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Раздел I. Основные сведения о ДОУ 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад №141» 

Юридический адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Петрашевского, 24 

Тел/факс: 240-42-37 

Адрес электронной почты: detsad141@yandex.ru 

Сайт:дс141.рф 

МБДОУ № 141 функционирует с 2011 г. 

 

Количество воспитанников: 122. 

Плановая наполняемость: 60.  

Структурные единицы МБДОУ: 

Общеразвивающие разновозрастные группы: 2 группы. 

Группа компенсирующей направленности: 1 группа 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 12 часовое пребывание детей. 

График работы: с 7.00 до 19.00  

 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: 

дошкольное образовательное учреждение 

 

Учредитель МБДОУ № 141: 

Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

города Ростова-на-Дону. 

Отношения между Управлением образования и МБДОУ № 141 

определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Местонахождение (юридический адрес) Управления образования: 

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 

тел.: 240-65-02, факс 240-14-77 

E-mail: rguo@aaanet.ru, rguo@mail.ru 

Сайт: www.rostov-gorod.ru  

 

Правовыми основами деятельности МБДОУ являются: 

• Закон об образовании №273-ФЗ от 29.12.2012 

• Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ с изм.и доп.) 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 24.07.1998 №3124-ФЗ (с изм.и доп.) 

• Приказ Миобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО зарегистрирован МинЮстом РФ 14 ноября 2013 

г.№30384 

mailto:rguo@aaanet.ru
mailto:rguo@mail.ru
http://www.rostov-gorod.ru/
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• Письмо Минобрнауки России и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.02.2014 г.№ 01-52-22/05-382 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 года №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта» «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного, средне-общего 

образования),(воспитатель–учитель) зарегистрированного в Мин Юсте России 

6.12.2013г.№30550 

• Санитарно-эпидемилогическими правилами нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2010 №26 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам. Зарегистрирован в МинЮсте РФ 27 сентября 2013г.№30038 

• Устав МБДОУ №141 

• Годовой план. 

 

Основная деятельность коллектива МБДОУ направлена на познавательно-

речевое развитие воспитанников, охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей в том числе их эмоционального благополучия, 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Основной целью функционирования Педагогического совета является 

определение результативности воспитательно-образовательного процесса, 

определение приоритетных направлений педагогической деятельности ДОУ. 
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Раздел II. Проблемно-ориентированный анализ образовательной 

деятельности МБДОУ № 141 

 

2.1. Информация о воспитанниках 

 

Таблица 1 

распределение детей по возрастным группам на 2019-2020 у.г. 

Название 

группы 

Возрастная 

категория 

Направленнос

ть группы 

Количест

во групп 

Количест

во 

детей 

Группа №1 
От 2 до 3 

лет 

Общеразвиваю

щая 
1 37 

Группа №2 
От 3 до 5 

лет 

Общеразвиваю

щая 
1 41 

Группа №3 

От 5 до7 лет 

Общеразвиваю

щая 1 

 

31 

Логопедическая 

группа 

Компенсирующ

ая 
13 

Всего 4 122 

 

Таблица 2 

Планируемое распределение детей по возрастным группам на 2020-2021 у.г. 

Название 

группы 

Возрастная 

категория 

Направленнос

ть группы 

Количест

во групп 

Количест

во 

детей 

Группа №1 
От 2 до 3 

лет 

Общеразвиваю

щая 
1 36 

Группа №2 
От 3 до 5 

лет 

Общеразвиваю

щая 
1 41 

Группа №3 От 5 до 7 

лет 

 

Общеразвиваю

щая 
1 

30 

Логопедическая 

группа 

Компенсирующ

ая 
15 

Всего 3 122 

 

По данным таблиц можно сделать вывод, что количество детей в группах 

превышает допустимые нормы, определённые в гл. I, п.1.10.1, п. 1.10.2, п. 1.11 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»,но фактическая 

посещаемость детей составляет около 80% в дошкольном учреждении. Тем не 

менее, необходимо создать дополнительные условия для непосредственно 
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образовательной деятельности в ДОУ, которые позволят организовать 

образовательный процесс по подгруппам с привлечением специалистов. 

Учитывая большое количество детей, а также, учитывая специфику возраста 

детей вышеуказанных групп, в функциональные обязанности младшего 

обслуживающего персонала были внесены дополнения в организации 

режимных моментов.  

Таблица 3 

Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей 

 

№ Контингент детей 2017, % 2018, % 

Г
р

у
п

п
ы

 

зд
о

р
о

в
ья

 Первая группа здоровья 31 33 

Вторая группа здоровья 89 87 

Третья группа здоровья 2 2 

В
и

д
ы

 

за
б

о
л
ев

ан
и

й
 

- Заболевание дыхательной системы; 

- Заболевание сердечно–сосудистой системы; 
- Заболевание желудочно-кишечного тракта; 
- Состоящие на учете у невропатолога 

- Заболевание мочеполовой системы 

- Нарушение опорно-двигательного аппарата 

- Аллергические проявления 

 

Не произошло значительных изменений по показателям группы 

здоровья в 2019 году: преобладает 2 группа здоровья. В структуре 

заболеваемости ведущими среди функциональных отклонений являются 

нарушения сердечно – сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 

болезни нервной, дыхательной систем, а также аллергические заболевания.  

Таблица 4 

Сравнительный анализ посещаемости детей  

 

 2017-2018 2018-2019 

Количество детей 122 122 

Общее количество детодней 15353 15122 

 

Посещаемость детей по данным статистики существенно не изменилась. 

В 2018-2019 учебном году пик детской заболеваемости приходился на 

осенне-зимние периоды.  Чаще дети болеют болезнями, которые передаются 

воздушно-капельным путем, это: инфекции и простудные заболевания. По 

данному направлению в МБДОУ проводятся профилактические 

мероприятия, осуществляется дифференцированный подход к воспитанникам 

в процессе физкультурно-оздоровительной работы, работа с родителями 

направлена на организацию профилактических мероприятий с детьми в 

семье. Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 
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комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при 

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье 

рук прохладной водой по локоть, проветривание групп, кварцевание групп, 

влажная уборка, в меню добавляли лимон, соки, фрукты, проводилась 

витаминизация третьих блюд. Также проводились медицинские осмотры 

детей узкими специалистами, медицинской сестрой каждое утро и по 

графику. 

 

2.2. Уровень освоения детьми образовательной программы  

 

Образовательный процесс ДОУ строится по комплексно-тематическому 

принципу в соответствии с циклограммой образовательной деятельности на 

год.  Специалистами детского сада внедрялись методы индивидуализации 

воспитания и обучения, способствующие достижению обеспечения 

индивидуальной траектории комплексного развития каждого ребенка с 

учетом имеющегося у него психического и физического здоровья. Создаются 

условия для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Внедряются эффективные педагогические технологии, обеспечивающие 

широкий выбор оптимальных методов и условий коррекции. В ДОУ создана 

четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и 

задачами учреждения, направленная на разумное использование 

дошкольного детства, для подготовки ребенка к обучению в школе, 

самостоятельной жизни. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, 

коррекция, стимулирование) обоснованы изменениями содержания ДОУ и 

направлены на достижение оптимального результата.   

Предметно-пространственная среда обновляется в соответствии с 

индивидуализацией образовательного процесса и новыми требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.   

В соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 

деятельность ДОУ, локальными актами ДОУ образовательный процесс в 

2018-2019 учебном году осуществлялся на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и на Адаптированной основной 

образовательной программы для групп компенсирующей направленности, 

разработанных на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС с использованием 

парциальных программ.  
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Программы предполагают усвоение детьми знаний и умений по пяти 

образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
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координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Проведен мониторинг промежуточных результатов освоения основной 

образовательной программы в начале и конце учебного года.  

Результаты мониторинга освоения образовательной программы на конец 

учебного года представлены в таблице №5.   

Таблица №5 

Результаты мониторинга освоения образовательной программы на 

конец 2018- 2019 учебного года 

 

Направления 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально-коммуникативное 

развитие 
78 22 0 

Познавательное развитие 85 15 0 

Речевое развитие 70 20 10 

Физическое развитие 75 25 0 

Художественно-эстетическое 

развитие 
81 19 0 

  

По результатам диагностических исследований на конец 2018-2019  

учебного года было выявлено, что преобладает высокий уровень в освоении 

основной и адаптированной образовательных программ, также 

воспитателями всех групп отмечена положительная динамика освоение ООП 

и АООП, что говорит об эффективности педагогического процесса. 

