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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА    

О СОСТОЯНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 257   

на начало 2020-2021 учебного года   

   

Информационная справка   
    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-

наДону «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 186 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   5 - 6 лет  

5.   Подготовительная к школе группа  6 - 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:   
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 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 — 6 чел. – 43% из них 

высшее педагогическое — 6 чел. - 43% Среднее профессиональное — 8 чел. - 57%. 

Возрастной ценз педагогов: 25-29 лет – 2 человека - 14.3%, 30-39 лет- 1 чел. 7,1% —40-49 

лет- 3 чел. — 21,4%, 50-54 лет- 1 чел. - 7,1%, 55-59 лет- 2 чел. — 14,3%, старше 60 лет – 5 

чел. – 35,7%.  

Распределение педагогического состава по педстажу: стаж до 3-х лет- 1 чел. – 7,1%,  3-5 

лет — 1 чел. – 7,1%, 5-10 лет - 1 чел.-7,1%, 10-15 лет – 0% чел., 15-20 лет -  2 чел. – 14,2%, 

20 и более лет 9 чел. —64,5%.   

 Содержание образовательной деятельности строится на основе:  

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,  
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• «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 2.4.1.304913, 

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    

- МАДОУ № 115 

- МБДОУ № 291  

- ГИБДД   

- Храм Преполовения Пятидесятницы  

- Детская библиотека «М. Листопадова». 

- Спортивная школа № 4   

   

Анализ деятельности МБДОУ за 2020-2021 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   

утверждён план работы Совета МБДОУ на 2019-2020 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 2019-2020 учебный год с учётом результатов финансовой, хозяйственной, 

образовательной, оздоровительной деятельности.   

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

программы Развития МБДОУ, рассматривался вопрос о подготовке и проведении 

http://mbdou-257.ru/wp-content/uploads/2019/05/postanovlenie-o-platnyh-uslugah-82.pdf
http://mbdou-257.ru/wp-content/uploads/2019/05/postanovlenie-o-platnyh-uslugah-82.pdf
http://mbdou-257.ru/wp-content/uploads/2019/05/postanovlenie-o-platnyh-uslugah-82.pdf
http://mbdou-257.ru/wp-content/uploads/2019/05/postanovlenie-o-platnyh-uslugah-82.pdf
http://mbdou-257.ru/wp-content/uploads/2019/05/postanovlenie-o-platnyh-uslugah-82.pdf
http://mbdou-257.ru/wp-content/uploads/2019/05/postanovlenie-o-platnyh-uslugah-82.pdf
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Новогодних и Рождественских праздников для детей, об итогах финансово-экономической 

и воспитательно-образовательной деятельности ДОУ за второе полугодие 2019г.   

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 четвёртом 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;  
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Итоговое общее родительское собрание из-за пандемии по коронавирусу было проведено 

онлайн на ЮТУБ и инстаграм: подведены итоги деятельности ДОУ за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью, решались вопросы укрепления 

материально-технической базы, совершенствования 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 2019-2020 гг. на должность врача сохранялась 

вакансия в штате поликлиники. Медицинское обследование детей и профилактические 

прививки проводились своевременно и в полном объёме 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 
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участка, световой, воздушный и питьевой режимы поддерживались в норме. Ежедневно 

проводилась витаминизация 3-го блюда. В соответствии с планом лечебно-

профилактической работы  проводились  мероприятия  по  профилактике  гриппа и 

ОРЗ:  фитотерапия, витаминотерапия, оксалиновая мазь, прививки и др.  

С целью снижения заболеваемости:  

 проводились закаливающие мероприятия, при этом 

соблюдались все правила закаливания: индивидуальность, 

систематичность, постепенность:  

 босохождение;  

 закаливание рук;  

 массаж стоп;  

 точечный массаж;  

 полоскание зева отварами трав.  

 соблюдался двигательный режим дня, который включал в себя:  

 подвижные игры в течение дня;  

 утреннюю гимнастику с использованием дыхательных 

упражнений;  

 музыкально - ритмические и физкультурные занятия;  

 логоритмические занятия в логопедической группе;  

 физкультурные досуги и спортивные праздники;  

 прогулки;  

 самостоятельная двигательная деятельность детей в течение 

дня;  

 оздоровление детей по дополнительной услуге по плану 

оздоровительной программы «Здоровый малыш»   

Вопросы здоровья детей обсуждались на педсоветах, совещаниях и на родительских 

собраниях. Велась консультативная работа с педагогами и родителями по вопросам 

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

воспитателям по организации закаливающих мероприятий, организации адаптационного 

периода, о методах укрепления иммунитета детей и др.  

В группах созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий, и воспитатели 

используют их в полном объеме.   

Особое внимание коллектив детского сада уделял адаптации вновь поступивших детей.  

Для них был установлен щадящий режим и неполный день пребывания.  

Также для адаптации детей создавались следующие условия:  

 осуществлялся постоянный контроль физического и 

психического состояния детей.  

 осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребёнку;  

 проводилось консультирование родителей;  

 формировался гибкий режим дня;  

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

детского сада.   
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Состояние здоровья, физическое развитие детей, распределение по группам  

По результатам мониторинга здоровья и физического развития были выявлены 71 ребёнок 

с хроническими заболеваниями:  

  
В соответствии с результатами мониторинга здоровья, дети распределены по следующим 

группам:  

Группы здоровья (количество детей)   Физкультурные группы    

 год   2018-   
2019   

    2019-   
2020    

На начало 

учебного 

года   

    2018-   
2019   

   2019-   
2020    

На начало 

учебного 

года   

I    129  92 77 Основная    160   196  181 

II    51  112 106 Подготовител 

ьная   

10   8  4 

III    -   -   2 Специальная    -   1    1 

IV    -   1 1 ЛФК    -   -     

Нозология    Количество детей      

2018-2019    На начало 2020-

2021 

ЧБД    10   2 

нарушение зрения    27 26 

нарушение слуха   1 1 

нервной системы  10  8 

опорно-двигательного аппарата    3   

Сердечно-сосудистой системы   

желудочно-кишечного тракта  1 1 

эндокринной системы    2 

мочеполовой системы  8  3 

дыхательной системы 15 12 

кровообращения 1 1 

кожи 2 11 

аллергия 4 4 

Другие заболевания (хронические)     

Итого  82 71 
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V  -  -     -  -   

Итого    180   205   186 Итого    180   205   186 

      

 

 

Сравнительный анализ заболеваемости по месяцам (%): 

 

 
 

В связи с пандемией по COVID-19 и самоизоляцией семей в апреле и мае заболеваемость 

отслеживалась по коронавирусу и составила 0%. 

 

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

 

2019-2020 год 

 
 

Заболеваемость в целом по ДОУ в 2019-2020 учебном году составила (6 %), это на 3% ниже 

чем в прошлом 2018-2019 учебном году. Вспышек заболевания ОРВИ не было. 

В результате исследования было выявлено, что основной процент заболеваемости 

составляют дети с хроническими заболеваниями.   

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

сент. 

окт. 

нояб. 

дек. 

янв. 

фев. 

март 

апр. 

май 

6% 

94% 

заболеваемость 

от общего кол-ва детей 



10 
 

Причины заболеваемости: ведущая патология – часто болеющие дети (ЧБД), дети с 

нарушением осанки, дети с нарушением зрения, хронические заболевания.   

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:  

 

 

 

Апрель и май посещаемость 0% из-за самоизоляции. 

  

Средняя посещаемость за год: 

  

 2019-2020 уч.год 

  
2018-2019 уч. год  

  

Посещаемость в 2019-2020 в среднем за 9 месяцев ниже, чем в прошлом учебном году - 

60%, в связи с пандемией и самоизоляцией по коронавирусу.  
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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 ребёнку; 

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:  

• Шахматный клуб «Дебют» 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  

• «Русские шашки» руководитель - воспитатель Голоденко Л.П. , методическое пособие 

«Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычев  

• «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  

Адаптация 

Успешная сложная средняя 
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• «Пчёлка» «Акварелька» «Юные художники» 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  

• «Волшебный мир театра» Н.Ф. Сорокина «Театр творчество дети»  

      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) 

языком Г. 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 использовался 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-педагогического консилиума (в декабре 2019г  

ПМПк переименовано в ППк на основании  Распоряжения Министерства 

Просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного 

положения о психолого – педагогическом консилиуме образовательной организации»               

в соответствии с требованиями разработано Положение ППк и другие документы),  

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 ППк осуществлялась в 

соответствии с планом работы на год.   В 2019-2020 уч. году состоялось 7 заседаний 

ППк.    

- Изменился кадровый состав консилиума: председателем ППк является старший 

воспитатель, заместителем председателя – учитель- логопед, члены консилиума: 

воспитатели логопедической и старшей группы.  

