по теме. 

  Повысить качество организации образовательной деятельности по воспитанию 

привычки к здоровому образу жизни.  

 Пополнить физкультурные центры групп необходимым материалом. 
 

 
   

 

 

 

 

 



 

Предполагаемые результаты:  

• Повышение уровня информационной культуры и ИКТ- компетенции  педагогов: все 

педагоги используют информационные технологии для планирования работы, 

фиксирования результатов мониторинга, создания и редактирования электронных 

таблиц, текстов и презентаций; 70% педагогов овладели навыками работы с 

интерактивными технологиями, владеют навыками разработки дидактических 

электронных материалов по всем образовательным областям, навыками работы в 

Интернете, использования новых электронных образовательных ресурсов, 

информационных средств.  

• Повысился интерес и желание педагогов к освоению ПК и использованию ИКТ в 

образовательном процессе.  

• Разработан электронный учебно-методический комплекс (конспекты занятий по 

образовательным областям с использованием ИКТ банк компьютерных обучающих 

программ, дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе ДОУ) 

• Приобретены интерактивные доски, ноутбуки для средней, старшей, подготовительной 

и логопедической групп.  

• Родители приняли активное участие в работе по подготовке условий для активного 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс 

МБДОУ  

• Разработана система консультативной методической поддержки педагогов в вопросах 

внедрения ИКТ технологий. 

• Создана рабочая группы по внедрению ИКТ технологий в образовательный процесс. 

• Разработаны механизмы измерения результативности внедрения ИКТ в 

образовательный процесс 

• Выявлен уровень познавательной активности, творческого потенциала и креативности 

мышления воспитанников. 

• Положительная динамика: 

      - физического развития воспитанников,  

      - формирования привычки к здоровому образу жизни, 

    - расширения представлений о спорте. 

• Повышение уровня компетенции и профессионализма педагогов по вопросам 

формирования у воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 

• Развивающая среда групп пополнена разнообразным материалом по физическому 

развитию. 

• Повышение уровня компетенции родителей в вопросах формирования привычки к 

здоровому образу жизни. 

• Педагогами используются ИКТ в образовательном процессе по познавательному 

развитию и формированию привычки к здоровому образу жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ресурсное обеспечение              

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ:  

• Обеспечить курсовую подготовку и переподготовку педагогов на проблемных, 

тематических курсах (ОИПК и ПРО, в Центре дополнительного профобразования 

УНИИ валеологии ФГОУ ЮФУ, областных, городских, районных семинарах и 

других ЦО г. Ростова-на-Дону) - 2 человека.  

• Подготовить педагогов к аттестации: изучение и обобщение опыта работы на на 

соответствие должности — 1.   

• Создать рабочую группу по внедрению ИКТ технологий из квалифицированных и 

творческих педагогов. 

• Подготовить педагогические кадры к новой образовательной практике. 
• Организовать обучение педагогов по вопросам ИКТ на базе МБДОУ. 
• Разработать систему организации консультативной методической поддержки в 

области повышения информационной компетентности педагогов. 
 

           НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  

  

• Провести системный анализ педагогической компетенции в области 

использования ИКТ технологий в образовательном процессе. 

• Провести анализ уровня познавательной активности, творческого потенциала и 

креативности мышления воспитанников. 

•  Разработать структуру внедрения ИКТ в воспитательно- образовательный процесс  
• Разработать механизмы измерения результативности внедрения ИКТ в 

образовательный процесс. 

• Разработать план работы рабочей группы по внедрению ИКТ в образовательный 

процесс. 
 

    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  

• Обогатить предметно-пространственную среду МБДОУ ИКТ технологиями.  

• Оснастить образовательный процесс необходимым дидактическим материалом в  
соответствие с образовательной программой.  

• Создать банк компьютерных обучающих программ. 

• Создать картотеку занятий с использованием ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Управление образовательным процессом 

 

№ п/п формы работы цель и содержание ответстве

нный  

сроки  выполне 

ние 

1 Заседания Совета 

ДОУ 

Обеспечение оптимального 

функционирования и развития 

повышения качества 

дошкольного образования, 

решение вопросов по 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

и финансово-хозяйственной 

деятельности, определение 

основных направлений 

развития, утверждение 

программы (концепции) 

развития.  

заведующ

ий 

В 

соответ

ствии с 

планом 

план, 

протокол, 

приказ 

2 Административно-

производственные 

совещания 

 Оперативное решение 

проблем, возникающих в 

процессе организации и 

управлении образовательной и 

оздоровительной 

деятельностью (созывается по 

мере необходимости) 

 В 

теч.года 

по мере 

необход

имости 

план, 

протокол, 

приказ 

3 Производственно-

профсоюзные 

собрания 

Обсуждение результатов 

контроля за соблюдением 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда в 

отношении членов Профсоюза, 

решение спорных вопросов 

между администрацией и 

работником ДОУ  

 В 

теч.года 

по мере 

необход

имости 

план, 

протокол, 

приказ 

4 Общие собрания 

трудового 

коллектива 

содействие осуществлению 

управленческих начал, 

развитию инициативы 

трудового коллектива. 

- решение важных вопросов 

жизнедеятельности трудового 

коллектива ДОУ. 

-  решение вопросов, 

способствующих оптимальной 

организации образовательного 

процесса и финансово-

хозяйственной деятельности.  

Принимаются решения по 

социальной защите 

 В 

соответ

ствии с 

планом 

план, 

протокол, 

приказ 



работников, договора по 

охране труда и соблюдению 

техники безопасности в 

детском саду созывается не 

менее 2-х раз в год). 

5 Общие собрания 

родителей 

Оказание практической 

помощи в проведении 

массовых мероприятий, 

экскурсий, в укреплении 

материально-технической 

базы, совершенствовании 

образовательного процесса 

(созывается два раза в год и по 

мере необходимости) 

 В 

соответ

ствии с 

планом 

план, 

протокол, 

приказ 

6 Заседания Совета 

родителей 

 Обеспечение содействия 

администрации учреждения в 

совершенствовании условий 

для осуществления 

воспитательно-

образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

 В 

соответ

ствии с 

планом 

план, 

протокол, 

приказ 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-педагогическая работа 

 

№ п/п формы работы цель и содержание ответстве

нный  

сроки выполне 

ние 

1 Педсоветы     

1.1. Педсовет № 1 

На пороге нового 

учебного года 

(установочный)  

Анализ готовности МБДОУ к 

новому учебному году в 

соответствии с ФГОС ДО, 

организация образовательной 

деятельности в 2019-2020 

учебном году. 