Ежегодный анализ готовности выпускников детского сада к 

обучению в школе показывал достаточно высокую степень готовности (по 

комбинированной программе Р.В. Овчаровой и И.В. Дубровиной, а также 

использован ряд дополнительных методик). Комплекс мероприятий 

(психодиагностика, беседа, наблюдения) позволил определить уровень 

готовности детей подготовительной группы (30 чел.) к началу школьного 
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обучения. У 25 человек (83%) определен уровень выше среднего, у 2 человек 

(7%) -средний, у 2 человек (7%) - ниже среднего, у 1 человека (3%)– низкий 

уровень (инвалидность по речевому развитию) С каждым родителем была 

проведена консультация, даны рекомендации, особое внимание было уделено 

воспитанникам со средним и ниже среднего уровня готовности к школе. В 

основе низкой готовности к школе лежит не сформированный 

познавательный интерес, значительное преобладание игровой деятельности 

над учебной. 

Следует отметить положительную динамику результатов 

диагностического тестирования в начале и конце года. У детей увеличился 

словарный запас, речь стала более содержательная и грамотная. У 65% детей 

повысился уровень осведомленности.  Увеличился уровень познавательного 

интереса и учебной активности.  Развился фонематический слух. 

Познавательные функции у 88% детей приобрели более сложный характер, 

внимание стало более устойчивым. 

 К одним из важнейших показателей образовательного процесса 

относится степень успешности адаптация детей, приходящих в детский сад 

впервые, так как от степени адаптации зависит психологический комфорт и 

здоровье наших воспитанников в дальнейшем. Степень адаптации в 2018 

году: 

- лёгкая степень (35%, 7 чел.),  

- средняя степень (50%, 10 чел), 

- средне-тяжелая степень (15%, 3 чел.).  

Тяжелой степени адаптации не было выявлено. К средине учебного года 

адаптация прошла успешно у всех детей.  

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных 

мест в дошкольном учреждении, это объясняется важностью периода 

дошкольного детства в речевом становлении ребёнка и направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

- развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм); 

- в различных формах и видах детской деятельности;  

- практическое овладение детьми нормами речи. 

В дошкольном учреждении функционируют логопедическая группа, 

которую посещают дети с нарушениями речи. В 2017-2018 учебном году с 

учителем – логопедом занимались 15 детей со следующими нарушениями 

речи:  

1. ОНР 3 уровень, дизартрия – 12 детей; 

2. ОНР 2 уровень, дизартрия – 2 детей. 

3. З(Н)ПР, осложненное недоразвитием речи тяжелой степени – 1 

ребенок. 
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Сочетание элементов логоритмических упражнений и динамических 

пауз укрепили общую моторику детей. Значительно улучшилось умение 

удерживать равновесие при выполнении упражнений. Комплекс 

артикуляционных упражнений   способствовал подготовке правильной 

артикуляции звуков у детей. Улучшилось произношение дефектных звуков, 

речь стала понятнее. 4 детей научились строить сложные распространённые 

предложения, пользоваться ими в свободной речи.   Дети лучше стали 

выполнять графические диктанты.  Также некоторые дети (5 человек) 

научились внимательно слушать текст и понимать его содержание, 

улавливают последовательность действий. Включение специальных 

упражнений по выразительности речи, способствовали развитию тембровой 

окраски голоса в играх-диалогах. Кроме того, на положительную динамику 

речевого развития  оказали влияние проводимые фронтальные занятия со 

всеми воспитанниками старшей/подготовительной группы с использованием 

ТРИЗ-технологий по составлению логических рассказов, а также реализация 

2 этапа проекта «Сказка учит говорить». По итогу года всего выпущено 9 

детей, из них 8 – с хорошей речью,  1 ребенок – со значительными 

улучшениями. 2 ребенка выбыли из ДОУ в течении года. 4 ребенка 

оставлены на продолжение коррекционной работы. 

Высокий уровень освоения Программы позволяет воспитанникам 

показывать высокие результаты на всероссийских, международных, 

городских и районных мероприятиях и конкурсах:  

2018 г. - Диплом участника фестиваля патриотической песни среди 

детей дошкольного возраста Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 

"Мир глазами детей" 

2018 г. – Дипломы участников конкурса поделок "Символ 2019 года" (10 

участников) 

2019г. -  Почетная грамота участие в акции "Яркая экология"  

2019 г. - Диплом участника Городского конкурса косплей "Маска-рад" 

(Трухачев Василий, Глазкова Элина) 

2019 г. - Диплом 1 место в районном этапе IV открытого фестиваля 

детских и юношеских театральных коллективов МБДОУ Железнодорожного 

района г. Ростов-на-Дону "Браво, дети" 

2019 г. - Диплом и кубок ФИНАЛИСТА  Лауреата I степени в IV 

городском Фестивале детских и юношеских любительских театральных 

коллективов "Браво, дети!", номинация "Спектакль", номер "Алиса в стране 

чудес", руководитель Кошель А.И. 

2019 г. - Диплом за 1 место в номинации "Пасхальная композиция" 

конкурса фестиваля творческих работ Железнодорожного района 

"Пасхальный перезвон" в возрастной категории 7-10 лет, группа 

"Семицветик", руководитель Клименко Е.Л. 

2019 г. – Знаки отличия ГТО: 6 серебряных, 3 бронзовых  
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2.3. Информация о семьях воспитанников ДОУ 

 

Сравнительный анализ информации о родителях, пользующихся 

услугами МБДОУ № 141, представлен в таблицах 6,7:  

Таблица 6 

 

№ Категория родителей 2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г. 

1  Полная семья  85 88 

2  Неполная семья  25 19 

5  Многодетные семьи  9 8 

6 Опекуны  1 0 

 

Таблица 7 

 Категория родителей 2017-2018 у.г. 2017-2018 у.г. 

1  С высшим образованием  104 102 

2  Со средним специальным обр.  50 55 

3  Со средним образованием  20 26 

4.  Без образования  2 4 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, уменьшилось  

количество неполных семей, где был развод за счет совершения родителями 

повторных браков.  Уровень образования родителей не претерпел 

значительных изменений.  

В течение года проводилась активная работа с семьями воспитанников. 

На консультациях, групповых и общих родительских собраниях поднимались 

вопросы безопасности детей на новогодних каникулах, правила безопасности 

на водоемах, ПДД, правила пожарной безопасности, проблемы 

здоровьесбережения детей, приобщения к ЗОЖ, также освещались 

возрастные особенности детей и вопросы воспитания.   

Родители детского сада активно принимали участие в жизни ДОУ и 

представляли наш детский сад на уровне района и города: участвовали в 

творческих конкурсах, спортивных развлечениях, субботниках. 
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Родители входят в состав Совета ДОУ, комиссии за безопасность. 

Функционирует родительский комитет. Начал свою работу родительский 

патруль. 

Регулярно проводилось анкетирование родителей, с целью изучения их 

мнения. В ДОУ были разработаны и проведены анкеты с родителями по 

ФГОС. 

По итогам анкетирования родителей, проводимого в Учреждении:   

- 95% родителей уверены в хорошем отношении воспитателей к ребенку,   

- 80% родителей чувствуют компетентность педагогов в вопросах 

воспитания,  

- 89% - высоко ценят личностные качества педагогов (заботливость, 

доброту, чуткость, внимание к людям). 

В целом можно говорить об удовлетворенности родителей работой 

ДОУ, результаты онлайн-анкетирования представлены на сайте ДОУ. 

Родители отмечают компетентность сотрудников детского сада в вопросах 

образования и воспитания, их вежливость и доброжелательность. Высоко 

оценена организация режимных моментов, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований безопасности, организация музыкальных 

праздников и досуговой деятельности. 

Таким образом,  в ДОУ создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ и  участвовать в жизнедеятельности детского сада.  

 

2.3. Информация о педагогических кадрах  

В МБДОУ № 141 работает 10 педагогов. Педагоги имеют 

соответствующее дошкольное образование, систематически повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, участвуют 

в конкурсах, конференциях, семинарах.  Обеспечивают участие 

воспитанников в различных конкурсах и фестивалях.  