В ДОУ отсутствует штатная единица педагога-психолога (заключен договор о 

сотрудничестве с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центром внешкольной 

работы «Досуг»)    
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Положительным в деятельности ППк 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 2019-2020 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  

  

  

  

  

14 

Всего  10  

 

 

 

1 

 

 

 

 

12 

С хорошей речью   5 (50%)  

Со значительным 

улучшением  

  5 (50%)  

Без значительных 

улучшений  

-  

В массовую школу  9 

В массовую школу 

с занятиями на 

логопункте  

1  

В спецшколу  -  

  

    

За период с сентября по март месяц включительно 2019-2020 учебного года в ДОУ была 

проведена целенаправленная работа по коррекции речи детей в группе ПОУ. Группу 

посещало 7 человек 5-6-ти летнего возраста.  

В результате проведённой работы у всех детей значительно улучшилось 

звукопроизношение, пополнился словарный запас, дети овладевают обобщающими 

понятиями, улучшилось состояние связной речи.   

Учителем-логопедом в январе месяце было проведено обследование речи детей 2014-2015 

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

представленных 19 детей 14-ти детям было рекомендовано воспитание и обучение по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей 

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

логопедическую группу.  
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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 учётом запросов родителей, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического потенциала.  

      Учебный год составил 28 недель, т.к. занятия начались с 01.09.2019г., и в связи с 

пандемией по коронавирусу закончились 28.03.2020г.  

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 

ребёнка: 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 2019-2020 

учебном году на 1 % увеличилось 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.  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Предшкольная пора 

Здоровый малыш 

Коррекция 
звукопроизношения 

СА-ФИ-ДАНСЕ 



15 
 

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.  

     В течение 2019-2020 учебного года стабильным оставалось количество детей, 

посещающих все платные услуги, но необходимо увеличить количество детей, 

посещающих платные услуги с 80% до 100%. В связи с этим в августе проведена 

рекламная акция в режиме офлайн. В результате на начало 2020-2021 учебного года 

количество детей посещающих платные услуги составило 76% 

В дальнейшем необходимо продолжать работу 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:   

• Мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, используемый как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по Программе.   

• Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ. 

• Внешняя независимая оценка качества.  

    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 проводилась с 1 сентября по 30 сентября.      

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

сферы, сформулировать цели, разработать проект образовательной деятельности на год.   
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Промежуточная диагностика проводилась в середине учебного года (январь-февраль)             

Цель: оценка правильности выбранной  стратегии образования, выявление динамики 

развития; внесение коррективов в образовательную деятельность.   

Основная итоговая диагностика проводилась с 01 июня по 01 августа по мере возвращения 

детей, находившихся на изоляции, в детский сад.   

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   38  /    20%  62   /  32%  12%  38   /   19%  71  /  37%  18%  

средний   133  /  70%    124   /  65%  -5%  139 /   75%  118 /  62%  -13%  

низкий  20  /    10%      5  /    3%  -7%  14   /     6%  1%   -5%  

  

уровень  Речевое развитие   Художественно-эстетическое развитие  

Вводный 

мониторинг  
Итоговый 

мониторинг  
Динамика   Вводный 

мониторинг  
Итоговый 

мониторинг  
Динамика   

высокий   15  /   8%  41  /  21%  13%  51  /  25%   84  /  42%   17%  

средний   141 /  74%  138 /  72%  -2 %  146 /  73%  117 /  58%  -15%  

низкий  35   /   18%  12 /    7%  -11%    4    /   2%      0    -2 %  

  

уровень  Физическое развитие    

Вводный мониторинг  Итоговый мониторинг  Динамика   

высокий   25  /   13%  78   /   41%  28%  

средний   148   /   77%  105   /   55%  -22%  

низкий    18    /    10%  8       /     4%    -6%  

 

Средние показатели усвоения программы по МБДОУ:  

  

уровень  Средние результаты по пяти образовательным областям  

Вводный 

мониторинг  

Итоговый 

мониторинг  

Динамика   

высокий   32   /    18%  89     /   47%  29%  

средний   141  /    74%  92   /   48%  -26%  

низкий  18    /    8%  10      /     5%  -3%  

  

Вывод – в целом по МБДОУ положительная динамика усвоения образовательной программы.   

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

реализуемые в МБДОУ, обеспечивают развитие ребёнка и подготовку его к школе. 
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Результаты мониторинга позволяют дать следующий прогноз обучения выпускников 

МБДОУ в школе:    

Благоприятный прогноз – 99%    

Неблагоприятный прогноз – 1% (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.     

     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 даёт 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 даёт 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 развития детей; прослеживать динамику 

уровня готовности педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО и удовлетворённости 

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.    
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Результаты анкетирования, наблюдений и контроля по выявлению ИКТ 

компетенций педагогов (%).   

   

 
     За истекший год произошел скачок в уровне овладения педагогами ИКТ 

компетенциями. Значительно увеличилось количество педагогов с высоким уровнем ИКТ 

компетенций. В этом помогла ситуация с коронавирусом, педагоги в короткие сроки 

овладели навыками общения с педагогами и воспитанниками в режиме офлайн, онлайн.  

Научились создавать обучающие фильмы и презентации, электронные игры. Владеют 

основными видами телекоммуникаций — электронной почтой, мессенджерами. Используют 

ИКТ в образовательной работе с детьми.  

В летний период продолжалась индивидуально-ориентированная работа с педагогами по 

вопросам эффективного использования ИКТ в образовательном процессе. 

 

Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью МБДОУ.   

     Удовлетворённость 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)   

 

Состояние материальной базы и имидж МБДОУ оценены родителями ниже 4 баллов по 

причине недовольства состоянием территории МБДОУ (спортивной площадкой, 

асфальтовым покрытием, ограждением)   
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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%) 23 детей подготовлены к школе хорошо  и отлично, (30%) 10  детей 

удовлетворительно.   
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Оценка деятельности МБДОУ педагогами организации:   

С помощью анкетирования и опроса была выявлена удовлетворённость педагогов статусом    

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

безопасность); оснащённостью 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   
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     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.    

3 педагога прошли курсы повышения квалификации, 1 педагог подтвердили свою 

квалификационную категорию.   

 

Развитие материально-технической базы ДОУ   
       

      В 2019-2020 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.   

     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 № 2,4,5,6 приобретены и установлены интерактивные доски, интерактивные 

панели, ноутбуки.  

Мероприятия по созданию кадровых, научно-методических, материально-

технических условий выполнены на 85% (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 
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реализуют программу работы с родителями «Мы вместе в информационном 

пространстве», 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;  родительское собрание «Мы стали на год взрослее» прошло в офлайн режиме 

с показом открытых занятий и отчетом воспитателей о результатах работы с детьми 

за истекший учебный год (видео). В группах проводились заседания детско-

родительских клубов.  

• Проведены общие родительские собрания: «Обсуждаем совместную работу МБДОУ 

и семьи на новый учебный год»; «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. «Организация весенних работ. Подготовка к 

летнему оздоровительному сезону». «Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности МБДОУ за истекший год в соответствии с 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.  

• Проводились различные плановые и внеплановые консультации, родители получали 

рекомендации плановые и по запросу.    

• Различные виды печати (сайт, стенная печать), консультации, рекомендации: 

Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста. Дружная семья — здоровый 

ребенок Физическая культура и здоровье Мама, купи мне собаку! Учим любить и 

заботиться Дыхательная гимнастика для часто болеющих. «Шахматы в дошкольном 

детстве» Как играть с ребёнком в речевые игры. Что такое словотворчество. Как 

заинтересовать ребенка природой. Как организовать наблюдение за объектами природы 

во время прогулки. Посеешь привычку – пожнешь характер. Как бороться с вредными 

привычками. 

• Работа с родителями в апреле-августе проводилась в офлайн и онлайн режимах 

(собрания, консультации,анкетирования, опросы). 

• Анкетирование родителей показало, что родители в общем удовлетворены 

качеством предоставляемых МБДОУ образовательных услуг, а неудовлетворённость 

отдельными направлениями деятельности МБДОУ будут решаться в течение нового 

учебного года.    
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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. В октябре 

2019 и феврале 2020 года приняли участие в  шахматных турнирах между детскими садами 

Пролетарского района, участниками проекта (МБДОУ № 24, МАДОУ № 115) В 

Управление образования города  представлен отчёт о результатах реализации дорожной 

карты «Здоровый дошкольник». 

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

«Пчёлка» (по изобразительной деятельности), «Волшебный мир театра». 
 

Результаты участия в конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях района, 

города, области, страны.  
  

Воспитанники МБДОУ приняли участие в V городском Фестивале детских и юношеских 

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

композицией «Сказки времён года» и стали лауреатами первой степени. Фестиваль 

проходил в два этапа. Муниципальный этап прошел в онлайн режиме. 