- подведение итогов летнего 

оздоровительного периода; 

-итоги готовности к новому 

учебному году 

- комплектование групп 

детского сада и расстановка 

кадров; 

- обсуждение изменений и 

дополнений к образовательной 

программе МБДОУ  

- обсуждение проекта годового 

плана МБДОУ; 

- обсуждение проектов 

рабочих программ педагогов; 

- обсуждение образовательной 

нагрузки; графика 

распределения 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

календарного учебного 

графика; 

обсуждение кружковой работы 

(направления, количество 

воспитанников и организатор); 

- выбор состава рабочей 

(творческой) группы  

- выбор состава службы 

мониторинга; 

- выбор состава 

координационно-

методического совета МБДОУ. 

- обсуждение сроков 

аттестации педагогов и 

прохождения курсов 

повышения квалификации. 

заведую- 

щий 

август план, 

протокол, 

приказ по 

результа- 

там 

1.2. Педсовет № 2.  

"Информатизация 

как ресурс 

Цель: Способствовать 

внедрению в образовательный 

процесс ИКТ. 

Задачи:  

заведующ

ий 

декабрь План, 

протокол, 

приказ по 

результа- 



повышения качества 

образования" 

 

1. Повышать уровень 

профессиональной 

компетенции педагогов 

2. Показать элементы 

применения ИКТ в 

образовательном 

процессе детского сада 

3. Актуализировать 

учебно-методическое 

обеспечение. 
План. 

1. Итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово 

«Использование ИКТ в работе, 

с целью повышения качества 

воспитательно-

образовательного процесса»  

3. Итоги тематической 

проверки по теме «ИКТ в 

образовательном процессе 

МБДОУ» 

4. Итоги смотра – конкурса на 

лучшую мультимедийную 

презентацию  

5.  Результаты анкетирования 

педагогов по определению 

степени использования 

информационных технологий  

5. Игра-соревнование «Знатоки 

ИКТ» 

там 

1.3. Педсовет № 3.  

Формирование 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

развития 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми 

с правилами» 

 

Цель: повысить значимость 

игры (игры с правилами, 

спортивные игры) в 

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, как основного вида 

двигательной активности 

детей. 

Структура педсовета: 

1. Анализ выполнения 

решения предыдущего 

педсовета. 

2. Вступительное слово 

заведующего ДОУ. 

3. Результаты тематической 

проверки «Реализация 

эффективных форм работы по 

оздоровлению и физическому 

развитию дошкольников, 

овладению спортивными и 

подвижными играми с 

правилами». 

4. Выступление по теме 

«Детские спортивные игры, 

методика их проведения» 

5. Выступление по теме «Игры 

заведующ

ий 

март План, 

протокол, 

приказ по 

результа- 

там 



с правилами, их роль в 

двигательной активности 

детей дошкольного возраста». 

5.Презентация новых 

технологий оздоровления 

(выставка)- домашнее задание. 

6.Принятие решения. 

 

1.4. Педсовет № 4 

Подводим итоги 

года (итоговый)  

Подвести итоги 

образовательной работы за 

учебный год, выявить 

проблемы, наметить 

направления работы на новый 

учебный год. 

-  отчет о результатах 

выполнения решений 

предыдущего педсовета 

(заведующий ДОО) 
- отчет о выполнении годового 

плана и реализации годовых 

задач. 

-  результаты анализа уровня 

заболеваемости и 

посещаемости детей за 

учебный год  
- анализ готовности к летнему 

оздоровительному периоду 

- обсуждение проекта 

организации летней 

оздоровительной работы в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО 

-утверждение режима дня в 

группах в теплый период. 

Заведующ

ий 

 

 

 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Медицинс

кая сестра 

май План, 

протокол, 

приказ по 

результата

м 

2 КМС Координация работы 

методической службы. Анализ 

отчетов и рекомендаций 

рабочей группы. Принятие 

решений по корректировке 

образовательной программы 

ДОУ на основе результатов 

мониторинга. 

председа-

тель  

В 

соответ

ствие с 

планом 

работы 

План 

работы, 

протоколы 

заседаний, 

откорректи

рованная 

образовате

льная 

программа 

3 ПМПк Обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-

медико-педагогического 

сопровождения воспитанников 

с отклонениями в развитии 

председа-

тель 

В 

соответ

ствие с 

планом 

работы 

План 

работы, 

протоколы 

заседаний 

4 Рабочая группа  Оказание теоретической и 

практической помощи 

педагогам по вопросам 

внедрения ИКТ 

 

председа-

тель 

группы 

В 

соответ

ствие с 

планом 

работы 

План 

работы, 

материалы 

консультац

ий, 

рекомендац



ий 

5 Служба 

мониторинга  

Мониторинг деятельности 

коллектива по организации 

образовательной работы в 

соответствии с 

образовательной программой 

МБДОУ.  

  Организация и проведение 

контроля.  

Аудит условий реализации 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

председа-

тель 

группы 

В 

соответ

ствие с 

планом 

работы 

План 

работы, 

аналитичес

кие 

справки, 

отчет по 

мониторин 

гу 

6 Семинары   Старший 

воспитате

ль 

Ворончих

ина Е.В. 

  Текстовой 

материал 

Регистраци

я, отметки 

в личных 

делах 

 

 

6.1.   Семинары-

практикумы 

(посещение по 

желанию):  

Ознакомление с 

программой 

Microsoft Office:  

«Word»    

 

 

 

 

 

 

 

 
Ознакомление с 

программой 

Microsoft Office:  

- Excel -  

 

 
 

 

 

Ознакомление с 

программой 

Microsoft Office:  

«Microsoft 

Publisher» 

 
Ознакомление с 

программой  
«Power Point» -  

Цель: создание текстовых и 

графических документов;  

1. Шрифт, размер.  

2. Создание и 

редактирование 

текстового документа.  

3. Набор и редактирование 

текстового документа.  

4. Абзацные отступы и 

интервалы.  

5. Создание и 

форматирование таблиц.  

6. Вставка рисунка.  

7. Нумерация страниц. 

Печать готового 

документа.  

Цель: подготовка наглядных и 

дидактических материалов  
1. Рабочее поле, ячейки, 

столбцы и строки; 

2. Листы и книги; 

3. Формулы, ввод 

формул; 

4. Диаграммы; 

5. Формирование 

таблиц, сохранение, 

печать. 

 

Цель: научить создавать 

открытку, буклет 
1. Подготовка открытки. 

2. Подготовка буклета и 

печать. 

 

Цель: научить создавать 

мультимедийные презентации 
Создание слайда с диаграммой 

и таблицей. 