Таблица 8 

Оценка кадрового потенциала МБДОУ 141на конец 2018-2019 учебный года 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1.  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
10 человек 

2.  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих ученую степень 

1 человек 

10 % 

3.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

6 человек 

60 /% 

4.  Численность/удельный вес численности 5 человека 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

40 % 

5.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4человека 

70 /% 

6.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека 

60% 

7.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человека 

80 /% 

8.  Высшая 
3человека 

30% 

9.  Первая 
5 человека 

50% 

10.  Соответствие занимаемой должности 
0 человек 

0% 

11.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/ 

% 

12.  До 5 лет 
3 человека 

30% 

13.  От 5 до 10 лет 
2 человек 

20 % 

14.  От 10 до 20 лет 
4 человека 

20 % 

15.  От 20 до 30 лет 
3 человека 

30% 

16.  Свыше 30 лет 
0 человек 

0 % 

17.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека 

40% 

18.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

10% 

19.  Наличие в образовательной организации следующих 4 человека 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

педагогических работников: 40/% 

20.  Музыкального руководителя да 

21.  Инструктора по физической культуре да 

22.  Учителя-логопеда да 

23.  Педагога-психолога да 

 

 

 

Педагогический процесс в МБДОУ № 141 обеспечивали специалисты и 

воспитатели, представленные в таблице 9. 

Таблица 9 

  

№ Ф.И.О. Должность Образование 
Квалификацион

ная категория 

Педагогическ

ий стаж 

1. 

Барило 

Екатерина 

Павловна 

Воспитател

ь 

Высшее, 

переподготовк

а 

«Воспитатель 

ДОУ»  

Первая категория 4 года 

2. 

Богачева 

Виктория 

Германовн

а 

Учитель-   

логопед 

Высшее 

педагогическо

е, профильное 

Высшая категория 23 года 

3. 

Богданова 

Альбина 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

Высшее, 

Средне 

специальное, 

профильное 

Высшая категория 26 лет 

4. 

Жукова  

Галина  

Викторовн

а 

Воспитател

ь 

Высшее 

педагогическо

е, 

переподготовк

а 

«Воспитатель 

ДОУ» 

Первая категория 5 лет 

5. 

Куклина  

Екатерина 

Магомедов

на 

Воспитател

ь 

 

Средне-

специальное, 

переподготовк

а 

«Воспитатель 

ДОУ» 

Первая категория 6 лет 
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№ Ф.И.О. Должность Образование 
Квалификацион

ная категория 

Педагогическ

ий стаж 

6 

Кошель  

Анна  

Игоревна 

Педагог-  

психолог 

Кандидат 

психологическ

их наук 

Первая категория 2,5 года 

7. 

Клименко 

Елена 

Леонидовн

а 

Воспитател

ь 

Среднее-    

специальное, 

профильное 

Первая категория 13 лет 

8. 

Лезина 

Галина 

Эдуардовн

а 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Средне-

специальное, 

профильное 

Без категории 25 лет 

9. 

Черкасова 

Ирина 

Анатольевн

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

педагогическо

е, профильное 

Высшая категория 14 лет 

10

. 

Чувилко 

Валерия 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

Средне-

специальное, 

профильное 

Без категории 1 год 

 

Таким образом, высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога 

(30%), первую- 5 педагогов (50%). Педагоги МБДОУ имеют высокий уровень 

профессионального образования: 5 человек (50%) - высшее образование, 1 

человек (10%) – ученую степень кандидата наук. Уровень и квалификация 

образования всех педагогов соответствует требованиям.  

В 2018-2019 учебном году педагоги ДОУ значительно повысили свой 

профессиональный уровень и квалификацию:  

 7 педагогов (70%) прошли курсы повышения квалификации –  

Кошель А.И., Клименко Е.Л., Богачева В.Г., Черкасова И.А.,        

Барило Е.П., Богданова А.Ю., Чувилко В.Ю.   

 3 педагогам (30%) присвоена 1-я квалификационная категория – 

Кошель А.И., Клименко Е.Л., Барило Е.П. 

 1 педагог (10%) подтвердили высшую квалификационную 

категорию – Богданова А.Ю. 

 1 педагог подал документы на присвоение 1 квалификационной 

категории;  

Уровень профессионального мастерства педагоги поднимают через 

участие в профессиональных конкурсах: 

2018 г. - Диплом участника конкурса "Учитель года г. Ростова-на-Дону - 

2019" в номинации "Воспитатель года", Богданова Альбина Юрьевна 

2019 г. - Диплом 3 место в XXIII международном  фестивале детско-

молодежного творчества и педагогических инноваций "Кубок России по 
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художественному творчеству" г. Москва, педагог Клименко Е.Л. (работа 

"Казанская икона Божьей матери") 

2019 г. - Диплом 3 место в XXIII международном фестивале детско-

молодежного творчества и педагогических инноваций "Кубок России по 

художественному творчеству" г. Москва, педагог Клименко Е.Л. (работа 

"Икона Николай Чудотворец") 

2019 г. - Диплом и кубок ФИНАЛИСТА  Лауреата I степени в IV 

городском Фестивале детских и юношеских любительских театральных 

коллективов "Браво, дети!", номинация "Спектакль", номер "Алиса в стране 

чудес", руководитель Кошель А.И. 

За эффективную работу  сфере образования  2018-2019 учебном году 

благодарственными письмами были награждены заведующий и педагоги 

ДОУ: 

2018 г. - Благодарственное письмо заведующей МБДОУ № 141 

Вильчинской А.В. за  добросовестный труд и существенный вклад в развитие 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону (Администрация г. Ростова-

на-Дону) 

2018 г. - Почетная грамота педагогу-психологу Кошель Анне Игоревне 

"За значительный вклад в развитие системы образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону, высокие результаты в организации 

образовательного процесса по итогам 2017-2018 учебного года" 

2018 г. - Благодарственные письма за помощь в организации и 

поддержку конкурса поделок "Символ 2019 года", заведующему МБДОУ 141 

Вильчинской Анжеле Валентиновне, педагогу-психологу Кошель Анне 

Игоревне, воспитателю Клименко Елене Леонидовне. 

2019 г. - Благодарность Вильчинской А.В. за большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей и высокопрофессиональную подготовку 

 участников фестиваля "Браво, дети!" 

2019 г. - Благодарность Вильчинской А.В., Кошель А.И., Клименко Е.Л. 

за высокопрофессиональную подготовку  участников фестиваля "Браво, 

дети!" на районном этапе конкурса. 

Повышению качества воспитательно-образовательного  процесса и 

педмастерства педагогов способствовали разнообразные формы работы и 

методические мероприятия: педагогические советы, заседание творческих 

групп, деловые игры, консультации, семинары, смотры–конкурсы, 

анкетирование, открытые мероприятия, мастер-классы. В организации 

педагогических часов и педагогических советов привлекались социальные 

партнеры (Храм Преподобного Серафима Саровского, Библиотека имени Зои 

Космодемьянской, ГИБДД).  Педагоги с целью повышения педагогического 

мастерства  принимают активное участие в районных методических 

объединения, открытых городских мероприятиях. 

Анализ профессиональной деятельности педагогического коллектива 

показал, что все педагоги в своей работе используют личностно - 
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ориентированный подход к детям; педагоги нацелены на активное участие в 

планомерном поэтапном развитии ДОУ. 

Администрация ДОУ предоставляет возможность педагогам повысить 

свою квалификацию через различные формы обучения: семинары, МО, 

курсы ИПК и ПРО, систематически разрабатывает план-прогноз о 

переподготовке педагогических кадров с целью повышения их 

профессиональной компетенции и мастерства. 

На 2019-2020 учебный год согласно плану-прогнозу прохождения КПК 

и аттестации педагогических работников запланировано: 

1) КПК для учителей-логопедов ДОУ – Богачева В.Г. 

2) КПК для воспитателей ДОУ  - Барило Е.П., Жукова Г.В., 

Куклина Е.М. 

3) КПК для музыкальных руководителей ДОУ – Мережко Л.Л. 

4) Аттестация на высшую квалификационную категорию – Жукова Г.В., 

Куклина Е.М. 

5) Аттестация на первую квалификационную категорию – Чувилко В.Ю. 

  

Перед педагогическим коллективом МБДОУ в 2018-2019  учебном году 

были поставлены следующие задачи: 

1) Способствовать профессиональному становлению педагогов ДОУ 

как условие повышения качества дошкольного образования. 

2) Повысить компетентность педагогов по внедрению в воспитательно-

образовательный процесс технологий и методов, направленных на 

формирование творческого мышления детей. 

3) Оптимизация условий, способствующих развитию игровой 

деятельности в соответствии с ФГОС 

4) Продолжить работу по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

5) Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию привычки к здоровому образу жизни. 

В соответствии с основными задачами годового плана воспитательно-

образовательной работы в 2018-2019 учебном год, проведены мероприятия, 

направленные на обеспечение профессионального становления педагогов 

детского сада. В рамках организационно-методической работы ДОУ были 

проведены тренинги, семинары, консультации с участием представителей 

Храма Серафима Саровскго, инспектров ГИБДД, педагога-психолога ДОУ. 