Коллектив МБДОУ стал победителем районного (1 место) и регионального (1 место) 

конкурса «Инновационный подход к проведению обучающих занятий по ПДД  с 

воспитанниками ДОО» (март), занял первое место в районном этапе областного конкурса 

по ПДД «Лучшее праздничное мероприятие, посвященное 5-летию образования команд 

юных  помощников инспекторов движения» (ноябрь) 

«Воспитанники старшей группы стали победителями (3 место) в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина», спортивная 

команда детского сада заняла третье место в спартакиаде, посвящённой Дню города. На 

уровне МБДОУ прошли разнообразные конкурсы для воспитанников. И 

профессиональный конкурс для педагогов на лучшую мультимедийную презентацию.   
 

Итоги работы по реализации годовых задач   
 

В  2019-2020 учебном году коллектив ставил перед собой следующие цели: 

Создать условия для активного внедрения информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс МБДОУ.   

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

    Мероприятия годового плана реализованы на 73%, 9% мероприятий реализованы частично, 

проводилась и внеплановая работа.   Предполагаемый результат реализации годового плана 

достигнут на 70%. В связи с закрытием детского сада по причине пандемии по коронавирусу с 

28.03.2020г. многие мероприятия за этот период реализовать не удалось. Часть 

запланированных мероприятий с педагогами, детьми и родителями проведены в режиме 

офлайн через сайт МБДОУ и социальные сети. 
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Достижения. 

   Значительно повысился уровень информационной культуры и ИКТ – компетенции  

педагогов: 85% педагогов используют информационные технологии для планирования работы, 

фиксирования результатов мониторинга, создания и редактирования электронных таблиц, 

текстов; 70% на разном уровне владеют навыками создания мультимедийных презентаций, 

используя для этого различные программы, владеют навыками работы в Интернете, 

использования новых электронных образовательных ресурсов, информационных средств. 50% 

педагогов владеют навыками разработки дидактических электронных материалов по всем 

образовательным областям. 

   В связи с эпидемией коронавируса и  самоизоляцией педагоги интенсивно осваивали навыки 

организации обучения в офлайн режиме. При проведении офлайн занятий с воспитанниками и 

их родителями поддерживалась обратная связь. Родители присылали  фото творческих работ 

детей или процесса выполнения ребёнком задания. В офлайн режиме педагоги проводили и 

кружковую работу. 

   У педагогов повысился интерес и появилось желание осваивать ПК и использовать ИКТ в 

образовательном процессе, они используют ИКТ оборудование в работе с детьми, осваивают 

программное обеспечение. В связи с использованием ИКТ  повысился интерес детей к 

занятиям и продуктивность самих занятий. 

   Родители положительно оценивают качество образовательной деятельности, 

доброжелательность коллектива. Родители приняли активное участие в работе по подготовке 

условий для активного внедрения информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс МБДОУ.  

    Осуществляется сетевое взаимодействие с учреждениями района и города (МБДОУ № 268, 209, 

291, 130, МАДОУ № 115, лицей № 11, спортивная школа № 4, библиотека им. Листопадова). 

Совместно с МБДОУ № 268 проведен футбольный матч, МБДОУ №  209 – спартакиада. С МБДОУ 

№ 291 и 130, Лицеем № 11 проведены совместные мероприятия по ПДД. Совместно с библиотекой 

им. Листопадова проведены ряд мероприятий согласно совместному плану работы. 

    Успешное участие педагогов и воспитанников МБДОУ в конкурсах и проектах разного 

уровня. 

     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.  

     Прошёл аттестацию на подтверждение первой квалификационной категории один 

воспитатель. Курсы повышения квалификации  прошла учитель-логопед, 

профессиональную переподготовку – инструктор по физической культуре, два воспитателя 

логопедической группы. Курсы повышения квалификации онлайн по вопросам ИКТ и 

организации образовательной деятельности по  пяти образовательным областям прошли 

80% (11) педагогов.  

В МБДОУ успешно работают платные (танцевальная группа «СА-ФИ-ДАНСЕ», 

оздоровительная группа «Здоровый малыш», подготовка к школе «Предшкольная пора») и 

бесплатные кружки: шахматный клуб «Дебют», «Русские шашки» (физическое развитие), 

Астрономия», (познавательное развитие) «Пчёлка» «Акварелька» «Юные художники», 

«Волшебный мир театра» (художественно-эстетическое развитие). 
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Проблемы 
 

   В связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу в марте, апреле и мае истекшего 

учебного года и закрытием  детского сада на этот период, возникли некоторые проблемы: 

 образовательная программа МБДОУ и программы дополнительных платных 

образовательных услуг были реализованы не в полном объеме;  

 работа над реализацией мероприятий, направленных на достижение цели создания 

условий для формирования у детей привычки к здоровому образу жизни, представляла 

некоторые трудности,  часть мероприятий проведено в режиме офлайн, часть не 

проведено. 

 качественно и в полной мере оценить уровень компетенции и профессионализма 

педагогов, родителей по вопросам формирования у воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни; 

 только частично 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). 

    Опрос педагогов и систематический контроль в течение учебного года выявил проблемы 

нравственного и экологического воспитания, проблемы развития речи у детей. 

     Развивающая среда МБДОУ требует дальнейшего усовершенствования. Не представилось 

возможным достичь предполагаемого уровня усовершенствования материально-технической 

базы в направлении ИКТ (недостаток материальных средств). 

     По результатам контроля и анкетирования 30% педагогов имеют проблемы в организации 

проектной деятельности, 20% педагогов имеют низкий уровень ИКТ компетенций. 

Недостаточен охват воспитанников платными образовательными услугами. 

 

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 продолжить работу  по вопросам использования ИКТ в 

образовательном процессе; работу по обогащению материально-технической базы; 

совершенствованию ИКТ компетенций педагогов; продолжить индивидуально-

ориентированную работу по внедрению в образовательный процесс проектного метода 

обучения и воспитания дошкольников; способствовать  развитию заинтересованности  

участников образовательного процесса дополнительными платными образовательными 

услугами; способствовать формированию у воспитанников  бережного отношения к природе и 

окружающему миру, развивать духовно-нравственный потенциал воспитанников,  

совершенствовать театрально – игровую деятельность как средство развития речи детей; 

развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка, 

используя инновационные технологии обучения и воспитания, расширять знания педагогов в 

области формирования у детей эмоционального интеллекта. 
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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  

    Колво  Проце 

нты %  
Колво  Проце 

нты %  
Колво  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        

Работа с родителями  49  47  91   2   2  9  

Общие собрания  4  4  100          

Групповые собрания  18  16  89   2   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   3   4  10  

Общие собрания  2  2  100          

Педсоветы  3  3  100          

Консультации  5  5  100          

Семинары  4  4  100          

Рекомендации  7  5  71   1   2  29  

Открытые мероприятия  4  3  75   1   1  25  

Самообразование   3  3  100          

Заседания МС  3  3  100   1       

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   1   2  10  

Смотры   1  1  100          

Конкурсы  3  2  67   1   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  
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Анализ создания в МБДОУ кадровых, научно-методических, материально-технических  

условий    

№ 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 

     

2   Подготовить педагогов к аттестации: изучение и обобщение 

опыта работы  на первую категорию – 1 человека.   

Выполнено     

3   Создать рабочую группу по внедрению ИКТ технологий из 

квалифицированных и творческих педагогов. 

Выполнено     

4 Организовать обучение педагогов по вопросам ИКТ на базе 

МБДОУ. 

Выполнено  

5 Разработать систему организации консультативной методической 

поддержки в области повышения информационной компетентности 

педагогов. 

Выполнено  

6   Провести системный анализ педагогической компетенции в области    

  использования ИКТ технологий в образовательном процессе. 

Выполнено  

7   Провести анализ уровня познавательной активности, творческого   

  потенциала и креативности мышления воспитанников. 

Выполнено частично 

8   Разработать структуру внедрения ИКТ в воспитательно-   

  образовательный процесс  

Выполнено  

9   Разработать механизмы измерения результативности внедрения    

  ИКТ в образовательный процесс 

Выполнено  

10    Разработать план работы рабочей группы по внедрению ИКТ в      

  образовательный процесс 

Выполнено  

11   Обогатить предметно-пространственную среду МБДОУ ИКТ     

  технологиями. 

Выполнено  

12   Оснастить образовательный процесс необходимым дидактическим     

  материалом в соответствие с образовательной программой.  

Выполнено частично 

13   Создать банк компьютерных обучающих программ. Выполнено частично 

14   Создать картотеку занятий с использованием ИКТ. Выполнено частично 

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   1  9  

Методическое оснащение  3  2  67   1   1  33  

Обогащение ППРС  2  2  100          

Ремонтные работы  4  4  100          

Работы по благоустройству 

территории  
2  2  100          

                

Общий процент выполняемости 

плана  
194  142  73  9  5 43  22 
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 Всего 14 – 100%   

10 – выполнено полностью–   71%  4 - выполнено частично- 29%   

0 - не выполнено — 0%  Итого мероприятия выполнены на 85% 

 

№   Оценка уровня достижения предполагаемого результата 

Предполагаемый результат   

 Уровень 

достижения  
(оценка от 0 до 

10)   

1   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.  