Воспитатель 

Голоденко 

Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Терехова 

О.В. 

 

 

Музыкальн

ый 

руководител

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

ноябрь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ознакомление с 

программой 
«Windows live» – 
создание 

видеофильмов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
―Сеть Интернет‖  

 

 

 
 
«Интерактивная 

доска» 

1. Вставка в слайд 

рисунков и анимации 

при демонстрации. 

2. Создание управляющих 

кнопок.  

3. Сохранение и 

подготовка презентации 

к демонстрации.  

 

Цель: научить создавать 

видеофильмы  
1. Возможности 

программы; 

2. Создание проекта 

фильма, вставка фото, 

видео, музыки; 

3. Создание анимации и 

видеоэффектов; 

4. Обрезка видео, музыки; 

5. Создание текста 

вначале, середине и 

конце фильма; 

6. Голосовое 

сопровождение фильма; 

7. Сохранение фильма. 

 
Цель: научить пользоваться 

интернет ресурсами  
1. Поиск в сети Интернет. 

2. Электронная почта.  
 

Цель: Знакомство с 

интерактивной доской, 

правилами ее использования, 

работа с программами 

Kidsmart, Smart Notebook, 

разработка занятий с 

использованием 

интерактивной доски.   

 

ь Сокол Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Балтаджиев

а А.С. 

 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

6.2. Постоянно 

действующий 

консультативный 

пункт   

«Мастерство 

организации и 

презентаций 

проектной 

деятельности с 

детьми». 

Презентации проектов. 

Цель: обеспечить 

методическую поддержку 

педагогам в создании проектов 

с детьми, и вовлечение в 

работу по реализации проекта 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

в 

теч.года 

 

 

 

 

 

Разработка, реализация и презентация краткосрочных проектов. 



«Путешествие в мир 

насекомых» 

воспитатели 

ясельной и 

2-ой мл. 

групп 

сентябрь  

«Цветы нашего города» Средняя гр. сентябрь  

«Шахматы дошкольникам» воспитатели 

старшей, 

логопедичес

кой,  подгот. 

групп 

В 

течение 

года 

 

«Откуда книга к нам пришла» воспитатели 

старшей, 

логопедичес

кой,  подгот. 

групп 

 октябрь  

«Создаѐм книгу: Лесные 

жители» 

воспитатели 

старшей 

группы 

ноябрь  

«Создаѐм книгу: Моя Родина» воспитатели 

подготовите

льной 

группы 

ноябрь  

«Создаѐм книгу: Домашние 

питомцы» 

воспитатели 

логопедичес

кой группы 

ноябрь  

«Создаѐм книгу: Овощи и 

фрукты - полезные продукты» 

воспитатели 

средней 

группы 

ноябрь  

«Эти волшебные краски» воспитатели 

ясельной и 2-

ой мл. групп 

ноябрь  

«Кит рыба? Морские 

млекопитающиеся»  

(всемирный день китов) 

воспитатели 

средней, 

старшей 

логопедическ

ой, подгот. 

групп 

февраль  

«Праздник со слезами на 

глазах» 

март-

апрель 

 

«Космические дали» Воспитатели 

логопедическ

ой, старшей и 

подгот. групп 

апрель  

«Вода-водичка…» воспитатели 

младшей и 

ясельной 

групп 

апрель  

6.3. Семинар-практикум 

«Содержание 

образования в 

области физической 

культуры в ДОУ» 

Систематизировать знания 

педагогов по проблеме, 

вооружить практическими 

навыками работы.  

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ковальцова 

Е.В. 

январь  



6.4. Семинар-практикум 

«Формирование 

привычки к 

здоровому образу 

жизни» 

Систематизировать знания 

педагогов по проблеме, 

вооружить практическими 

навыками работы.  

Воспитатель 

Геворгян 

В.А. 

февраль  

6.5. Технология 

самосбережения 

здоровья и 

жизненного 

оптимизма 

Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания у 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

март  

6.6. Тренинг на 

сплочение 

коллектива 

Формировать чувство 

общности, и целостности в 

коллективе. 

Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов. 

Способствовать повышению 

эффективности 

педагогического процесса. 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

апрель  

7 Консультации     Текстовой 

материал 

Регистраци

я,  отметки 

в личных 

делах 

7.1.  «Формы работы с 

семьей по 

формированию 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников» 

Познакомить с формами 

взаимодействия с семьей для 

успешной реализации 

поставленной задачи. 

Воспитатель 

Голоденко 

Л.П. 

сентябр

ь 

7.2. Организация 

предметно-

развивающей среды 

в группах по 

физическому 

воспитанию в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы МБДОУ 

Познакомить с принципами 

построения развивающей 

среды, раскрыть значение 

среды для воспитания 

физической культуры детей 

дошкольного возраста. 

Обозначить цель центра, 

наполняемость и учѐт 

принципов построения 

предметной среды. 

Воспитатель 

Иванкова 

Л.В. 

ноябрь  

7.3. «Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников» 

Систематизировать знания 

педагогов по вопросам 

физического развития и 

здоровья  

воспитатель 

Балтаджиев

а А.С. 

сентябр

ь 

 

7.4. «Спортивная игра в 

системе 

оздоровительной и 

воспитательной 

работе с детьми» 

Закреплять знания педагогов 

по организации спортивных 

игр.  

инструктор 

по 

физкультуре 

Ковальцова 

Е.В. 

октябрь  

7.5. «Разговор о 

правильном 

питании» 

Закрепить и 

систематизировать знания 

педагогов о детском питании. 

Воспитатель 

Носенко 

Е.Г. 

октябрь  



7.6. «ИКТ – 

компетентность – 

требование 

профессионального 

стандарта педагога» 

 

Дать сведения о том, что 

компетентность педагогических 

работников в области ИКТ – 

важнейшее условие 

эффективного развития ДОО. 

 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В.  

январь  

7.7. «Познавательно- 

исследовательский  

проект» 

 

 

«Продолжать знакомить 

педагогов с этапами и 

формами организации 

проектной деятельности 

детей». 

воспитатель 

Комячко 

В.М. 

март  

7.8. Технологии 

самосбережения 

здоровья в работе со 

старшими 

дошкольниками 

Повысить компетентность 

педагогов в вопросах 

сохранения эмоционального 

здоровья воспитанников 

воспитатель 

Геворгян 

В.А. 

декабрь  

7.9. «Приобщение 

дошкольников к 

искусству 

архитектуры и 

скульптуры родного 

края» 

Знакомить с содержанием, 

формами и методами работы 

по приобщению 

воспитанников к искусству 

архитектуры и скульптуры 

родного края 

воспитатель 

Терехова 

О.В. 