Также 70% педагогов повысили свой уровень профессионального мастерства 

через прохождения КПК. Был проведен мониторинг уровня 

профессиональной компетенции педагогов в вопросах планирования 

воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО с 

целью повышения качества образовательной деятельности. Результаты 

мониторинга показали, что педагоги детского сада обладают необходимыми 

профессиональными качествами. В ходе психологической диагностики 

выявлен высокий уровень творческого потенциала педагогов, желание 
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развиваться и самосовершенствоваться. Однако в ходе тематического и 

оперативного контроля были сделаны замечания по уровню компетенций, 

профессиональных знаний по основным образовательным областям 

Программы. Это необходимо учитывать при постановке годовых задач на 

2019-2020 учебный год. 

На протяжении 2018-2019 учебного года активно проводилась учебно-

методическая  работа с педагогами ДОУ по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников, что способствовало 

успешной организации деятельности  данном направлении: праздники, 

месячники и недели безопасности, акции . Функционировала команда ЮПИД 

и комиссия за безопасность, организован родительский патруль. Занятия по 

ОБЖ были включены в расписание НОД. Также в полном объеме были 

реализованы мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Дети подготовительной группы приняли участие в фестивале 

ГТО и получили серебряные (6 зн) и бронзовые (3 зн) значки отличия.  

Реализованы мероприятия по повышению компетентности педагогов в 

рамках изучения технологий и методов, направленных на формирование 

творческого мышления детей (семинары-практикумы, мастер-классы). 

Однако выявлены трудности внедрения полученных знаний в 

образовательный процесс ДОУ. На 2019-2020 учебный год  необходимо 

запланировать решение данной задачи путем ее конкретизации. 

В учебном году были оптимизированы условия, способствующие 

развитию игровой деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС: 

проведена методическая работа с педагогами, усилен контроль за решением 

поставленной задачи. В ходе оперативного контроля выявлено, что педагоги 

используют разные виды игр в работе с детьми. Особенно эффективно 

реализуются пальчиковые игры, дидактические, словесные. Воспитатели 

всех возрастных групп могут организовать самостоятельную игровую 

деятельность с детьми. Также результаты контроля показали, что педагоги 

испытывают трудности в организации подвижных игр с дошкольниками, при 

этом 20% (2 чел) педагогов недостаточно уделяют внимание игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. Поэтому необходимо 

продолжать работу в данном направлении. 

 

2.5. Сведения о социальных партнерах 

 

Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала обеспечивает взаимодействие с социальными институтами. 

В 2018-2019 учебном году было организованно сотрудничество с с 

МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС. Предметом взаимодействия 

стало воспитание у детей первичного читательского интереса к 

литературным произведениям различного жанров; ценностного отношения к 
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художественной литературе как виду искусства, развитие у воспитанников 

навыков литературной речи. 

МБДОУ успешно взаимодействовало с ГИБДД, курировала заведение 

инспектор ГИБДД Шматко Екатерина Сергеевна и Калюжная Наталья 

Эдуардовна. На следующий учебный год планируется продолжать работу в 

данном направлении. 

С целью духовно-нравственного просвещения педагогов и воспитанников 

ДОУ  на протяжении года Детский сад сотрудничал с Храмом преподобного 

Серафима Саровского. 

Также были заключены договора с театральными коллективами. 

Театральные и музыкальные выступления способствовали всестороннему 

развитию дошкольников, в спектаклях были подняты нравственные вопросы и 

тема безопасности. 

В Таблице 12 представлены сведения о социальных партнерах ДОУ, с 

которыми планируется взаимодействие на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Таблица 12. 

Сведения о социальных партнерах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения – 

партнера 

 

Цель взаимодействия 
Сроки действия 

договора 

Взаимодействие с учреждениями безопасности 

1. Пожарная часть, 

ГИББД, ПДН 

Воспитательно-

профилактическая работа с 

воспитанниками и семьями 

воспитанников, 

консультации сотрудников 

ДОУ 

Без договора 

2. МБДОУ №66, 

МОУ СОШ №67 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Без договора, 

согласно плана 

работы 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

2. МБУК 

Ростовская-на-

Дону городская 

ЦБС 

Воспитание у детей 

первичного читательского 

интереса к литературным 

произведениям различного 

жанров; ценностного 

отношения к 

художественной литературе 

как виду искусства,развитие 

у воспитанников навыков 

Договор № ___от 

__.___.201__  по 

__.__.201__ 
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения – 

партнера 

 

Цель взаимодействия 
Сроки действия 

договора 

литературной речи. 

3. ГБУКРО 

«Ростовский 

областной музей 

краеведения» 

Проведение передвижных 

выставок с целью 

обогащения знаний о 

культуре Донского края. 

Договор № ___от 

__.___.201__  по 

__.__.201__ 

4. Театральные 

коллективы 

Организация театральных, 

музыкальных выступлений с 

целью художественно-

эстетического и 

нравственного развития 

Договор № ___от 

__.___.201__  по 

__.__.201__ (театр 

«Максимум») 

 

Договор № ___от 

__.___.201__  по 

__.__.201__ (театр 

«Чеширский кот») 

 

Договор № ___от 

__.___.201__  по 

__.__.201__ (театр 

«В тапочках») 

Взаимодействие с учреждениями по духовно-нравственному развитию 

1. Храм 

Преподобного 

Серафима 

Саровского 

Духовно-нравственное 

просвещение и развитие  

педагогов и воспитанников 

Договор № ___от 

__.___.201__  по 

__.__.201__  

 

2. Ростовская 

региональная 

общественная 

благотворительн

ая организация 

«Время Добра» 

Участие в акциях 

организации с целью 

формирования 

нравственных ценностей. 

Без договора 

 

Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности 

МБДОУ № 141 за 2018-2019 учебный год показал успешную реализацию 

годовых задач и основных направлений деятельности детского сада, 

позволил выделить актуальные задачи на новый учебный год.  
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Раздел III. Ресурсное обеспечение основных направлений 

деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

Кадровые условия: 

1. Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

2. Создание условий для повышения квалификации и 

профессионального уровня педагогов ДОУ.  

Научно – методические условия: 

1. Создание условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических кадров ДОУ. 

2. Оказание учебно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса в реализации направлений работы ДОУ. 

3. Оказание информационно-методической поддержки педагогам: 

консультации, семинары. 

4. Способствовать удовлетворению информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогических работников 

ДОУ. 

Материально – технические условия: 

1. Продолжить приобретатькомплекты игровогои дидактического 

материала, обеспечивающие оптимальное интеллектуальное развитие детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Повысить эффективность предметно-пространственной 

развивающей среды для обеспечения условий для организации всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных особенностей детей.  

Нормативно-правовые условия:  

1. Разработка новых локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ (приказов, положений, правил, функционалов); 

2. Заключение договоров с партнерами. 

Финансовые условия: 

1. Смета расходов ДОУ.  

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- Система мониторинга.  
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Раздел IV. Программа действий ДОУ 

 

В соответствии со стратегическими направлениями развития 

образовательной системы МБДОУ, беря во внимание изменения в 

нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность ДОУ, учитывая 

потребности семей и профессиональные возможности педагогов, а также в 

соответствии с внедрением новых технологий ДОУ считаем необходимым в 

2019-2020 учебном году реализовать следующие годовые задачи: 

1) Обеспечить развитие кадрового потенциала через использование коуч -

технологий 

2) Развивать компетенции педагогов в формировании познавательного 

интереса дошкольников, поддержке детской инициативы в речевом 

развитии и коммуникативной деятельности. 

3) Оптимизация условий, способствующих приобщению дошкольников к 

русской народной культуре и культуре Донского края, формированию 

патриотизма и любви к Родине.  

4) Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию у них привычки к здоровому образу жизни  и основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

4.1 Организационно – методическая работа с кадрами 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

(КУРСЫ, АТТЕСТАЦИЯ) 

№ 

п/п 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Направить на курсы 

повышения квалификации: 

- КПК для учителей-

логопедов ДОУ – Богачева В.Г. 

- КПК для воспитателей ДОУ  

Барило Е.П., Жукова Г.В., 

Куклина Е.М. 

- КПК для музыкальных 

руководителей ДОУ –  

Мережко Л.Л. 

январь 2020г. 

 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

2.  -Аттестация на высшую 

квалификационную категорию 

– Жукова Г.В., Куклина Е.М. 

- Аттестация на первую 

квалификационную категорию 

– Чувилко В.Ю. 