  

,  

10   

2   Повысился интерес и желание педагогов к освоению ПК и 

использованию ИКТ в образовательном процессе.  

 9  

3   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) 

 5   

4   Приобретены интерактивные доски, ноутбуки для средней, 

старшей, подготовительной и логопедической групп.  

 10  

5   Родители приняли активное участие в работе по подготовке 

условий для активного внедрения информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс 

МБДОУ  

  7  

6   Разработана система консультативной методической поддержки 

педагогов в вопросах внедрения ИКТ технологий. 

  7 

7   Создана рабочая группы по внедрению ИКТ технологий в 

образовательный процесс. 

 10 

8   Разработаны механизмы измерения результативности 

внедрения ИКТ в образовательный процесс 

 7   

9   Повышение уровня компетенции и профессионализма педагогов 

по вопросам формирования у воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни. 

 8   

10 Развивающая среда групп пополнена разнообразным 

материалом по физическому развитию 

 5 

11 Повышение уровня компетенции родителей в вопросах 

формирования привычки к здоровому образу жизни. 

 6 

12 Педагогами используются ИКТ в образовательном процессе по 

познавательному развитию и формированию привычки к 

здоровому образу жизни 

 9 

 Итого 

 120 баллов – 100%     93 баллов – 78%   

 93 
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Годовые цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год:  
  

Цель: Совершенствовать систему работы по познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

1.  Расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей наук. 

2. Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

3.  Развивать  мыслительные способности: анализ, классификация, сравнение, обобщение; 

формировать способы познания путём сенсорного анализа. 

4. Развивать самостоятельность, наблюдательность, элементарный самоконтроль и 

саморегуляцию, умение выстраивать партнёрские взаимоотношения в процессе совместной 

интеллектуальной деятельности. 

5. Повысить компетентность педагогов в вопросах применения в образовательном процессе 

познавательно-исследовательской технологии. 

6. Повысить компетентность родителей в вопросах интеллектуально-познавательного 

развития ребёнка дошкольника.  

7. Повысить качество организации образовательной деятельности по познавательному 

развитию воспитанников. 

8. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду групп.  
 

Цель: Совершенствовать систему работы по использованию информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе МБДОУ.   

Задачи: 

1. Совершенствовать информационную культуру и ИКТ-компетентность педагогов, как одну 

из основных педагогических компетентностей профессионального стандарта педагога 

ДОУ, обеспечивающую высокое качество образования. 

2. Развивать интерес и желание педагогов к освоению ПК и использованию ИКТ в 

образовательном процессе.  

3. Создать условия для обмена опытом между педагогами МБДОУ. 

4. Совершенствовать информационную среду МБДОУ 

5. Продолжать работу над созданием электронного учебно-методического комплекса 

(конспекты занятий по образовательным областям с использованием ИКТ банк 

компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по 

использованию информационных технологий в работе ДОУ) 

6. Продолжать совершенствовать техническое оснащение МБДОУ. 

7. Совершенствовать работу с родителями в режиме онлайн. 

8. Способствовать вовлечению родителей в работу по подготовке условий для активного 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс 

МБДОУ.   
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Предполагаемые результаты:  

1. Повышение уровня: 

1.1.  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; 85% 

педагогов овладели навыками работы с информационными технологиями, владеют 

навыками разработки дидактических электронных материалов по всем образовательным 

областям, навыками работы в Интернете, использования новых электронных 

образовательных ресурсов, информационных средств,  65% педагогов владеют навыками 

ведения образовательной работы с детьми и родителями в онлайн режиме. 

1.2. Компетентности и профессионализма педагогов в вопросах применения в образовательном 

процессе познавательно-исследовательской технологии. 

1.3. Развития у детей наблюдательности, самостоятельности самоконтроля и саморегуляции, 

умения выстраивать партнёрские взаимоотношения в процессе совместной 

интеллектуальной деятельности. 

1.4. Развития познавательной активности, творческого потенциала и креативности мышления 

воспитанников. 

1.5. Компетентности родителей в вопросах интеллектуально-познавательного развития ребёнка 

дошкольника. 

2. 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) по всем возрастным группам. 

3. Приобретены интерактивные панели для младших групп.  

4. Родители приняли активное участие в работе по подготовке условий для активного 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс 

МБДОУ.  

5. Усовершенствована система консультативной методической поддержки педагогов в 

вопросах внедрения ИКТ технологий. 

6. Активно функционирует рабочая группа по внедрению ИКТ технологий в образовательный 

процесс. 

8. Усовершенствована предметно-пространственная  развивающая среда групп.  

9. Повысилось качество организации образовательной деятельности по познавательному 

развитию воспитанников. 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ:  

• Обеспечить курсовую подготовку и переподготовку педагогов на проблемных, 

тематических курсах (ОИПК и ПРО, в Центре дополнительного профобразования 

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

Ростова-на-Дону) - 3 человека.  
• Подготовить педагогов к аттестации: изучение и обобщение опыта работы на 

подтверждение высшей категории — 3 человека.   

• Разработать систему организации консультативной методической поддержки в 

области повышения информационной компетентности педагогов. 
 

           НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  

• Разработать механизмы определения педагогической компетенции педагогов в 

вопросах ИКТ технологий, интеллектуально-познавательных технологий. 

• Провести анализ уровня познавательной активности, творческого потенциала и 

креативности мышления воспитанников. 

•  Разработать точки роста ИКТ компетенции педагогов.  

• Разработать механизмы измерения результативности внедрения ИКТ в 

образовательный процесс. 

• Разработать план работы рабочей группы по внедрению ИКТ в образовательный 

процесс.   

• Разработать план совместной работы педагогов по развитию познавательно-

исследовательской активности дошкольников  в процессе экспериментирования. 
• Подготовить методические материалы по организации Центров экспериментирования. 

• Организовать тематическую выставку в методическом кабинете «развитие 

познавательной активности дошкольников в экспериментальной деятельности». 
• Создание картотеки опытов в соответствии с возрастными особенностями детей группы 

 

    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. 

• Обогатить центры познавательной активности в группах. 

• Систематизировать библиотеку методической литературы по разделу «Детское 

экспериментирование».  
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Управление образовательным процессом 

 

№ п/п формы работы цель и содержание ответстве

нный  

сроки отчётность/ 

отметка о 

выполнении 

1 Заседания Совета 

МБДОУ 

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. 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 

работников, договора по 

охране труда и соблюдению 

техники безопасности в 

детском саду созывается не 

менее 2-х раз в год). 

председате

ль 
В 

соответ

ствии с 

планом 

план, 

протокол, 

приказ 

3 Педсоветы Объединение усилий 

коллектива МБДОУ для 

повышения уровня 

воспитательно-

образовательного процесса, 

использования в практике 

достижений педагогической 

науки и передового опыта. 

 В 

соответст

вие с 

планом: 
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3.1 Педсовет № 1 

 На пороге нового 

учебного года 

(установочный)  

 

Анализ готовности МБДОУ к 

новому учебному году в 

соответствии с ФГОС ДО, 

организация образовательной 

деятельности в 2020-2021 

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 

3.2 Педсовет № 2  

Тема: «Технология 

исследовательской 

деятельности в ДОУ 

как условие 

повышения качества 

образования 

современных детей 

Цель: Систематизация знаний 

педагогов по развитию 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей, 

совершенствование 

педагогического мастерства. 

Структура педсовета: 

1. Анализ выполнения 

заведующ

ий 

декабрь План, 

протокол, 

приказ по 

результа- 

там 
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в условиях ФГОС» 

 

 

решения предыдущего 

педсовета. 

2. Вступительное слово 

заведующего ДОУ. 

3. Результаты тематической 

проверки «Состояние работы с 

дошкольниками по 

организации познавательно-

исследовательской и опытно- 

экспериментальной 

деятельности» 

4. Выступления по теме  

5. Обмен опытом между 

педагогами  по организации 

опытно-экспериментальной 

деятельности (просмотр 

презентаций) 

3.3 Педсовет № 3 

«ИКТ-

компетентность – 

залог успеха 

современного 

педагога и  высокое 

качество 

образования». 

 

Цель: Способствовать 

внедрению в образовательный 

процесс ИКТ. 