сентябр

ь 

 

7.10. «Активизация 

музыкально-

творческой 

деятельности 

дошкольника» 

Знакомить с содержанием, 

формами и методами работы 

по активизации музыкально-

творческой деятельности 

дошкольника 

музрук 

Сокол Е.Б.  
май  

7.11. «Когда инфекция в 

группе»  

Активизировать знания 

педагогов об организации 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятиях в группе при 

возникновении инфекции в 

группе 

медсестра октябрь 

 

март 

 

7.12. Постоянно 

действующий 

консультативный 

пункт 

Сопровождение практической 

деятельности воспитателей в 

условиях введения ФГОС ДО 

(индивидуальные 

консультации) 

Рабочая 

группа 
в 

теч.года 

 

8. Рекомендации    Старший 

воспитатель 
 Текстовой 

материал 

Регистраци

я, отметки 

в личных 

делах 

8.1. Алгоритм 

разработки проекта 

Помощь педагогам в 

разработке проектов 

воспитатель 

Голоденко 

Л.П. 

февраль 

8.2. «Педагогическая 

диагностика детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Систематизировать знания по 

вопросам организации 

мониторинга развития детей 

старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

сентябр

ь 

 

8.3. «Использование Внедрение инновационных воспитатель 

Терехова 
январь  



информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

технических средств 

обучения в ДОУ» 

 

форм работы. О.В. 

8.4. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

коррекционно-

развивающей работе 

с детьми с ОНР 

Стимулировать использование 

ИКТ в коррекционной работе 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

апрель  

8.5. «ИКТ и подготовка 

к школе» 

Систематизировать знания 

педагогов по вопросам 

использования ИКТ в 

подготовке детей к школе 

воспитатель 

Балтаджиев

а А.С. 

март  

8.6. Организация 

физзанятий. 

Использование ИКТ 

на физзанятиях 

Инновации на  физзанятиях  Инструкт по 

физкульт.Ко

вальцова 

Е.В. 

февраль  

8.7. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников. 

 

Стимулировать использование 

ИКТ в музыкальном 

воспитании.  

старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

март  

8.8 
Структура и 

наполнение 

физкультурного 

центра 

Помощь в создании 

развивающих центров. 

Воспитатель 

Комячко 

В.М.. 

ноябрь  

9. Самообразование     Отметки в 

планах по 

самообр., 

отметки в 

личных 

делах 

9.1. Инновационные 

формы и методы 

работы со старшими 

дошкольниками по 

формированию 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Расширение компетенции в 

вопросах организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

педагоги декабрь

-март 

9.2. Организация 

спортивных игр с 

детьми дошкольного 

возраста 

Расширить компетенцию 

педагогов в организации 

спортивных игр 

педагоги сентябр

ь-

ноябрь 

 

9.3. Организация 

оздоровительной 

работы в детском 

саду 

Расширение компетенции в 

вопросах организации 

оздоровительной работы. 

 март-

май 

 

http://doshkolnik.ru/ikt-deti/14779-ispolzovanie-informacionnokommunikacionnyh-tehnologiiy-v-korrekcionnorazvivayuscheiy-rabote-s-detmi-s-onr.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/14779-ispolzovanie-informacionnokommunikacionnyh-tehnologiiy-v-korrekcionnorazvivayuscheiy-rabote-s-detmi-s-onr.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/14779-ispolzovanie-informacionnokommunikacionnyh-tehnologiiy-v-korrekcionnorazvivayuscheiy-rabote-s-detmi-s-onr.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/14779-ispolzovanie-informacionnokommunikacionnyh-tehnologiiy-v-korrekcionnorazvivayuscheiy-rabote-s-detmi-s-onr.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/14779-ispolzovanie-informacionnokommunikacionnyh-tehnologiiy-v-korrekcionnorazvivayuscheiy-rabote-s-detmi-s-onr.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/14779-ispolzovanie-informacionnokommunikacionnyh-tehnologiiy-v-korrekcionnorazvivayuscheiy-rabote-s-detmi-s-onr.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/14779-ispolzovanie-informacionnokommunikacionnyh-tehnologiiy-v-korrekcionnorazvivayuscheiy-rabote-s-detmi-s-onr.html


10 Школа педагогического мастерства (мастер класс)  

Открытые показы 

Старший 

воспитатель 
 Конспект, 

видеозапись 

10.1. Организация 

наблюдений на 

прогулке (видео 

показ с 

комментариями). 

Совершенствовать умения 

педагогов в вопросах 

организации прогулок   

Павлова 

Р.М. 

Комячко 

В.М. 

Носенко 

Е.Г. 

апрель  

10.2. Организация 

подвижных игр на 

прогулке (видео 

показ с 

комментариями). 

Совершенствовать умения 

педагогов в вопросах 

организации прогулок   

Терехова 

О.В. 

Балтаджиев

а А.С. 

Голоденко 

Л.П. 

октябрь  

10.3. «Познавательные 

занятия с 

элементами 

экспериментировани

я» (видео показ с 

комментариями). 

Познакомить воспитателей с 

особенностями организации 

экспериментальной 

деятельности в разных 

возрастных группах. 

Совершенствовать умения 

педагогов в организации 

познавательных занятий. 

воспитатель 

Геворгян 

В.А. 

Терехова 

О.В. 

Голоденко 

Л.П. 

январь  

10.4 Гимнастика 

пробуждения (видео 

показ с 

комментариями). 

Совершенствование умений 

педагогов в организации 

совместной деятельности в 

режимных моментах 

воспитатели  

Иванкова 

Л.В. 

Павлова 

Р.М. 

Носенко 

Е.Г. 

ноябрь  

11. Всеобуч для младших воспитателей Старший 

воспитатель 
 Тексты 

сообщений 

11.1. Изучаем новые 

санитарные правила 

(СанПин 4.1 13)  

Создание благоприятной и 

безопасной обстановки в ДОУ 

мед.сестра ноябрь  

11.2. Взаимодействие 

взрослого с 

ребенком 

Обеспечение личностно-

ориентированного, 

доброжелательного отношения 

к детям 

воспитатель 

Иванкова 

Л.В. 

апрель  

11.3. Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

Организация общения с 

детьми с учетом возрастных 

особенностей 

воспитатель 

Геворгян  

В.А. 

январь  

11.4. Культура 

организации 

питания 

Обеспечить культуру питания 

воспитанников  

воспитатель 

Балтаджиев

а А.С. 