июнь 2020 

 

 

октябрь 2019 

 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 
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3. Посещение городских и 

районных педагогических 

семинаров, конференций 

В течение года Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

 

ПЛАНЫ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема Педагог 

1 Речевое развитие дошкольников через разные 

виды педагогической деятельности в условиях 

реализации в  ФГОС ДО 

Воспитатель  

Чувилко В.Ю.  

2 Развитие речи детей дошкольного возраста 

через использование малых фольклорных 

жанров 

Воспитатель  

Богданова А.Ю. 

3 Использование театрализованной игры в 

развитии речи детей раннего возраста   

Воспитатель  

Жукова Г.В. 

4 Формирование целостной картинный мира у 

детей раннего возраста в различных видах 

педагогической деятельности 

Воспитатель  

Барило Е.П. 

5 Развитие математических способностей у 

детей старшего дошкольного возраста через 

разные виды педагогической  деятельности в 

условиях реализации в  ФГОС ДО 

Воспитатель 

Куклина Е.М. 

6 Народные праздники как средство приобщения 

детей к русской народной культуре 

Воспитатель  

Клименко Е.Л. 

7 Предупреждение дисграфии у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

Учитель-логопед 

Богачева В.Г. 

8 Профилактика нарушения осанки  у детей 

дошкольного возраста в процессе 

физкультурно-оздоровительной  деятельности  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Черкасова И.А. 

9 Развития музыкального восприятия  у детей 

дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

Мережко Л.В. 

10 Развитие познавательного интереса 

дошкольников как одно из важнейших условий 

успешного обучения в школе 

Педагог-психолог 

Кошель А.И. 
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ПЕДСОВЕТЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

1. 

 

ПЕДСОВЕТ №1 

«Установочный» 

Структура педсовета: 

1. Итоги работы за летний - 

оздоровительный период. 

2. Утверждение годового плана на 

2019 – 2020 учебный год. 

4.   Утверждение ООП и АООП 

5.   Утверждение рабочих программ 

педагогов. 

6.Утверждение программы 

мониторинга оценки качества 

образования 

7. Утверждение локальных актов ДОУ 

 

28 

августа 

 

Заведующий 

ВильчинскаяА.В. 

 

Ст.воспитатель 

Кошель А.И. 

2. ПЕДСОВЕТ №2 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

1. Итоги смотра-конкурса «к учебному 

году готовы»,  устранение замечаний 

2. Итоги тестирование педагогов 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС» 

3. Рекомендации педагогам, пути 

решения проблемы 

16 

октября 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

3. ПЕДСОВЕТ № 3 

«Развитие кадрового потенциала как 

средство повышения качества 

дошкольного образования» 

1.Доклад - презентация 

«Профессиональное становление 

педагогов как средство повышения 

качества дошкольного образования»  

2. Методы и способы развития 

кадрового потенциала 

3. Разбор проблемных ситуаций, 

препятствующих профессиональному 

18 

декабря 

Ст.воспитатель 

Кошель А.И.,  
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развитию 

4. Итоги психологической диагностики 

4. ПЕДСОВЕТ № 4 

«Повышение качества 

педагогической работы по речевому 

развитию детей во всех возрастных 

группах детского»  

1. Итоги тематического контроля 

2. «Причины речевых нарушений у 

современных дошкольников»  

3. Игровой сеанс с элементами 

«мозгового штурма»: «Методы 

устранения речевых проблем у 

дошкольников» 

29 января Ст.воспитатель 

Кошель А.И. 

 

5 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 5 

«Система работы ДОУ по 

формированию у дошкольников 

основ безопасности 

жизнедеятельности и привычки к 

здоровому образу жизни»  

1. Итоги тематического контроля  

2. Анализ работы по профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

3. Формирование привычки к 

здорового образа жизни у 

дошкольников: направления работы.  

4 марта Ст.воспитатель 

Кошель А.И. 

 

 

 

6. ПЕДСОВЕТ № 6 

«Приобщение дошкольников к 

русской народной культуре и 

традициям донского края»  

1. Итоги тематического контроля 

2. Рассмотрение опыта знакомства 

детей с русским народным творчеством 

3. Обсуждение как можно использовать 

фольклор в ходе режимных моментов с 

детьми младшего возраста 

4. Формы работы по приобщению 

детей к русскому народному 

творчеству и традициям донского края, 

возможности их применения во всех 

возрастных группах 

8 апреля Ст.воспитатель 

Кошель А.И. 

 

7.                        ПЕДСОВЕТ № 7 

«Итоговый» 

27 мая Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 
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I.Подведение итогов деятельности за 

2019-2020 учебный год : 

1.Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

2.Результативность образовательного 

процесса (результаты мониторинга) 

3.Анализречевого развития детей 

компенсирующих групп. 

5. Анализ динамики психологического 

развития детей, уровня готовности к 

школе подготовительной группы. 

6. Анализ результатов работы по 

физическому развитию детей, 

приобщение к ЗОЖ. 

7. Анализ результатов работы по 

художественно-эстетическому 

развитию детей (музыка). 

8. Анализ заболеваемости детей. 

9.Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ. 

II.Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

III.Утверждение плана летней  

оздоровительной кампании «Лето – 

2020». 

 

Заведующий 

Вильчинская А.В. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

№ Тема Форма 

проведени

я 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

1 Требования к оформлению 

документации педагога ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

консульта

ция 

04.09.19 Ст. восп. 

Кошель А.И. 

2 Психологические особенности 

поведения детей на дороге. 

Обучение детей дошкольного 

возраста поведению на дороге 

консульта

ция 

11.09.19 Ст. восп.  

Кошель А.И., 

 

3 «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у 

дошкольников. Профилактика 

нарушения осанки у детей 

консульта

ция 

18.09.19 ИФК 

Черкасова И.А. 
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дошкольного возраста» 

4 Коуч-сессии 1,2: «Понятие 

рефлексия. Личностная 

рефлексия» 

тренинг 25.09.19 Педагог-

психолог  

Кошель А.И. 

5 Основные направления работы 

и целевые ориентиры по 

программе «От рождения до 

школы»  

семинар 02.10.19 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

6 Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО по 

программе «от рождения до 

школы» (тестирование 

педагогов) 

круглый 

стол 

09.10.19 Старший 

воспитатель 

Кошель А.И. 

7 Коуч-сессии 3,4: 

«Коммуникативная и 

ситуативная рефлексия» 

тренинг  23.10.19 Педагог-

психолог  

Кошель А.И. 

8 «Речевое развитие детей  через 

разные виды педагогической 

деятельности в условиях 

реализации в  ФГОС ДО» 

- Речевое развитие детей 

раннего возраста и  

дошкольного возраста: 

основные педагогические 

ошибки 

-Развитие речи детей через 

использование малых 

фольклорных жанров (опыт 

работы) 

- Развитие речи детей через 

театрализованные игры 

(примеры) 

круглый 

стол 

30.10.19 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Богачева В.Г. 

Воспитатели 

Богданова 

А.Ю. 

Жукова Г.В. 

 

9 «Приобщение детей к русской 

народной культуре и культуре 

Донского края через народное 

творчество» 

мастер-

класс 

06.11.19 Воспитатель 

Клименко Е.Л. 

10 - «Составление описательных 

рассказов детьми младшего 

дошкольного возраста» 

- «Формирование целостной 

мастер-

класс 

 

консульта

13.11.19 Воспитатели 

Чувилко В.Ю. 

Барило Е.П. 
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картины мира у детей раннего 

возраста» 

ция  

11 Коуч-сессии 5,6: «Дерево 

целей», «Релаксация» 

тренинг 20.11.19 Педагог-

психолог  

Кошель А.И. 

12 «Приобщение к русским 

традициям через православную 

культуру (совместно с отцом 

Александром) 

семинар 04.12.19 Старший 

воспитатель 

Кошель А.И. 

13 Коуч-сессии 7: «Закрепление 

видов рефлексий и их 

функций» 

тренинг 11.12.19 Педагог-

психолог  

Кошель А.И. 

14 «Закаливающие процедуры в 

зимний период», 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

консульта

ция 

25.12.19 ИФК 

Черкасова 

И.А., 

медицинская 

сестра 

15 Художественная литература как 

универсальное средство 

духовно-нравственного 

развития детей дошкольного 

возраста 

семинар 15.01.20 Старший 

воспитатель 

Кошель А.И., 

педагоги 

16 - Развитие речи дошкольников 

через игру, общение и 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность (консультация) 

- Играем в театр (мастер-класс) 

Семинар- 

практикум 

22.01.20 воспитатели 

Жукова Г.В. 

Чувилко В.Ю. 