Задачи:  

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 «ИКТ 

компетентность педагога как  

одна из основных 

педагогических 

компетентностей 

профессионального стандарта 

педагога ДОУ, 

обеспечивающую высокое 

качество образования »  

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 

заведующ

ий 

март План, 

протокол, 

приказ по 

результа- 

там 
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степени использования 

информационных технологий  

5. Игра-соревнование «Знатоки 

ИКТ» 

3.4 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 

4 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 

5 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 

6 Общие собрания 

родителей 

Оказание практической 

помощи в проведении 

массовых мероприятий, 

экскурсий, в укреплении 

 В 

соответ

ствии с 

план, 

протокол, 

приказ 
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материально-технической 

базы, совершенствовании 

образовательного процесса 

(созывается два раза в год и по 

мере необходимости) 

планом 

7 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 
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Организационно- методическая работа 

№ п/п формы объединения цель ответстве

нный  

сроки Отчётность/ 

отметка о 

выполнении 

Организационные структуры 

1 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, 

откорректиро

ванная 

образователь

ная 

программа 

2 ППк Обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-

педагогического 

сопровождения воспитанников 

с отклонениями в развитии 

председа-

тель 

В 

соответ

ствие с 

планом 

работы 

План работы, 

протоколы 

заседаний 

3 Рабочие группы     

3.1 Рабочая группа по 

внедрению ИКТ 

технологий 

 Оказание теоретической и 

практической помощи 

педагогам по вопросам 

внедрения ИКТ 

председа-

тель 

группы 

В 

соответ

ствие с 

планом 

работы 

План работы, 

материалы 

консультаци

й, 

рекомендаци

й 

3.2 Рабочая группа по 

корректировке 

основной 

образовательной 

программы МБДОУ 

Разработка дополнений и 

изменений к основной 

образовательной программе 

МБДОУ 

председа-

тель 

группы 

Апрель-

июнь 

Образователь

ная 

программа на 

2021-2022 

уч.г. 

3.3 Рабочая группа по 

корректировке 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

Разработка дополнений и 

изменений к адаптированной 

основной образовательной 

программе МБДОУ 

председа-

тель 

группы 

Апрель-

июнь 

Адаптирован

ная основная 

образователь

ная 

программа на 

2021-2022 

уч.г. 

3.4 Рабочая группа по 

проведению 

процедуры 

самообследования 

МБДОУ 

Проведение процедуры 

самообследования  

председа-

тель 

группы 

Март-

апрель 

Отчёт по 

самообследо

ванию за 

2020 год 

4 Творческие 

группы 
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4.1 Творческая группа 

по организации 

проектной 

деятельности 

 Помощь педагогам в 

разработке и реализации 

проектов  

председа-

тель 

группы 

В 

течение 

года 

Проекты, 

презентации 

проектов 

4.2 Творческая группа 

по разработке 

образовательных и 

досуговых событий 

 Разработка сценариев, 

положений и организация 

образовательных и досуговых 

событий разных уровней 

согласно годовому плану и 

внеплановых. 

председа-

тель 

группы 

В 

течение 

года 

Сценарии, 

положения и 

др. 

документаци

я  

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, 

аналитическ

ие справки, 

отчет по 

мониторин 

гу 

Методическая работа по результатам запроса педагогов и результатам мониторинга их 

деятельности 

№ п/п Формы работы, тема Цель, содержание ответстве

нный  

сроки выполнение 

6 Семинары  Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

  

6.1. «Профессиональный 

стандарт педагога. 

Основные 

педагогические 

компетенции 

педагога ДОУ»  

Активизировать знания 

педагогов в области 

собственных компетенций, 

учить достоверному 

самоанализу 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

октябрь  

6.2 «Содержание 

работы по 

нравственному 

воспитанию с 

педагогами и детьми 

дошкольного 

возраста» 

Активизировать работу 

педагогов по нравственному 

воспитанию  

воспитатель  

Геворгян 

В.А. 

ноябрь  

6.3 Постоянно 

действующий 

консультативный 

пункт   

«Мастерство 

Презентации проектов. 

Цель: обеспечить 

методическую поддержку 

педагогам в создании проектов 

Творческая 

группа по 

организации 

проектной 

деятельност

и 

в 

теч.года 

 

 

Текстовой 

материал 

Регистрацио

нные листы 
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организации и 

презентаций 

проектной 

деятельности с 

детьми». 

с детьми, и вовлечение в 

работу по реализации проекта 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Разработка, реализация и презентация проектов    

7.1 «Путешествие в мир 

насекомых» 

Расширить и дополнить знания 

детей о насекомых  

воспитатели 

ясельной и 2-

ой мл. групп 

сентябрь Проекты, 

презентации 

проектов 

7.2 «Цветы нашего 

города» 

Познакомить с цветами, 

которые высаживают в городе, 

раскрыть цель озеленения 

города 

Средняя гр.  октябрь  

7.3 «Шахматы 

дошкольникам» 

Знакомить с игрой в шахматы воспитатели 

старшей,  

подгот. групп 

ноябрь  

7.4 «Откуда книга к нам 

пришла» 

Расширять представление об 

истории возникновения и 

развития книги и 

книгопечатания. Прививать 

интерес и бережное отношение 

к книгам 

воспитатели 

старшей, 

логопедическ

ой,  подгот. 

групп 

ноябрь  

7.5 «Русская изба» Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

народному творчеству, 

желание  знакомиться с 

разнообразными жанрами 

фольклора. Развивать умение 

разыгрывать театральные  

представления, основанные на 

русском фольклоре. 

Воспитывать патриотические 

чувства, гордость за великую 

державу. 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

средней 

группы 

ноябрь  

7.6 «Создаём книгу: 

Мои домашние 

питомцы» (с 

фотографиями домашних 

питомцев воспитанников и 

рассказами детей о них) 

Познакомить детей с историей 

одомашнивания животных, 

пользой, которую они 

приносят человеку, 

воспитывать интерес, желание 

ухаживать за своим домашним 

питомцем. 

воспитатели 

2-ой младшей 

средней, 

старшей 

логопедическ

ой, подгот. 

групп 

ноябрь  
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7.7 «Эти волшебные 

краски» 

Познакомить с цветами 

спектра и их оттенками, 

процессом получения оттенков 

из основных цветов, учить 

определять и называть цвета в 

повседневной жизни (цвета 

рукотворных предметов, цвета 

природы) 

воспитатели 

ясельной и 2-

ой мл. групп 

ноябрь  

7.8 «Кит рыба? 

Морские 

млекопитающиеся»  

(всемирный день 

китов) 

Познакомить с китом, его 

особенностями, с видами 

китов 

воспитатели 

средней, 

старшей 

логопедическ

ой, подгот. 

групп 

февраль  

7.9 «Космические дали» Знакомить детей с понятием 

вселенная, планета, звезда, 

космонавтика, ракетостроение. 

С историей зарождения и 

развития космонавтики. 

воспитатели 

старшей 

логопедическ

ой, подгот. 

групп 

март-

апрель 

 

7.10 «Вода-водичка…» Расширять представления о 

воде и ее свойствах, значении 

воды для растений, животных 

и человека 

воспитатели 

средней, 

младшей и 

ясельной 

групп 

апрель  

7.11 Проекты МБДОУ 

«Мы вместе – 2» 

Вовлечение родителей в 

воспитательно - 

образовательный процесс. 

Воспитател

и всех групп 
в 

теч.года 

 

7.12 Городской проект 

«Здоровый 

дошкольник» 

«Шахматы» 

Способствовать 

популяризации среди детей и 

родителей игры в шахматы 

 в 

теч.года 

 

8 Консультации Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

 Регистрацион

ные листы 

8.1. «Роль воспитателя 

на музыкальных 

занятиях» 

Предотвратить ошибки в 

организации музыкальных 

занятий 

музрук 

Сокол Е.Б.  
ноябрь  

8.2 «Взаимодействие 

воспитателя и 

физрука на 

физкультурных 

занятиях». 

Предотвратить ошибки в 

организации физкультурных 

занятий  

Физрук 

Ковальцова 

Е.В. 

ноябрь  

8.3 «Взаимодействие 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя на 

утреннике». 

Предотвратить ошибки в 

организации праздников и 

развлечений 

музрук 

Сокол Е.Б.  
декабрь  
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8.4 «Доброта- это 

солнце, которое 

согревает душу 

человека» 

Активизировать 

использование педагогами на 

практике различных форм и 

методов работы по 

формированию у 

воспитанников 

доброжелательных 

отношений, чувства 

сострадания. 

Воспитатель 

Комячко 

В.М. 

январь  

8.5 «Активизация 

музыкально-

творческой 

деятельности 

дошкольника» 

Знакомить с содержанием, 

формами и методами работы 

по активизации музыкально-

творческой деятельности 

дошкольника 

музрук 

Сокол Е.Б.  
апрель  

8.6 Технологии 

самосбережения 

здоровья в работе со 

старшими 

дошкольниками  

Повысить компетентность 

педагогов в вопросах 

сохранения эмоционального 

здоровья воспитанников  

воспитатель 

Геворгян 

В.А. 