март  

11.5. Роль младшего 

воспитателя в 

организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечить чѐткое 

выполнение обязанностей по 

участию в организации 

режимных моментов, 

организации занятий. 

старший 

воспитатель 
сентябр

ь 

 

 



Школа молодого воспитателя. 
 Цель: повышение уровня знаний начинающих педагогов в вопросах адаптации, развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

 

Тема 

 

Месяц 

 

Ответственный 

 

1. «Психологическое развитие дошкольника».  

 Создание условий для охраны нервной системы ребѐнка. 

 Эмоциональное благополучие ребѐнка в ДОУ 

 Особенности воспитательно - образовательной работы по 
формированию культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников 

 

Октябрь 

 

руководитель 

школы 

ст.воспитатель 

Ворончихина Е.В. 

2. «Речевое развитие» 

 Анализ программы по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 Открытые просмотры занятия по разделу 

 Организация и содержание речевой среды.  

 Организация речевого развития детей – из опыта работы. 

Ноябрь Учитель-логопед 

Кузнецова О.Л. 

3. «Художественно-эстетическое развитие дошкольника» 

 Развитие творчества дошкольника на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

 Сотрудничество воспитателя и музыкального 

руководителя в развитии музыкальности дошкольников 

 Сотворчество воспитателя и детей в продуктивном виде 

деятельности 

 

Декабрь 

Воспитатель 

Балтаджиева А.С. 

4. «Я – с семьѐй, она – со мной, вместе мы с детским садом». 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. 

 

Январь 

 

Комячко В.М. 

5. «Социально-коммуникативное развитие дошкольника» 

 Анализ программы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольника» 

 Особенности работы по формированию у дошкольников 

социальных знаний 

 Составление конспекта беседы по формированию у 

дошкольников социальных знаний 

 

Февраль 

 

воспитатель 

Голоденко Л.П. 

6. «Физическое развитие» 

 Организация двигательного режима в разных возрастных 

группах 

 Планирование работы по физическому воспитанию в ДОУ 

 

Март 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Ковальцова Е.В. 

7. Подведение итогов работы. Игровой тренинг «Мы детство 

проживаем многократно». 

 

Апрель 

Руководитель 

школы, воспитат. 



 

Система внутреннего мониторинга (Контрольно-диагностическая работа) 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Содержание Ответствен 

ный 

Сроки Отметка 

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, уровень 

физической подготовленности.                                                 

-Уровень усвоения 

образовательной программы.                                        

-Уровень подготовленности детей     

6-7 лет к школе.                       

Уровень эмоционального 

благополучия                         

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

 

Результат

ы в 

таблицах 

и отчеты  

2. Диагности-

ка 

педагогов 

-Выявление уровня 

профессионального роста 

педагогов в вопросах физического 

и познавательного развития детей  

- Оценка качества образования в 

МБДОУ 

-Анализ психологического 

климата в коллективе. 

-Анализ удовлетворенности 

деятельностью и условиями. 

- Выявление факторов, 

стимулирующих и 

препятствующих обучению, 

развитию и саморазвитию 

педагогов в МБДОУ 

служба 

мониторинга 

в 

соответстви

и с планом 

службы 

мониторинг

а  

Результат

ы в 

таблицах 

и отчеты  

3. Самоанализ -Самоанализ взаимодействия 

воспитателя с детьми. 

- Самоанализ соответствия 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

воспитатели декабрь 

 

сентябрь 

 

 

 

Результат

ы в 

таблицах 

и отчеты 

 

 

4. Диагности-

ка 

родителей 

-Социальный анализ контингента 

семей. 

- Анамнестические сведения о 

ребенке 

- Выявление удовлетворѐнности 

родителей воспитательно-

образовательной деятельностью 

коллектива ДОУ.                             

– Выявление запросов и 

пожеланий. 

- Выявление компетенции 

родителей по вопросам 

физического и познавательного 

служба 

мониторинга 

в соответст. 

с планом 

работы  

 

Результат

ы в 

таблицах 

и отчеты 

 



воспитания и речевого развития 

детей. 

- Выявление запросов на платные 

дополнительные услуги 

5. Оператив- 

ный 

контроль  

- Соблюдение режима дня и 

санитарно-гигиенического режима. 

 - Организация питания. 

- Организация воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Организация оздоровительной 

работы с детьми 

- Организация работы с 

родителями. 

 «Подготовка и проведение 

целевых прогулок и экскурсий при 

ознакомлении детей с 

окружающим миром» 
 

служба 

мониторинга 

ежемесячно 

по плану и 

в случае 

необходимо

сти 

Результат

ы – 

таблица с 

рекоменд

ациями - 

ежемесяч

но, 

аналитиче

ская 

справка 

за 

полугоди

е 

6 Взаимоконт

роль  

«Взаимопосещение занятий» 

Цель: Проанализировать умение 

воспитателей интегрировать 

разные виды деятельности 

(театрально-речевая, музыкальная, 

изобразительная, трудовая). 

служба 

мониторинга 

в течение 

года 

ежемесячно 

по плану 

Аналитич

еская 

справка   

 

 

 

7. Предупреди

тельный  

Организация работы в процессе 

режимных моментов (первая 

половина дня) 

Организация итоговых 

мероприятий по темам 

Реализация проектов  

служба 

мониторинга 

в течение 

года 

ежемесячно 

по плану 

Аналитич

еская 

справка   

 

 

 

8. Тематичес-

кий 

контроль 

«ИКТ в образовательном процессе 

МБДОУ» 

« Реализация эффективных форм 

работы по оздоровлению и 

физическому развитию 

дошкольников» 

служба 

мониторинга 

по плану 

февраль 

 

ноябрь 

Аналитич

еская 

справка  

 

 

 

9. Итоговый 

контроль 

Самообследование 

  Результаты воспитательно- 

образовательной деятельности за 

истекший учебный год; 

 компетентность педагогов и 

родителей; 

участие родителей в 

образовательном процессе;  

медико-педагогические условия; 

психолого-педагогические 

условия; 

анализ предметно-развивающей 

среды; 

материально- техническое 

развитие МБДОУ. 

служба 

мониторинга  

 

 

апрель Аналитич

еская 

справка 

Внутренняя экспертная оценка 

достижений по программе 

Развития МБДОУ: 

анализ нормативно-правовой базы 

 май Аналитич

еская 

справка 



сравнительный анализ; 

материально-технического 

оснащения; 

сравнительный анализ уровня ИКТ 

компетенции педагогов; 

анализ банка компьютерных 

технологий, картотеки занятий с 

использованием ИКТ; 

анализ плана консультативной 

методической поддержки 

педагогов в процессе внедрения 

ИКТ; 

анализ разработанных механизмов 

измерения результативности 

внедрения ИКТ;  

Анализ результатов 

организационного этапа, 

корректировка содержания, 

подведение итогов. 