17 Коуч-сессии 8,9: «Нормативно-

ориентированный блок», 

«Содержательно-целевой 

блок» 

тренинг 05.02.20 Педагог-

психолог  

Кошель А.И. 

18 - «Развитие математических 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Развитие музыкального 

восприятия у детей 

дошкольного возраста» 

консульта

ция 

12.02.20 Воспитатель 

Куклина Е.М. 

Музыкальный 

руководитель 

Мережко Л.Л. 

19 «Развитие педагогических 

компетенций воспитателя по 

развитию мышления детей и 

их умения строить причинно-

следственные связи» 

Мастер-

класс 

19.02.20 Учитель-

логопед 

Богачева В.Г. 
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20 «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма как одна из 

основных задач ДОУ» (с 

участием инспектора ГИБДД) 

Круглый 

стол 

26.02.20 Старший 

воспитатель 

Кошель А.И. 

21 Коуч-сессии 10: 

«Организационно-технический 

блок» 

тренинг 11.03.20 Педагог-

психолог  

Кошель А.И. 

22 1)«Метод моделирования при 

решении текстовых 

математических задач в 

старшем дошкольном 

возрасте» 

2) «Методы формирования 

целостной картины мира у 

детей раннего возраста» 

Мастер-

класс 

18.03.20 Воспитатели 

Куклина Е.М. 

Барило Е.П. 

23 «Путешествие в страну 

«Фольклорию»   

Мастер-

класс 

25.03.20 Богданова 

А.Ю. 

24 «Народные праздники как 

средство приобщения детей к 

русской народной культуре» 

Семинар-

практикум 

01.04.20 Воспитатель 

Клименко Е.Л. 

Мережко Л.Л. 

25 Коуч-сессии 11,12: 

«Контрольно-диагностический 

блок», «Коррекционно-

аналитический блок» 

тренинг 15.04.20 Педагог-

психолог  

Кошель А.И. 

26 «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

семинар 22.04.20 Старший 

воспитатель 

Кошель А.И., 

педагоги 

27 «Готовность к школьному 

обучению дошкольников» 

Круглый 

стол 

29.04.20 Старший 

воспитатель 

Кошель А.И., 

педагоги 

28 Упражнения , направленные на 

профилактику нарушения  

осанки у детей дошкольного 

возраста. Рекомендации 

воспитателям 

Мастер-

класс 

13.05.20 ИФК 

Черкасова И.А. 

29 «Разбор педагогических 

ситуаций» 

Семинар-

практикум 

20.05.20 Старший 

воспитатель 

Кошель А.И., 

 

РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

1. 

 

 

 

 

-Утверждение состава творческой 

группы. Согласование направления 

работы творческой группы. Уточнение 

плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

-Разработка положение к конкурсу 

«Дары осени» 

-Разработка положение к конкурсу 

«Безопасность глазами детей» 

 

 

сентябрь Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

 

 

2. 

 

 

 

 

- Разработка сценария проведения 

осенних утренников 

 

-Помощь в подготовке к конкурсу 

военно-патриотической песни «Мир 

глазами детей» (районный этап) 

октябрь Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 

3. -Организация осенней выставки  

-Разработка сценария проведения 

новогодних  утренников 

-Разработка положение к конкурсу-

выставке  «Новогоднее ассорти» 

-Разработка положения к смотру 

конкурсу  «Новогоднее оформление 

групп» 

 

ноябрь Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 

4. - Организация выставки «Новогоднее 

ассорти» 

- Помощь в подготовке и проведении 

новогодних утренников, разработка 

плана украшения сада и зала к Новому 

году. 

декабрь Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 

5. - Проведение развлечений «Русские 

забавы» 

- Подготовка праздника «День 

защитника Отечества» 

 

январь Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 
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6. - Организация акции «Добрые дела»  

- Разработка положения к конкурсу 

чтецов 

- Обсуждение и утверждение сценариев 

праздника ко дню 8 марта для разных 

возрастных групп. 

- Организация выставки ко Дню 

освобождения города Ростова-на-Дону 

 

 

февраль 

Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 

7. -Подготовка к городскому конкурсу 

«Браво дети» 

- Организация праздников ко дню 8 

марта  

март Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 

8. -Разработка положения смотра-

конкурса «Дети о войне»  

-Организация выставки «Мы  помним, 

мы гордимся» 

-Помощь в организации и проведении 

концерта «Этот День Победы» 

апрель Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 

 

9. 

-Организация праздника «До свиданья, 

детский сад» 

-Помощь в организации оформления 

зала к выпускному балу 

-Отчет о проделанной работе за год на 

итоговом педсовете 

-Помощь в составлении плана на летне-

оздоровительный период работы ДОУ 

май Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 

10. - Помощь в организации и проведении 

праздников, мероприятий, согласно 

плану летне-оздоровительной работы 

ДОУ 

- Составление плана работы на 2019-

2020 учебный год 

Июнь-август Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

 

Педагоги из 

состава 

творческой 

группы 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 
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1. 

 

 

 

 

1.Оформление картотеки методической 

литературы, направленной на 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Подбор материалов для оформления 

информационных стендов: 

-Острые вирусные инфекции. 

Профилактика простудных заболеваний; 

- Возрастные особенности детей; 

-Осенние витамины; 

-Ребёнок и другие люди «Как вести себя 

при встречи с незнакомыми людьми» 

сентябрь Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

 

 

Медицинский 

работник 

2. 

 

 

 

 

1. Выставка педагогической литературы 

по построению предметно -развивающей 

среды в дошкольном учреждении. 

2.Подготовка методической 

рекомендации «Азбука дорожного 

движения» 

октябрь 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

 

3. 

 

 

Помощь педагогам в формировании 

портфолио. 

ноябрь Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

4. 1.Выставка методической литературы по 

формированию навыков воспитанников 

безопасной жизнедеятельности. 

 

декабрь Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

 

5. Реставрация методической литературы, 

картин и т.д. 

январь 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

 

6. 1. Оформление картотеки методической 

литературы. 

2. Выставка методической литературы 

«Безопасность на дорогах в зимнее 

время». 

3. Выставка литературы по развитию 

творческого мышления у дошкольников 

февраль Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

 

 

7. Подготовка наглядного материала в 

помощь воспитателям для организации 

предметно-развивающей среды в группах 

март Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

8. 1. Подготовка информации для педагогов 

по теме «Речевое развитие 

дошкольников» 

2. Подготовка материалов ко «Дню 

Победы» 

апрель Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

 



34 
 

9. Подбор материалов для оформления 

информационных стендов по теме 

«Организация здоровье – сберегающих 

технологий в детском саду». 

май  Ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 

ИФК 

Черкасова И.А. 
 

4.2. Изучение состояния педагогического процесса: контрольно-

аналитическая деятельность 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ  

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственны

й 

1. Организация и проведение открытого  

занятия (НОД) воспитателями и 

специалистами детского сада согласно 

плану развития 

30.03.19- 

10.04.19 

 

 

Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 

2. Просмотр: «Организация игровой 

деятельности в режимных моментах» 

(все возрастные группы) 

май Ст. 

воспитатель  

Кошель А.И. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Состояние работы в ДОУ по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников 

 

октябрь 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

2. «Организация 

образовательного процесса по 

речевому развитию детей во 

всех возрастных группах» 

 

декабрь 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

3. Приобщение детей к русской 

народной культуре через 

досуговую деятельность  

февраль Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

4. Состояние работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию 

привычки к здоровому образу 

жизни. 

апрель Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Смотр готовности групп в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

сентябрь Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

2. Оформление документации 

воспитателя согласно 

требованиям ФГОС ДО 

сентябрь Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

3. Организация и проведение 

подвижных игр с детьми на 

прогулке  

октябрь  

февраль  

апрель 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И., ИФК 

Черкасова И.А. 

4. Выполнение воспитательно-

образовательной работы в режиме 

дня 

октябрь 

декабрь 

февраль  

апрель 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

5. Организация наблюдения в 

природе 

ноябрь  

январь  

май 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

6. Проведение праздников, досугов, 

развлечений 

октябрь-май Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

7. Организация и проведение ООД ежемесячно Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

8. Проверка планирования 

воспитательно-образовательной 

работы 

ежемесячно Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

9. Проверка соблюдения режима 

дня 

ежемесячно Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

10. Проверка проведения прогулки октябрь 

февраль 

май 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

11. Проверка закаливающих 

мероприятий 

январь, май Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

12. Изучение дошкольниками  

ПДД 

ноябрь 

март 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

13. Проверка проведения утренней 

гимнастики 

декабрь 

февраль 

апрель 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И., ИФК 

Черкасова И.А. 