март  

8.7 «Роль воспитателя в 

развитии 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

детей». 

Повысить уровень знаний 

педагогов по организации 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей  

музрук 

Сокол Е.Б.  
май  

9 Рекомендации    Регистрационн

ые листы 

9.1  «Оформление 

музыкальных 

уголков в группе» 

Способствовать обогащение 

развивающей среды групп 

музрук 

Сокол Е.Б.  
ноябрь   

9.2  «Оформление 

физкультурных 

уголков в группе» 

Способствовать обогащение 

развивающей среды групп 

Физрук 

Ковальцова 

Е.В. 

декабрь   

9.3 Организация 

физзанятий. 

Использование ИКТ 

на физзанятиях 

Инновации на  физзанятиях  Инструкт по 

физкульт.Ко

вальцова 

Е.В. 

февраль  

9.4 «Когда инфекция в 

группе»  

Активизировать знания 

педагогов об организации 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятиях в группе при 

возникновении инфекции в 

группе 

медсестра октябрь 

 

март 

 

10 Самообразование   ст.воспитате

ль 

в теч года Отчёт по 

самообразовани

ю 
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10.1 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 
Отчёт по 

самообразовани

ю 

10.2 Организация 

спортивных игр с 

детьми дошкольного 

возраста 

Расширить компетенцию 

педагогов в организации 

спортивных игр 

педагоги сентябрь-

ноябрь 
Отчёт по 

самообразовани

ю 

10.3 Организация 

оздоровительной 

работы в детском 

саду 

Расширение компетенции в 

вопросах организации 

оздоровительной работы. 

педагоги март-май Отчёт по 

самообразовани

ю 

10.4 Воспитание в 

детском саду. 

Воспитание 

эмпатии.  

Расширение компетенции в 

вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста 

педагоги Сентябрь-

ноябрь 

Отчёт по 

самообразовани

ю 

11 Школа педагогического мастерства Ст. 

воспитатель 
 Регистрационн

ые листы 

11.1 Организация 

наблюдений на 

прогулке (видео 

показ с 

комментариями). 

Совершенствовать умения 

педагогов в вопросах 

организации прогулок   

Павлова 

Р.М. 

Носенко 

Е.Г. 

апрель видео 

11.2 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 

 

 

 

видео 

 Обучение сюжетно-

ролевой игре (видео 

с комментариями) 

Совершенствовать умения 

педагогов в вопросах 

организации сюжетно-ролевых 

игр 

Комячко 

В.М. 

Геворгян 

В.А. 

декабрь видео 

12. Всеобуч для младших воспитателей Старший 

воспитатель 

В течен 

года 

Регистрационн

ые листы 

12.1. Изучаем новые 

временные 

санитарные правила 

в связи с 

коронавирусом.  

Повторяем (СанПин 

Создание благоприятной и 

безопасной обстановки в ДОУ 

мед.сестра сентябрь Тексты 

сообщений 
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4.1 13)  

12.2. Взаимодействие 

взрослого с 

ребенком 

Обеспечение личностно-

ориентированного, 

доброжелательного отношения 

к детям 

воспитатель 

Иванкова 

Л.В. 

апрель Тексты 

сообщений 

12.3. Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

Организация общения с 

детьми с учетом возрастных 

особенностей 

воспитатель 

Геворгян  

В.А. 

январь Тексты 

сообщений 

12.4. Культура 

организации 

питания 

Обеспечить культуру питания 

воспитанников  

воспитатель 

Балтаджиев

а А.С. 

март Тексты 

сообщений 

12.5. Роль младшего 

воспитателя в 

организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечить чёткое 

выполнение обязанностей по 

участию в организации 

режимных моментов, 

организации занятий. 

старший 

воспитатель 
сентябрь Тексты 

сообщений 

Методическая работа по задачам годового плана 

Систематизация    знаний    педагогов    по    развитию    познавательно-исследовательской 

деятельности детей, организации детского экспериментирования, совершенствование педагогического 

мастерства. 

1 Семинары      

1.1 Круглый стол 

   

   

    

«Детское  

экспериментирование  и  его  

влияние на развитие 

творческой активности»  

воспитатель 

Геворгян 

В.А. 

февраль Регистрацион

ные листы 

1.2 Педагогическая 

гостиная 

 

   

   

Расширить знания педагогов в 

вопросе: «Интеграция 

экспериментальной и других 

видов деятельности детей-

дошкольников»  

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

ноябрь Регистрацион

ные листы 

2 Консультации     

2.1 «Проведение  

диагностики  уровня  

овладения 

детьми 

экспериментальной 

деятельностью» 

Оказание теоретической и 

практической помощи 

педагогам по вопросу 

проведения  диагностики  

уровня  овладения 

детьми экспериментальной 

деятельностью 

Воспитатель 

Геворгян 

В.А. 

сентябрь Регистрацион

ные листы 
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2.2 «Значение детского 

экспериментировани

я для психического 

развития ребенка и 

подготовки к 

школьному 

обучению»  

Раскрыть значение 

экспериментирования  

интеллектуально-

познавательного развития, 

развития способности к 

конструктивному общению в 

процессе деятельности 

Воспитатель 

Голоденко 

Л.П. 

ноябрь Регистрацион

ные листы 

2.3 «Организация 

самостоятельной   

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» 

Активизировать вопросы 

обогащения и использования 

развивающей среды  

Воспитатель 

Иванкова 

Л.В. 

декабрь Регистрацион

ные листы 

3. Рекомендации      

3.1 «Использование 

технологии ТРИЗ в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» 

Познакомить с технологией 

ТРИЗ, способствовать 

использованию 

инновационной технологии в 

образовательном процессе 

Воспитатель 

Носенко 

Е.Г. 

февраль Регистрацион

ные листы 

3.2 «Организация 

детского 

экспериментировани

я и исследований   в   

процессе 

наблюдений   за 

живыми  и  

неживыми  

объектами,  

явлениями 

природы»  

Расширять знания 

воспитателей в вопросах 

организации детского 

экспериментирования, 

исследований и наблюдений. 

Воспитатель 

Комячко 

В.М.. 

март Регистрацион

ные листы 

3.3 «Организация 

наблюдений и игр-

экспериментов 

с детьми в весенний 

период»   

Расширять знания 

воспитателей в вопросах 

организации детского 

экспериментирования, 

исследований и наблюдений 

весной. 

Воспитатель 

Павлова 

Р.М. 

апрель Регистрацион

ные листы 

4. Разработка 

памяток 

Оказание теоретической и 

практической помощи 

педагогам по вопросам 

развития  познавательной 

активности дошкольников в 

экспериментальной 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

октябрь памятки 

4.1 - Содержание 

уголков   по 

экспериментальной 

деятельности; 

   

4.2 - Структура занятия-

экспериментировани
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я;  

4.3 - Планирование 

работы с детьми по 

экспериментировани

ю;    

   

4.4 - Классификация 

способов фиксации 

результатов опыта 

    

5. Школа педагогического мастерства    Регистрацион

ные листы 

5.1 Мастер-класс «Опыты и эксперименты с 

природными материалами» 

воспитатель 

Терехова 

О.В. 

март Регистрацион

ные листы 

5.2 Презентация опыта 

   

   

    

«Использование  метода  

проектов  в  развитии 

познавательно-

исследовательской,  

эксперимен- 

тальной деятельности 

дошкольников». 

 

Воспитатель 

Иванкова 

Л.В. 

апрель Регистрацион

ные листы 

5.3 Презентация опыта 

   

   

    

«Использование 

мультимедийных технологий 

как средства стимулирования 

познавательного интереса 

дошкольников» 

воспитатель 

Балтаджиев

а А.С. 

январь Регистрацион

ные листы 

5.4 Открытое занятие 

по 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников 

Обмен практическим опытом 

между воспитателями  

Воспитател

и групп 

2,5,6 

март  

5.5 Открытое занятие 

по 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников 

Обмен практическим опытом 

между воспитателями  

Воспитател

и групп 1,3, 

4  

февраль  

5.6 «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. 

 

январь  

5.7 Конкурс 

дидактических мини 

макетов 

«Подводный мир», «Космос» и 

др. по желанию воспитателей 

и в соответствии с возрастом 

Творческая 

группа по 

разработке 

образовател

декабрь Положение, 

справка по 

результатам 
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  детей ьных и 

досуговых 

событий 

5.8 Конкурс  «Огород на окне» Творческая 

группа по 

разработке 

образовател

ьных и 

досуговых 

событий 

февраль Положение, 

справка по 

результатам 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности, как основной педагогической 

компетентности профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

1. Семинары     Регистрационн

ые листы 

1.1   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.  

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. 

1. Вставка в слайд 

рисунков и анимации 

при демонстрации. 