  Внутренняя экспертная оценка 

итогов работы по реализации 

городского проекта  «Здоровый 

дошкольник»  

 май  

10 Конкурс педагогического мастерства старший 

воспитатель 

  

10.1   На лучшую мультимедийную 

презентацию  

 

старший 

воспитатель 

февраль  

10.2 Конкурс на лучший 

физкультурный центр 

инструктор по 

физкультуре 

март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с социумом 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание 

 

Ответстве

нный 

Сроки Отметка о 

выполнен

ии 

1. Заключение 

договоров с 

учреждениями 

ОИПК и ПРО 

 г. Ростова-на-Дону, РГПУ, 

ЦО г.Ростова-на-Дону,  

Средняя школа №94, 

 Детская поликлиника 

ДЮСШ №4 

Заведую 

щий  

Август-

сентябрь 

 

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  

 

 Сотрудничество с 

ДЮСШ № 4 

Совместное проведение 

мероприятий по обучению 

детей шахматам 

старший 

воспитател

ь, завуч, 

В течение 

года 

 

3. Сотрудничество с 

МОУСОШ №94 

Совместное проведение 

методических мероприятий 

по вопросам 

преемственности: 

 

Завуч, 

старший 

воспитател

ь 

В течение 

года 

 

3.1.  Совместный педсовет с СОШ 

«Познавательно – речевое 

развитие дошкольников в 

рамках преемственности ДОУ 

и СОШ» 

1. Непосредственная 

образовательная деятельность 

в подготовительных к школе 

группах 

2. Формирование 

интеллектуальной 

компетентности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования 

3. Подготовка детей к школе – 

воспитание ответственности и 

самостоятельности 

4. Логические задачи как 

средство интеграции 

образовательных областей 

5. Преемственность со 

школой при обучении детей 

родному языку  

Заведующи

й  

сентябрь  

3.2.  Родительское собрание 

«Подготовим ребенка к школе 

вместе» 

старший 

воспитател

ь, учитель 

начальных 

классов 

ноябрь  

3.3.  Посещение учителями НОД 

по образовательным областям 

«Речевое и познавательное 

завуч, 

старший 

воспит. 

февраль  



развитие» - развитие речи, 

обучение грамоте, ФЭМП  

3.4.  Мастер-класс «Формирование 

мотивационной готовности 

будущих первоклассников к 

школьному обучению» 

учитель 

начальных 

классов 

сентябрь  

3.5.  Проведение совместных 

досугов для детей: 

Соревнования между сборной 

командой детей 

подготовительных к школе 

группы и учениками 1-го 

класса СОШ: 

- «Искусство речи» 

(соревнования в 

речетворчестве, 

выразительности речи); 

«Я знаю природу родного 

края» 

- «Музыкальный брейн - 

ринг»; 

завуч, 

старший 

воспит. 

март 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

3.6.  Ознакомительная экскурсия в 

школу с детьми 

подготовительного возраста 

старший 

воспитател

ь, учитель 

начальных 

классов 

сентябрь  

3.7.  Выставка детских рисунков, 

поделок «Волшебный Новый 

год» 

воспитател

ь, учитель 

нач.классов 

январь  

4. Взаимодействие с 

детской 

поликлиникой 

-Профилактическое 

обследование дошкольников 

заведующи

й 

В течение 

года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 МБДОУ и семьи на 

новый учебный год» 

 Круглый стол «Физическое 

воспитание в детском саду и 

дома» 

«ИКТ в детском саду и дома»» 

 (доклад по теме в виде 

презентации, опыт семей по 

теме)  

2. «Организация весенних работ. 

Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону»  

3. «Результаты воспитательно-

образовательной деятельности 

МБДОУ за истекший год в 

соответствии с ФГОС ДО». 

заведующий 

МБДОУ;  

старший 

воспитатель;  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

2 Родительские 

собрания 

групповые  

«Давайте познакомимся» 

Познакомить родителей с 

группой, возрастными 

особенностями детей, 

воспитательно-

образовательными задачами, 

мероприятиями на учебный год, 

требованиями к развивающей 

среде. Раскрыть значение 

совместной деятельности 

воспитателей и родителей по 

воспитанию и развитию детей. 

Выбор родительского комитета. 

 

Воспитатели 

яслей и второй 

младшей группы  

сентябрь  

«Мы вместе – мы едины» 

Открытый показ 

экспериментальной 

деятельности.  

Познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

детей и требованиями к 

организации развивающей 

среды, к организации занятий, 

праздников и развлечений. 

Познакомить с задачами и 

планом работы на новый 

учебный год. 

 Раскрыть значение совместной 

деятельности воспитателей и 

родителей по воспитанию и 

развитию детей. Выбор 

родительского комитета. 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подготовительн

ой групп   

сентябрь   



 «Развиваем познавательную 

активность через ИКТ» 

Показ родителям деятельности 

воспитателя по воспитанию у 

детей познавательной 

активности, (презентация), 

семейный опыт по воспитанию 

познавательной активности и 

использованию ИКТ. 

Обсуждение предстоящей 

совместной работы. 

Достижения детей за полугодие. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

март  

 Круглый стол, обсуждение 

темы: «Единая система работы 

над физическим развитием 

ребѐнка в детском саду и дома 

— вместе мы добьѐмся больших 

результатов!»  

  Проблемы в физическом 

развитии ребѐнка дошкольника. 

Профилактика нарушений 

осанки, зрения. Формы, методы, 

приѐмы работы над физическим 

развитием ребѐнка в д/с и дома.  

Опыт воспитателей по проблеме. 

Опыт родителей по проблеме.  

Оценка совместной работы 

родителей и воспитателей за 

полугодие. 

 декабрь  

«Мы стали на год взрослее» 

Открытое комплексное занятие 

«Вот чему мы научились» 

(показать все образовательные 

области),  

отчет воспитателей о 

результатах работы с детьми за 

истекший учебный год»  

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

май  

  На пороге школы (только для 

подготовительной группы)  

 

Воспитатель 

подготовительн

ой группы 

март  

4. Совместные 

мероприятия 

1. Вечера развлечений, 

праздники. 

2. Организация выставок, мини 

музеев, конкурсов (тематика 

согласно плану познавательно-

развлекательных мероприятий 

для детей) 

3. Участие в реализации 

проектов 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель. 