14. Проверка культурно-

гигиенических навыков 

ноябрь  

февраль 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И., мед 

сестра Бахмацкая 

В.И. 
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15. Проверка игровых уголков Февраль 

май 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

16. Наличие и актуальность 

информации для родителей 

январь 

март 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

17. Проверка наличия дидактических 

игр по возрасту 

декабрь  

апрель 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 
 

АКЕТИРОВАНИЕ, ОПРОСЫ И ТЕСТЫ 

№ п/п Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Тестирование: особенности 

рганизация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО по 

программе «от рождения до 

школы» 

октябрь Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

2. Диагностика 

психологического климата в 

коллективе» 

декабрь Педагог-психолог  

Кошель А.И. 

3. Тестирование: особенности 

речевого развития детей 

раннего возраста и 

дошкольного 

февраль Учитель-логопед 

Богачева В.Г. 

3.  Оценка уровня 

педагогического мастерства 

 

апрель 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

 

СМОТР-КОНКУРСЫ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Готовность групп к новому 

учебному году 

сентябрь 

 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

2. Эстетическое и безопасное 

оформление групп  к Новому 

году 

декабрь  Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

3 «Лучший групповой участок в 

рамках подготовки к ЛОК» 

май Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Учитель года-2020» 

(районный  этап) 

апрель 

 

Ст. воспитатель  

Кошель А.И.. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Диагностика уровня освоения 

детьми ООП , АООП 

сентябрь 

май 

воспитатели групп, 

специалисты 

2. Диагностика уровня речевого 

развития детей с ОВЗ 

Октябрь 

 май  

Учитель-логопед 

 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Антропометрические 

исследования 

сентябрь 

май 

воспитатели групп, 

медицинская сестра 

2. Анализ заболеваемости сентябрь 

 май  

медицинская сестра 

3. Уровень развития ОВД сентябрь 

 май 

Инструктор по 

физической культуре 

 

4.3. Организационно-педагогическая деятельность 

ПРАЗДНИЧНЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

1.  «День знаний» 2 сентября Все  

группы 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И., 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

2 «С днем 

рождения, 

Ростов-на-Дону» 

13 сентября Старшая 

группа 

Воспитатель 

Клименко Е.Л., 

муз.рук. 

Мережко Л.Л. 
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3 «ЮПИД – 5 лет!» 30 сентября Старшая 

группа 

Воспитатель 

Куклина Е.М., 

муз.рук. 

Мережко Л.Л., 

ИФК Черкасова 

И.А. 

4. Осенние 

утренники 

25 октября Все группы Муз. рук. 

Мережко Л.Л., 

воспитатели 

групп 

5 Сюжетно-ролевая 

игра «Колобок» 

12 ноября Младшая 

группа 

Воспитатели 

Барило Е.П., 

Жукова Г.В. 

6 Спортивное 

развлечение «Кто 

быстрее»  

14 ноября Средняя 

группа 

ИФК Черкасова 

И.А., 

воспитатели 

групп 

7 «День психолога» 20 ноября Все группы Педагог-

психолог 

Кошель А.И. 

8 «День матери» 22ноября Старшая 

группа  

Муз. рук. 

Мережко Л.Л., 

воспитатели 

Клименко Е.Л, 

Куклина Е.М. 

9 Новогодние 

утренники 

27 декабря Все  

группы  

Муз. рук. 

Мережко Л.Л., 

воспитатели 

групп 

10 «Что такое 

Рождество, 

святки, 

колядки?» 

10  

января 

Все  

группы 

Муз. рук. 

Мережко Л.Л., 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

11 Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

24 января Средняя, 

старшая 

группы 

ИФК Черкасова 

И.А.,  

воспитатели 

групп 

11 «Зимняя сказка» 31января логопедическая 

группа 

Учитель-

логопед  

Богачева В.Г. 

12 «День 

освобождения г. 

Ростова-на-Дону 

14 февраля Старшая 

группа 

Воспитатели 

Клименко Е.Л., 

Куклина Е.П. 
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от немецко-

фашистских 

захватчиков» 

11. Музыкально-

спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

21 февраля Все  

группы  

Музыкальный 

руководитель 

Мережко Л.Л. 

ИФК Черкасова 

И.А.,  

воспитатели 

групп 

12. «Эй, 

Масленица!» 

28 февраля Все  

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Мережко Л.Л. 

ИФК Черкасова 

И.А., ст. 

воспитатель 

Кошель А.И.  

воспитатели 

групп 

13. Утренники, 

посвященные 8 

марта 

6 марта Все  

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Мережко Л.Л.  

воспитатели 

групп 

14. «День 

космонавтики» 

10 апреля Средняя и 

старшая 

группы 

Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатель 

Кошель А.И.   

15 «Азбука 

безопасности» 

17 апреля Средняя и 

старшая 

группы 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И., 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

16. «Неугасима 

память 

поколений!», 

Концерт для  

ветеранов 

8 мая Старшая 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Мережко Л.Л. 

Воспитатели 

Клименко Е.Л., 

Куклина Е.П. 

17. Военно-

спортивное 

мероприятие 

«Зарница» 

19 мая Старшая 

группа 

ИФК Черкасова 

И.А., ст. 

воспитатель 

Кошель А.И.   
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18. «Выпускной бал» 29 мая Старшая 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Мережко Л.Л. 

Воспитатели 

Клименко Е.Л., 

Куклина Е.П. 

19. «День защиты 

детей» 

1 июня Все  

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Мережко Л.Л. 

ст. воспитатель 

Кошель А.И., 

ИФК Черкасова 

И.А., 

воспитатели 

групп 

 

ВЫСТАВКИ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведени

я 

Участник

и 

Ответственный 

1 Выставка 

рисунков «Мой 

любимый город» 

2.09.19 – 

13.09.19 

Все  

группы 

воспитатели групп 

2 Выставка работ 

«Дорожная 

безопасность 

глазами детей» 

Средняя, 

старшая 

группы 

Все  

группы 

воспитатели групп 

3 Осенняя выставка 

«Дары осени» 

октябрь Все  

группы 

воспитатели групп 

4 Выставка 

рисунков «Моя 

любимая мама» 

ноябрь Средняя, 

старшая 

группы 

воспитатели групп 

5 Выставка 

новогодних 

поделок 

«Новогоднее 

ассорти»  

декабрь Все  

группы 

воспитатели групп 

6 Выставка 

«Народное 

творчество» 

январь Все  

группы 

воспитатели групп 

7 «Я и мой папа» февраль Старшая и 

средняя 

воспитатели групп 
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группы 

8 Выставка работ 

«Букет для 

любимой мамы» 

март Все  

группы 

воспитатели групп 

9 «Моя планета» апрель Старшая и 

средняя 

группы 

воспитатели групп 

10 Мастер-класс и 

выставка 

«Пасхальное 

яйцо» 

апрель Старшая и 

средняя 

группы 

воспитатели групп 

11 Бессмертный 

полк «Я горжусь» 

7 мая Все  

группы 

воспитатели групп 

12 «До свидания, 

любимый детский 

сад» 

май Старшая 

группа 

воспитатели групп 

 

КОНКУРСЫ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведени

я 

Участники Ответственный 

1 Конкурс 

видеороликов 

«Мои любимые 

места г. Ростова-

на-Дону 

2.09.19 – 

13.09.19 

Все  

группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели групп, 

специалисты 

2 Конкурс поделок 

из природного 

материала «Дары 

Осени» 

октябрь Все  

группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели групп, 

специалисты 

3. Районный 

конкурс «лучший 

праздник юбилея 

ЮПИД» 

09.10.2019 старшая Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатель 

Куклина Е.М., ИФК 

Черкасова И.А., муз.рук. 

Мережко Е.Л. 

4 Конкурс поделок 

«Букет для 

любимой мамы 

Февраль-

март 

Все 

группы 

Воспитатели групп 

5 Конкурс «Моя 

планета» 

апрель Все 

группы 

Воспитатели групп 

2 Конкурс 

«Чтецов» 

27 марта-  

3 апреля 

Старшая 

группа 

Учитель-логопед 

Богачева В.Г. 
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3 Спортивный 

конкурс в рамках 

подготовки к ГТО 

Апрель-

май 

Старшая 

группа 

ИФК Черкасова И.А. 

4. Участие в 

районных, 

городских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, т.ч.  

«Я - 

исследователь», 

«Фестиваль 

военно-

патриотической 

песни», «Символ 

года-2019», 

«Браво, дети!» и 

др. 