Рабочая 

группа по 

внедрению 

ИКТ в 

образовател

ьный 

процесс: 

 

Воспитатель 

Голоденко 

Л.П. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Терехова 

О.В. 

 

 

Музыкальн

ый 

руководител

ь Сокол Е.Б. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 
 

Ознакомление с 

программой 

«Windows live» – 
создание 

видеофильмов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Сеть Интернет”  

 

 

 
«Интерактивная 

доска» 

 

 

 

 

 
 

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.  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Балтаджиев

а А.С. 

воспитатель 

Ширинян 

С.С. 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

2. Консультации    Регистрационн

ые листы 

2.1 «Компетентность 

педагогических 

работников в 

области ИКТ - 

требование 

профессионального 

стандарта педагога и 

важнейшее условие 

эффективного 

развития ДОО. 

Познакомить с требованиями 

профстандарта к ИКТ 

компетенции педагога. 

Старший 

воспитатель 

Ворончихин

а Е.В.  

январь  

2.2 «ИКТ как 

инструмент 

современного 

педагога ДОУ 

Показать важность внедрения 

ИКТ в образовательный 

процесс в современных 

условиях жизни. 

Воспитатель 

Геворгян 

В.А. 

январь Регистрацион

ные листы 
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3. Рекомендации     Регистрационн

ые листы 

3.1 «Современному 

педагогу – 

современные ИКТ-

технологии. 

Работаем с 

интерактивной 

панелью» 

Совершенствовать знания 

педагогов по работе с 

интерактивной панелью 

Воспитатель 

Голоденко 

Л.П. 

ноябрь Регистрацион

ные листы 

3.2 «Использование 

ИКТ в работе с 

семьями 

воспитанников» 

Раскрыть возможности 

использования ИКТ в работе с 

родителями 

Воспитатель 

Ширинян 

С.С. 

март Регистрацион

ные листы 

4 Школа педагогического мастерства   Регистрационн

ые листы 

4.1 Мастер класс Организация занятий 

познавательного цикла с 

использованием ИКТ 

(математика, ознакомление с 

окружающим) 

Комячко 

В.М. 

Иванкова 

Л.В. 

ноябрь Регистрацион

ные листы 

4.2 Мастер-класс Организация занятий по 

развитию речи с 

использованием ИКТ  

Воспитатель 

Балтаджиев

а А.С. 

Ширинян 

С.С. 

декабрь Регистрацион

ные листы 

4.3 Мастер-класс Организация занятий по 

художественно-эстетические 

направления с 

использованием ИКТ 

(изобразительная, 

музыкальная деятельность) 

Носенко 

Е.Г. 

Павлова 

Р.М. 

Сокол Е.Б. 

февраль Регистрацион

ные листы 

4.4 Мастер-класс Организация работы с 

родителями с использованием 

ИКТ 

Воспитатель 

Геворгян 

В.А. 

май Регистрацион

ные листы 

4.5 Конкурс  «Лучшая мультимедийная 

презентация по 

познавательному  проекту» 

Творческая 

группа по 

разработке 

образовател

ьных и 

досуговых 

событий 

февраль Положение, 

аналитическая 

справка  
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Система внутреннего мониторинга (Контрольно-диагностическая работа) 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Содержание Ответствен 

ный 

Сроки Отчётность/

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. 

Уровень воспитанности. 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

 

Результат

ы в 

таблицах 

и отчеты  

2. Диагности-

ка 

педагогов 

 - 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 

- Оценка уровня компетенции в 

вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста 

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 

- Самоанализ педагогической 

деятельности по воспитанию 

детей. 

воспитатели декабрь 

 

сентябрь 

 

 

 

Результат

ы в 

таблицах 

и отчеты 

 

 

4. Диагности-

ка 

родителей 

-Социальный анализ контингента 

семей. 

- Анамнестические сведения о 

ребенке 

- Выявление удовлетворённости 

родителей воспитательно-

образовательной деятельностью 

служба 

мониторинга 

в соответст. 

с планом 

работы  

 

Результат

ы в 

таблицах 

и отчеты 
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коллектива ДОУ.                             

– Выявление запросов и 

пожеланий. 

- 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. 

  

служба 

мониторинга 

ежемесячно 

по плану и 

в случае 

необходимо

сти 

Результаты 

– таблица с 

рекомендац

иями - 

ежемесячно

, 

аналитичес

кая справка 

за 

полугодие 

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  

Реализация проектов  

служба 

мониторинга 

в течение 

года 

ежемесячно 

по плану 

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. 

сравнительный анализ 

компетенции педагогов в вопросах 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

служба 

мониторинга  

 

 

апрель Аналитич

еская 

справка 

Внутренняя экспертная оценка 

достижений по программе 

Развития МБДОУ: 

анализ нормативно-правовой базы 
сравнительный анализ; 

материально-технического 

оснащения; 

 май Аналитич

еская 

справка 
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сравнительный анализ уровня ИКТ 

компетенции педагогов; 

компетенции педагогов в вопросах 

интеллектуально-познавательного 

развития и вопросах воспитания 

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. 

10  Внутренняя экспертная оценка 

итогов работы по реализации 

городского проекта  «Здоровый 

дошкольник»  

 май  

Контрольно-диагностическая работа по задачам 

годового плана 

   

Систематизация    знаний    педагогов    по    развитию    познавательно-исследовательской 

деятельности детей, организации детского экспериментирования, совершенствование 

педагогического мастерства. 

1 Диагности- 

ка детей 

Интеллектуально-познавательное 

развитие детей 

Служба 

мониторинга 
Сентябрь, 

май 

Аналитиче

ская 

справка  

2 Диагности- 

ка педагоги 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области развития 

познавательной активности 

дошкольников в 

экспериментальной деятельности 

(анкетирование, собеседования, 

наблюдения)   

Служба 

мониторинга 
сентябрь Аналитиче

ская 

справка по 

результата

м 

диагности

ки 

3 Диагности- 

ка родители 

- Выявление компетенции 

родителей по вопросам 

познавательного развития детей. 

 

Служба 

мониторинга 
Сентябрь, 

май 

Аналитиче

ская 

справка  

4 Смотр Организации   предметно –

развивающей среды в группах 

(центры познавательной, 

экспериментальной деятельности) 

Служба 

мониторинга 
январь Аналитиче

ская 

справка  

5 Тематическ Эффективность педагогической Служба ноябрь Аналитиче

ская 
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ий контроль работы по организации детского 

экспериментирования и 

исследовательской 

деятельности дошкольников в 

практике работы МБДОУ.   

мониторинга справка  

6 Итоговый 

контроль  

Систематизация и обобщение 

опыта работы педагогов 

дошкольного отделения по разделу 

«Детское экспериментирование" 

Служба 

мониторинга 
май Аналитиче

ская 

справка  

Формирование информационно-коммуникационной компетентности, как основной педагогической 

компетентности профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

1 Диагностик

а педагоги 

Выявление уровня ИКТ 

компетенции педагогов 

Служба 

мониторинга 
 Аналитичес

кая справка  

2 Тематическ

ий контроль 

«ИКТ в образовательном процессе 

МБДОУ» 

 

  Аналитичес

кая справка  

3 Предупред

ительный 

контроль   

«Внедрение и использование 

современных ИКТ - технологий в 

практику работы ДОУ» 

(подведение итогов работы по 

программе Развития МБДОУ) 

Рабочая группа 

по внедрению 

«Программы 

развития 

МБДОУ» 

март Аналитичес

кая справка  

4 Предупред

ительный 

контроль 

Активность использования 

педагогами и родителями сетевых 

и электронных ресурсов (анализ 

размещения информации в 

соцсетях, на сайте МБДОУ, анализ 

посещаемости, отзывов родителей) 

Служба 

мониторинга 
апрель Аналитичес

кая справка  

5 Итоговый 

контроль 

Систематизация и обобщение 

опыта использования ИКТ в 

образовательном процессе  

Служба 

мониторинга 
май Аналитичес

кая справка  

 

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  
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 Сотрудничество с 

ДЮСШ № 4 

Совместное проведение 

мероприятий по обучению 

детей шахматам 

старший 

воспитател

ь, завуч, 

В течение 

года, 

согласно 

плана  

 

3. Сотрудничество с 

МОУСОШ №94 

Совместное проведение 

методических мероприятий 

по вопросам 

преемственности: 

 

Завуч, 

старший 

воспитател

ь 

В течение 

года, 

согласно 

плана  

 

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 

развитие» - развитие речи, 

обучение грамоте, ФЭМП  

завуч, 

старший 

воспит. 

февраль  

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 

завуч, 

старший 

воспит. 

март 

 

 

 

 

 

 



57 
 

класса СОШ: 

- «Искусство речи» 

(соревнования в 

речетворчестве, 

выразительности речи); 

«Я знаю природу родного 

края» 

- «Музыкальный брейн - 

ринг»; 

 

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 

 

5. Сотрудничество с 

библиотекой им. 