воспитатели 

в течение 

года  

 

 

 Работа детско-

родительского 

клуба «Мы 

вместе» 
«Школа 

Мастер классы, обмен опытом Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Согласно 

плану 

мероприят

ий по 

программе 

«Мы 

 



Дошкольных 

Наук», 

«Семейный 

очаг», 

«Растишка», 

«Занимательное 

обучение» 

вместе» 

 День открытых 

дверей 

ООД по ознакомлению детей с 

ПДД «Безопасность на дороге» 

старший 

воспитатель 

сентябрь  

5. Анкетирова-

ние 

1.Выявление запросов родителей 

на платные образовательные 

услуги. 2.Выявление 

удовлетворѐнности 

результатами предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. Выявление компетенции 

родителей в вопросах 

физического и познавательного 

развития детей. 

 

Служба 

мониторинга 

май 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

6.  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 

 

Стенная печать: 

1. Здоровье начинается со стопы 

2. Осторожно! Компьютерные 

игры! 

3. Развитие ритмической 

способности у детей 

4. Значение режима дня в 

воспитании детей. 

5. Как говорить с детьми, чтобы 

дети слушали, и как слушать, 

чтобы дети говорили 

6. Понятие «готовность ребенка 

к школе», как развивать ребенка 

дома. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ой групп  

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

март 

 

Выпуск брошюр (буклетов) на 

тему:  

 Развиваем речь детей 

 Художественная литература 

как средство речевого 

развития детей. 

 Понятие - готовность к 

школе 

  Родители — водители жизнь 

ваших детей в ваших руках! 

(использование кресел) 

 Играть или учить 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

март 

  

 

апрель 

 

сентябрь 

 

7. Консультации   Воспитание 

толерантности у детей 

дошкольного возраста. 

 Дружная семья — 

старший 

воспитатель 

 

 

март 

 

 

ноябрь 

 



здоровый ребенок 

 Физическая культура и 

здоровье 

 Мама, купи мне собаку! 

Учим любить и 

заботиться 

 Дыхательная гимнастика 

для часто болеющих 

 «Шахматы в дошкольном 

детстве» 

м/с 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

м/с 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

март 

8. Рекомендации 1. Как играть с ребѐнком в 

речевые игры. Что такое 

словотворчество. 

2. Как заинтересовать 

ребенка природой 

3. Как организовать 

наблюдение за объектами 

природы во время 

прогулки. 

4. Посеешь привычку – 

пожнешь характер. Как 

бороться с вредными 

привычками. 

Воспитатели 

групп 

сентябрь 

 

 

январь 

 

март 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развлекательно-познавательные мероприятия для детей 

№ Мероприятие  Участники  Ответствен- 

ный  

сроки Отметка о 

выполнени

и (указать 

дату) 

1. Праздники     Конспект 

мероприяти

я 
1.1. «Новый год» Дети, родители и 

воспитатели  

всех групп 

Музыкальный 

 руководитель 

декабрь 

1.2. «Мамин день» 

(праздник 8 Марта) 

 

Дети, родители и 

воспитатели  

всех групп 

Музыкальный 

 руководитель 

март  

1.3. Спортивный праздник  Дети, родители и 

воспитатели  

старшей и 

подготовит.групп 

Инструктор по 

физкультуре 

январь  

1.4. «День Победы» (к дню 75-

летия Победы в ВОВ) 

Дети, родители и 

воспитатели 

средней, старшей, 

подготовит.групп

. 

Музыкальный 

 руководитель 

май  

1.5. Выпускной бал 

 

Дети, родители, 

воспитатели 

подготовительно

й группы 

Музыкальный 

 руководитель 

май  

2 Развлечения      

2.1 «День Знаний и правил 

дорожного движения» 

Дети, родители и 

воспитатели  

всех групп 

Музыкальный 

 руководитель 

 

сентябрь 

 

2.2. День народного единства Дети, родители и 

воспитатели 

средней, старшей, 

подготовит.групп

. 

Музыкальный 

 руководитель 

сентябрь  

 Праздник осени Дети, родители и 

воспитатели  

всех групп 

Музыкальный 

 руководитель 

октябрь  

2.3.  День пожилого человека Дети, родители и 

воспитатели 

средней 

старших и 

подготовит групп 

Музыкальный 

 руководитель 

октябрь  

2.5.  Весенний (экологический) 

праздник 

Дети, родители и 

воспитатели 

старшей, 

подготовит.групп

. 

Музыкальный 

 руководитель 

апрель  

2.7. «Музыкальный брейн - ринг» Дети 

подготовительно

й группы, дети 1 

класса школы № 

Музыкальный 

 руководитель 

январь  
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2.8. Викторина «Всѐ о космосе» Дети 

подготовительно

й группы, и 

логопедической 

групп 

воспитатели 

 

апрель   

2.9. Весѐлые старты Дети 

подготовительно

й группы, 

старшей и 

логопедической 

групп 

Инструктор по 

физкультуре 

апрель  

2.10. День матери Дети, родители и 

воспитатели  

всех групп 

Музыкальный 

 руководитель 

ноябрь  

2.11. День защитников отечества 

 

Дети, родители и 

воспитатели  

всех групп 

Музыкальный 

 руководитель 

февраль  

2.12. «Мама, папа, я – спортивная 

семья» к международному дню 

семьи 

Дети, родители 

старшей и 

подготов. групп 

воспитатели май  

2.13. День защиты детей  Дети и 

воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

июнь  

2.14. Развлечение на шахматную 

тематику  

для подготов., 

логопед., старшей 

групп детского 

сада 

воспитатели 

подготов., 

логопед., 

старшей групп 

детского сада 

январь  

2.15. Итоговые развлечения по теме По плану 

музыкального 

руководителя и 

воспитателей 

Воспитатели, 

музрук 

Еженедел

ьно по 

четвергам 

 

3 Экскурсии      

3.1 Экологическое путешествие по 

ближайшим улицам 

Дети и 

воспитатели всех 

групп, кроме 1 

 Воспитатели 

групп 

апрель  

3.2. Экологическая тропа на 

участке ДОУ 

Дети и 

воспитатели всех 

групп, кроме 1 

 Воспитатели 

групп 

май  

3.3 К светофору и пешеходному 

переходу 

Дети и 

воспитатели всех 

групп, кроме 1 

воспитатели 

всех групп 

сентябрь  

3.4. К памятнику погибших воинов 

(нижняя Александровка) 

Дети, родители 

воспитатели 

старшей и подгот. 