В течение 

года 

Все 

 группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., музыкальный 

руководитель Мережко 

Л.Л., воспитатели групп и 

специалисты 

 

АКЦИИ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведени

я 

Участники Ответственный 

1 «Мой любимый 

город, Ростов-на-

Дону» 

2.09.19 – 

13.09.19 

Все  

группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели групп, 

специалисты. 

2 Месячник 

безопасности 

вместе с ЮПИД» 

16.09.19- 

04.10.19 

Все  

группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатель 

Куклина Е.М., ИФК 

Черкасова И.А., муз.рук. 

Мережко Е.Л. 

3 «Новогоднее 

настроение» 

 

декабрь все группы воспитатели групп 

специалисты 

4 Неделя здоровья В течение 

года 

Все 

 группы 

ИФК Черкасова И.А. 

А.И., воспитатели групп 

специалисты 

5 Акция «Дарим 

Добро» 

Совместное 

мероприятие 

МБДОУ и 

февраль Все  

группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели групп, 

специалисты 
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общественной 

организации 

РРБОО «Время 

добра» 

6 Акция 

«Внимание! Дети 

на дорогах» 

совместно с 

инспектором 

ГИБДД 

Февраль, 

май 

Старшая 

группа 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., Куклина Е.М. 

7 Недели 

безопасности, 

встреча 

инспектором 

ПДН 

В течение 

года 

Все  

группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели групп 

специалисты 

8 Акция «Сдай 

макулатуру - 

спаси дерево» 

октябрь, 

май 

Все  

группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели групп 

специалисты 

 

ПРОЕКТЫ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведени

я 

Участники Ответственный 

1 Проект «50 

культур Дона» 

В течение 

года 

Средняя, 

старшая 

группа 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели 

Богданова А.Ю., 

Клименко Е.Л., муз.рук 

Мережко Л.Л. 

2 «Профессиональн

ое развитие 

педагогов через 

использование 

коуч- 

технологий» 

В течение 

года 

педагоги Педагог-психолог 

Кошель А.И. 

3 «Внимание! Дети 

на дороге» 

В течение 

года 

Старшая 

группа 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатель 

Куклина Е.М., ИФК 

Черкасова И.А. , муз.рук 

Мережко Л.Л. 

4 «С книгой 

познаю мир» 

(совместно с 

Библиотекой им. 

В течение 

года 

Старшая 

группа 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели 

Куклина Е.М.,  Клименко 

Е.Л. 
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З. 

Космодемьянской

)  

5 «Юный патриот» В течение 

года 

Старшая, 

средняя 

группы 

Ст. воспитатель Кошель 

А.И., воспитатели 

Куклина Е.М.,  Клименко 

Е.Л., Богданова А.Ю. 

 

4.4. Взаимодействие с родителями 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

Оформление стендов: 

«Повседневные дела и порядок. 

Приучать как можно раньше». 

Консультация: 

«Адаптация детей к детскому саду» 

(младшая группа) 

сентябрь Воспитатели 

групп 

 

 

2 Оформление стендов: 

 «Простудные заболевания в 

холодное время года. Как их 

избежать?» 

«Как рассказать детям о 

безопасности» 

Консультация: 

-«Родителям о дорожной 

безопасности» 

октябрь Воспитатели 

групп 

 

Медицинский 

работник 

 

Воспитатели 

групп 

3. Оформление стендов: 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

ноябрь Воспитатели 

групп 

 

4. Консультация: 

 «Ребёнок у водоёма, опасности 

зимы» 

декабрь Воспитатели 

групп 

 

5. Оформление стендов: 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

Консультация: 

«Традиции рождественских 

праздников» 

январь Воспитатели 

групп 
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6. 

 

Консультация: 

«Духовно-нравственное развитие 

ребенка» 

февраль Воспитатели 

групп 

 

7. Оформление стендов: 

«Искусство хвалить ребенка» 

Консультация: 

 -«Поговори со мною, мама!» 

-«Семья и семейные ценности» 

март Воспитатель 

групп 

 

8. Оформление стендов: 

«Играем вместе с детьми» 

Консультация: 

 «Учите детей любить книгу!» 

апрель Воспитатель 

групп 

 

9. Оформление стендов: 

 «Отдых с ребёнком летом» 

Консультация: 

-«Скоро в школу» (для старшей 

группы) 

-«Как рассказать детям о войне» 

май Воспитатель 

групп 

 

10. Консультации воспитателей и 

специалистов согласно годовых 

планов 

В течение 

года 

специалисты 

11. Оперативная информация в группах  

режим работы групп; 

- учебный план групп «Наши планы 

на неделю» 

- наглядная агитационная 

литература; 

- оперативные текущие материалы. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Общие родительские собрания 

1. 

 

 

Установочное родительское 

собрание: цели и задачи ДОУ в 

текущем году, перспективы, 

основные направления деятельности 

ОУ, возможности социального 

партнерства, формы взаимодействия 

с родителями, виды отчетности, 

платные образовательные услуги. 

август Заведующий 

Вильчинская 

А.В., ст. 

воспитатель 

Кошель А.И. 
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2. «Как обеспечить безопасность 

ребенку. Противодействие 

коррупции в детском саду» 

февраль Заведующий 

Вильчинская 

А.В. 

3. Итоговое родительское собрание: 

Создание единого образовательного 

пространства в семье и ДОУ. Итоги 

работы ДОУ за учебный год. ЛОК. 

май Заведующий 

Вильчинская 

А.В., ст. 

воспитатель 

Кошель А.И  

Групповые родительские собрания 

4. 1.Установочное родительское 

собрание. 

2.Собрания в соответствии с 

потребностями и образовательной 

ситуацией в группе. 

3.Итоговое родительское собрание. 

1 раз  

в квартал 

Воспитатели 

групп 

Собрание для родителей вновь поступивших детей 

5. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой ДОУ, с 

пакетом документов при 

поступлении ребёнка в детский сад, с 

режимными и организационными 

моментами 

июнь Заведующий 

Вильчинская 

А.В., ст. 

воспитатель 

Кошель А.И 

Собрание для родителей выпускников 

6. Вопросы школьного обучения, 

портрет будущего первоклассника. 

апрель ст. воспитатель 

Кошель А.И 

 

СОМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. Участие в праздниках 

 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты. 

2. Выставки: 

«Дары осени», 

«Новогоднее ассорти», «Я 

горжусь», «Моя планета» 

и другие   

в течение года воспитатели групп  
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3. Участие в акциях и 

проектах: 

-неделя безопасности 

-неделя здоровья 

- акция «Внимание! Дети 

на дорогах» 

-акция «Дарим добро» 

-акция «Сдай макулатуру -

спаси дерево» и другие 

в течение года воспитатели групп 

4. День открытых дверей 

 

июнь Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. Заполнение социальных 

паспортов семей для вновь 

прибывших родителей, 

обновление информации 

Август-сентябрь воспитатели групп 

2. Социологическое 

исследование по 

определению социального 

статуса и микроклимата 

семьи 

сентябрь воспитатели групп 

3. Работа с семьями «зоны 

риска» 

В течение года Ст. воспитатель 

Кошель А.И., 

воспитатели групп, 

специалисты 

4. Знакомство родителей с 

уставными документами и 

локальными актами 

учреждения. 

В течение года Заведующий, 

воспитатели групп 

5. Размещение информации 

для родителей на сайте 

ДОУ 

В течение года Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

6. Заключение договоров с 

родителями по основным 

и дополнительным  

образовательным услугам. 

Август, сентябрь 

по мере прихода 

детей 

Заведующий  

Вильчинская А.В.  
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7. Специальной работе, 

связанной с 

деятельностью ПМПк 

В течение года Заведующий, члены 

ПМПк 

8. Изучение уровня 

удовлетворённости 

родителей услугами, 

предоставляемыми в ОО. 

1 раз в квартал Воспитатели групп, 

специалисты 

9. Анкетирование и опросы в 

рамках акций и проектов 

в течение года Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

 

 

4.5. Административно-хозяйственная работа 
 

№ 

п/п. 
Наименование работ Сроки Ответственные 

 1 Косметический ремонт в группах июль 
Завхоз  

Старчикова А.А. 

2 

Работа по благоустройству 

территории. Оформление цветочных 

клумб, кустарников, омолаживание 

кустарников. 

  

апрель, май 

Завхоз  

Старчикова А.А 

3 Завоз свежего песка 
май 

  

Завхоз  

Старчикова А.А  

4 Работа на цветниках и огороде 

 Апрель-

октябрь 

  

Завхоз  

Старчикова А.А 

5 
Рационально расходовать 

электроэнергию, воду, тепло 
постоянно 

Завхоз  

Старчикова А.А 

 

 