Листопадова 

Совместное проведение 

мероприятий 

ст.воспитат

ель 

Согласно 

плана 

 

6  Сотрудничество с 

МАДОУ № 115, 

МБДОУ № 291 

Совместное проведение 

мероприятий 

ст.воспитат

ель 

Согласно 

плана 

 

 

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» «ИКТ в 

детском саду и дома»» (доклад 

по теме в виде презентации, 

опыт семей по теме) (в режиме 

офлайн) 

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 

 



58 
 

2 Родительские 

собрания 

групповые  

«Давайте познакомимся» 

(режим офлайн) 

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» 

(режим офлайн) 

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» (режим 

офлайн) 

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  
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 Круглый стол, обсуждение 

темы: «Единая система работы 

по нравственному воспитанию 

детей» (режим офлайн) 

  Проблемы в воспитании 

ребёнка дошкольника. Формы, 

методы, приёмы воспитания 

детей дошкольного возраста 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» 

(режим офлайн) 

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 

Дошкольных 

Наук», 

«Семейный 

очаг», 

«Растишка», 

«Занимательное 

обучение» 

Мастер классы, обмен опытом Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Согласно 

плану 

мероприят

ий по 

программе 

«Мы 

вместе» 
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 День открытых 

дверей (режим 

онлайн,офлайн) 

ООД по ознакомлению детей с 

ПДД «Безопасность на дороге» 

старший 

воспитатель 

октябрь  

 Семейный клуб 

«Эксперименто

шка» 

Проводим опыты вместе с 

детьми  

Воспитатели  февраль  

5. Анкетирова-

ние 

1.Выявление запросов родителей 

на платные образовательные 

услуги. 

 2.Выявление 

удовлетворённости 

результатами предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. Выявление компетенции 

родителей в вопросах 

воспитания и познавательного 

развития детей. 

 

Служба 

мониторинга 

август 

 

 

 

май 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

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 

 



61 
 

7. Консультации 

(в режиме 

онлайн режим 

офлайн)  

 Воспитание 

толерантности у детей 

дошкольного возраста. 

 Дружная семья — 

здоровый ребенок 

 Физическая культура и 

здоровье 

 Мама, купи мне собаку! 

Учим любить и 

заботиться 

 Дыхательная гимнастика 

для часто болеющих 

 «Шахматы в дошкольном 

детстве»   

 «Растим юного 

исследователя» 

старший 

воспитатель 

 

 

м/с 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

м/с 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

март 

 

 

ноябрь 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

октябрь 

 

8. Рекомендации 

(онлайн) 

1. Как играть с ребёнком 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  Дети, родители и 

воспитатели 
Музыкальный май  
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Победы в ВОВ) средней, старшей, 

подготовит.групп

. 

 руководитель 

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 

ноябрь  

2.3. Праздник осени Дети, родители и 

воспитатели  

всех групп 

Музыкальный 

 руководитель 

октябрь  

2.5.  День пожилого человека Дети, родители и 

воспитатели 

средней 

старших и 

подготовит групп 

Музыкальный 

 руководитель 

октябрь  

2.6  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 № 

94 

Музыкальный 

 руководитель 

январь  

2.8. Викторина «Всё о космосе» Дети 

подготовительно

й группы, и 

логопедической 

групп 

воспитатели 

 

апрель   

2.9. Весёлые 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  
Музыкальный февраль  
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всех групп  руководитель 

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» (виртуальная) 

Дети, 

воспитатели 
Воспитатели  сентябрь  

4.2  «Мой домашний питомец» 

(онлайн представление: видео, 

фото) 

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» 

Дети и родители 

всех групп 
Воспитатели февраль  
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(работы: поделки, шитье, 

вязание, вышивание, рисунки и 

т.д.) 

всех групп 

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  

5 Конкурсы, фестивали, акции, викторины, 

тематические дни 

Старший 

воспитатель 

  

5.1 Фестиваль милосердия и 

доброты. Подарим заботу и 

внимание старшему 

поколению. 

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. групп 

воспитатели  октябрь  

5.2 Акция «Всемирный день 

приветствий» 

Познакомить детей и 

родителей с международным 

праздником - Днем 

приветствий способствовать 

воспитанию у дошкольников 

эмпатии, доброты, 

вежливости и внимательного 

отношения к окружающим; 

закрепить умение детей 

работать в коллективе 

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. групп 

воспитатели  21Ноябрь  

5.3 Конкурс чтецов для 

воспитанников ДОУ, 

посвященный Дню матери 

«Загляните в мамины глаза»» 

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. , 

логопед. групп 

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь  

5.5 День проявления доброты 

Цель: Формировать 

представление у детей о 

доброте, как важном 

человеческом качестве; дать 

первоначальные знания о Дне 

проявления доброты; 

поощрять стремление ребенка 

совершать добрые поступки 

Дети всех. групп Воспитатели  Февраль 

(17) 

 

5.6 Фестиваль театра 

(приуроченный ко всемирному 

дню театра 27 марта)  

Деятельность по выбору 

педагога. 

1.Открытый просмотр  детских 

спектаклей, 

Дети всех. групп Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

всех групп 

22-31 

марта 
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постановок, инсценировок, 

театральных этюдов , 

моно спектаклей и т.п. 

2. Изготовление ширм, кукол , 

атрибутов, макетов, 

костюмов и т.д. 

Цель: развитие творческих 

способностей, 

интеллектуальных и 

личностных качеств детей, 

формирование культурных 

ценностей средствами 

театрализованного искусства. 

Проявление 

творческого потенциала  

педагогов. 

5.7. Конкурс семейного творчества 

«Наша семейная сказка» - 

создание книги «Семейные 

сказки» (к международному 

дню семьи) 

воспитатели воспитатели 

всех групп 

15 май   

5.8 Фестиваль  опытов  

(экспериментов),  

представленных 

детьми вместе с родителями 

(онлайн) 

Родители, дети воспитатели апрель  

5.9 Флэш-моб «Международный 

день танца» 

Видеозапись по площадкам. 

Цель: формирование с 

дошкольного возраста  

активного 

времяпрепровождения, которое  

способствует приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физо., 

воспитатели 

30 

апреля 

 

5.10 Конкурс «Необычные 

шахматы» (шахматные фигуры 

из бросового материала) 

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. 

логопед.групп 

Воспитатели 

логопедическо

й, 

подготовитель

ной, старшей 

групп 

Январь 

Согласно 

проекту 

«Шахматы 

дошкольника

м» 

 

Октябрь   

 

Апрель  

 

 

5.11 Конкурс сказок на шахматную 

тематику (создание альбома). 

 

5.12 Шахматные турниры 

На уровне МБДОУ 

 В рамках социального 

партнёрства с МАДОУ № 115, 

МБДОУ № 24 

Дети, родители 

воспитатели 

средних, старшей 

и подгот. 

логопед.групп 

Воспитатели 

логопедическо

й, 

подготовитель

ной, старшей 

групп 

 

5.13 Фестиваль   

«Чудеса из песка» 

Поддерживать у детей 

Дети всех групп воспитатели май  
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инициативу, 

самостоятельность и 

творчество в решении 

поставленных задач. 

Развитие личностных 

характеристик 

воспитанников:   умение   

сотрудничать  с  другими,  

потребность отстаивать  свою  

точку  зрения, 

согласовывать её с другими и 

т.д.) 

5.14 Викторина «Хотим всё знать»  

Формирование у детей 

способности переносить   

ранее сформированные  

навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять 

потребности детей 

самостоятельно находить 

решение нестандартных задач 

и проблемных ситуаций.  

Дети групп № 2, 

5,6  

 

воспитатели сентябрь  

5.15 Фестиваль    

«Воздушных самоделок. Все 

что может летать» (самолеты, 

вертолёты, птицы из бумаги, 

воздушные змеи и тп.) 

Развитие у  детей 

элементарных представлений 

об основных физических 

свойствах и явлениях 

Дети родители 

всех групп 

 

воспитатели апрель  

5.16 Участие в районных и 

городских областных, 

всероссийских конкурсах 

Дети, родители 

воспитатели 

логопед, старшей 

и подгот. групп 

воспитатели 

всех групп 

В течение 

года 

 

5.17 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. 

Заведующая 

МДОУ. 

август-сентябрь 



67 
 

2.Санитарно-гигиенических и медико-

социальных норм. 

3.Охрана жизни и здоровья детей. 

4.Охрана труда и техники безопасности 

сотрудников. 

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 (2 шт); 

- ноутбук – 4 шт.;  

- фото видео камера; 

- 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 

  

  Разработка проекта «Родительский 

всеобуч через   гостевую книгу сайта 

МБДОУ» 

  

  Разработка механизмов измерения 

результативности внедрения ИКТ в 

образовательный процесс 

  

     

 

 

 

 