групп 

Воспитатели 

старшей и 

подготовитель

но 

 май  

4 Выставки      

4.1 Выставка рисунков «Любимый 

город» (на лестничных 

Дети, 

воспитатели 
Воспитатели  сентябрь  



маршах) 

4.2 Фото работ «Мой домашний 

питомец» 

Воспитатели, 

родители 
воспитатели январь  

4.3 Мини музей «Казачий быт» Дети, родители 

воспитатели 

средней, старшей, 

подгот.групп 

Музыкальный 

руководитель 
сентябрь  

4.4 Совместных работ бабушек и 

дедушек с детьми «Наши руки 

не знают скуки» к дню 

пожилого человека 

воспитатели Воспитатели 

всех групп 

октябрь  

4.5 «Умелые и добрые женские 

(бабушкины, мамины) руки» 

(работы: поделки, шитье, 

вязание, вышивание, рисунки и 

т.д.) 

Дети и родители 

всех групп 
Воспитатели 

всех групп 

февраль  

4.6 Выставка конкурсных работ 

(совместное творчество 

родителей, воспитателей, 

детей) «Никто не забыт, ничто 

не забыто!»  

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. групп 

воспитатели  май  

4.7. Фотовыставка «Мы – 

спортивная семья» 

Дети, родители 

воспитатели всех 

групп 

воспитатели февраль  

5 Конкурсы     

5.1 Конкурс рисунков «Любимый 

город» 

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. 

Логопед.групп 

воспитатели 

всех групп 

сентябрь  

5.2 Конкурс чтецов для 

воспитанников ДОУ, 

посвященный Дню матери 

«Загляните в мамины глаза»» 

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. , 

логопед. групп 

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь  

5.3 Конкурс семейного рисунка 

«Что за чудо эта осень!» 

воспитатели воспитатели 

всех групп 

октябрь  

5.4. Конкурс семейного творчества 

«Наша семейная сказка» - 

создание книги «Семейные 

сказки» 

воспитатели воспитатели 

всех групп 

апрель  

5.5 Конкурс «Рисуем шахматы!» Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. 

логопед.групп 

Воспитатели 

логопедическо

й, 

подготовитель

ной, старшей 

групп 

Согласно 

проекту 

«Шахматы 

дошкольн

икам» 

 

5.6 Конкурс сказок на шахматную 

тематику (создание альбома). 

 

5.7. Шахматные турниры 

На уровне МБДОУ 

 В рамках социального 

партнѐрства с МАДОУ № 115, 

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. 

логопед.групп 

Воспитатели 

логопедическо

й, 

подготовитель

ной, старшей 

 



МБДОУ № 24 групп 

5.8 Участие в районных и 

городских областных, 

всероссийских конкурсах 

Дети, родители 

воспитатели 

логопед, старшей 

и подгот. групп 

воспитатели 

всех групп 

В течение 

года 

 

5.9 Подготовка воспитанников к 

ГТО 

Дети, родители 

воспитатели 

логопед, старшей 

и подгот. групп 

   

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Ответстве

нный 

Сроки 

1. Оформление 
документов 

1.Заключение договоров, 

обеспечивающих функционирование 

МДОУ. 
2.Санитарно-гигиенических и медико-

социальных норм. 

3.Охрана жизни и здоровья детей. 

4.Охрана труда и техники безопасности 

сотрудников. 

Заведующая 

МДОУ. 

август-сентябрь 

2. Хозяйственная 

деятельность 

   

2.1 Ремонтные 

работы 

1.Косметический ремонт по группам 

2.Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участке. 

3.Ремонт и покраска пола на веранде. 

4.Ремонт сантехнического 

оборудования по мере износа. 

5. Ремонт асфальтового покрытия 

участка 

завхоз июнь 

апрель 

апрель 

в теч.года  

в теч.года 

по мере 

поступления 

материальных 

средств 

2.2 Обновление и 

обогащение 

предметно-

развивающей 

среды 

Приобретение: 

- игрушки и развивающие игры для всех 

возрастных групп; 

- канц.товары 

-  интерактивная доска (3шт); 

- ноутбук – 4 шт.;  

- фотокамера; 

- напольные шахматы, шашки по 1 

набору  

- шахматы для магнитной доски 2 

набора 

завхоз, 

старший 

воспитатель 

в теч.года  

 

2.3 Учебно-

материальное 

обеспечение 

В соответствие с требованиями 

образовательной программы 

старший 

воспитатель 
в теч.года  

 

  Создание картотеки занятий с 

использованием интерактивной доски 

  

  Создание банка компьютерных 

обучающих программ, игр для детей на 

развитие математических 

представлений: "Баба Яга учится 

  



считать", "Остров Арифметики", 

"Лунтик. Математика для малышей"; 

игры на развитие фонематического 

слуха и обучения чтению «Читаем с 

пчелкой Майей», «Уроки Деда 

Всеведа», «Уроки тетушки Совы», 

"Баба Яга учится читать", "Букварь"; 

игры для музыкального развития 

"Щелкунчик. Играем с музыкой 

Чайковского", на развитие основных 

психических процессов: "Звериный 

альбом", "Снежная королева", 

"Русалочка", "Спасем планету от 

мусора", "От планеты до кометы", 

"Маленький искатель", прикладные 

средства, созданные с целью 

художественно-творческое развитие 

детей: "Мышка Мия. Юный дизайнер", 

"Учимся рисовать", "Волшебные 

превращения". В качестве обучающих 

игр можно привести пример игр 

"Форма. Секреты живописи для 

маленьких художников", "Мир 

информатики". 
 

Приобрести обучающие компьютерные 

шахматные программы: 

1. "Динозавры учат шахматам" 

(описание) 

2. "Аладдин: Волшебные шахматы" 

(описание) 

3. "Большое шахматное путешествие 

или Как с Fritz'ем в шахматы играть 

научиться" (описание) 

4. "Шахматы в сказках" (описание) 

  Разработка структуры внедрения ИКТ в 

воспитательно- образовательном 

процесс  

  

  Разработка проекта «Родительский 

всеобуч через   гостевую книгу сайта 

МБДОУ» 

  

  Разработка механизмов измерения 

результативности внедрения ИКТ в 

образовательный процесс 

  

     

 

 

 

 

 

 

https://www.softclub.ru/games/pc/19702-dinozavry-uchat-shakhmatam
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aladdin%E2%80%99s_Chess_Adventures
http://chessonline.ru/shop/bolshoe-pueteshestvie-fritz-1
http://www.nd.ru/catalog/products/266722/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


