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Раздел I. Основные сведения о ДОУ 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение го-

рода 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 определя-

ются 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),(вос-

питатель–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 образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Заре-

гистрирован 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 психиче-

ского здоровья детей в том числе их эмоционального благополучия, сохранение 

и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Основной целью функционирования Педагогического совета является опре-

деление результативности воспитательно-образовательного процесса, определе-

ние приоритетных направлений педагогической деятельности ДОУ. 

ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) ДОУ реализует пла-

нирующую и контролирующую функции управления коррекционным процес-

сом, осуществляет координацию взаимодействия специалистов по организации 

коррекционно-развивающей среды.  
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Раздел II. Проблемно-ориентированный анализ образовательной де-

ятельности МБДОУ № 141 

 

2.1. Информация о воспитанниках 

 

Таблица 1 

Распределение детей по возрастным группам на 2017-2018 у.г. 

Название 

группы 

Возрастная 

категория 

Направлен-

ность группы 

Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство 

детей 

Младшая разновоз-

растная группа  

«Цыплята» 

От 2 до 3,5 

лет 

Общеразвиваю-

щая 
1 37 

Средняя разновоз-

растная группа 

«Непоседы» 

От 3,5 до 5 

лет 

Общеразвиваю-

щая 
1 43 

Старшая/ подгото-

вительная группа  

«Семицветик» 

От 5 до 7 

лет 

Компенсирую-

щая 
1 42 

Всего 3 122 

 

Таблица 2 

Планируемое распределение детей по возрастным группам на 2018-2019 у.г. 

Название 

группы 

Возрастная 

категория 

Направлен-

ность группы 

Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство 

детей 

Младшая разновоз-

растная группа  

«Цыплята» 

От 2 до 3,5 

лет 

Общеразвиваю-

щая 
1 36 

Средняя разновоз-

растная группа 

«Умнички» 

От 3,5 до 5,5 

лет 

Общеразвиваю-

щая 
1 42 

Старшая/ подгото-

вительная группа  

«Семицветик» 

От 5,5 до 7 

лет 

Компенсирую-

щая 
1 44 

Всего 3 122 
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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 орга-

низации режима работы в дошкольных организациях»,но фактическая посещае-

мость детей составляет около 80% в дошкольном учреждении. Тем не менее, 

необходимо создать дополнительные условия для непосредственно образова-

тельной деятельности в ДОУ, которые позволят организовать образовательный 

процесс по подгруппам с привлечением специалистов. Учитывая большое коли-

чество 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 38 31 

Вторая группа здоровья 82 89 

Третья группа здоровья 2 2 

В
и

д
ы

 з
аб

о
л
ев

а-

н
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 2018 году: преобладает 2 группа здоровья. Хотя следует отметить уменьше-

ние детей 1 группы здоровья. В структуре заболеваемости ведущими среди 

функциональных отклонений являются нарушения сердечно – сосудистой си-

стемы, опорно-двигательного аппарата, болезни нервной, дыхательной си-

стем, а также аллергические заболевания.  

Таблица 4 

Сравнительный анализ посещаемости детей  

 

 2016-2017 2017-2018 

Количество детей 122 122 

Общее количество детодней 15352 15353 
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Посещаемость детей по данным статистики не изменилась. 

В 2017-2018 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 мероприя-

тия, осуществляется дифференцированный подход к воспитанникам в про-

цессе физкультурно-оздоровительной работы, работа с родителями направ-

лена на организацию профилактических мероприятий с детьми в семье. Про-

филактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей тем-

пературе), 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, ме-

дицинской 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 вос-

питания и обучения, способствующие достижению обеспечения индивидуаль-

ной траектории комплексного развития каждого ребенка с учетом имеюще-

гося у него психического и физического здоровья. Создаются условия для пол-

ноценного включения в образовательное пространство и успешной социали-

зации 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, планирова-

ние, организация, регулирование, контроль, коррекция, стимулирование) 

обоснованы изменениями содержания ДОУ и направлены на достижение оп-

тимального результата.   

Предметно-пространственная среда обновляется в соответствии с инди-

видуализацией образовательного процесса и новыми требованиями к усло-

виям реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Базисные 

компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социаль-

ного развития детей.   

В соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 

деятельность ДОУ, локальными актами ДОУ образовательный процесс в 
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2017-2018 учебном году осуществлялся на основе Основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, разработанной на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС с использо-

ванием парциальных программ.  

Программа предполагает усвоение детьми знаний и умений по пяти обра-

зовательным 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; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности 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, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, 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 куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-син-

тетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 



9 
 

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 коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представле-

ний о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Результаты развития дошкольников по всем видам деятельности в 2017-

2018 учебном году представлены в Таблица 5. 

 

Таблица 5 

Результаты развития дошкольников по образовательным видам  

деятельности в 2017-2018 учебном году 

 

Направления 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально-коммуникативно 

развитие 
59 39 2 

Познавательное развитие 62 36 2 

Речевое развитие 44 30 26 

Физическое развитие 75 25 0 

Художественно-эстетическое 

развитие 
56 37 7 

  

По результатам диагностических исследований (см. аналитические 

справки воспитателей и специалистов) на конец 2017-2018  учебного года 

было выявлено, что преобладает высокий уровень в освоении основной обра-

зовательной программы, также воспитателями всех групп отмечена положи-

тельная динамика по результатам  Наиболее низкие результаты показала млад-

шая группа «Цыплята», что может быть связано с кадровым вопросом. 

Также причиной низкого уровня усвоения образовательной программы 

является неустойчивое внимание, неусидчивость некоторых детей, общее не-

достаточное развитие речи детей; особенности психического развития некото-
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рых детей; неумение доводить начатое дело до конца; неумение детей уста-

навливать причинно-следственные связи; а также недостаточное внимание ро-

дителей   развитию своих детей. Кроме того, причиной низкого уровня усвое-

ния образовательной программы могло послужить не регулярное посещение 

дошкольного учреждения. 

 

Ежегодный анализ готовности выпускников детского сада к обуче-

нию в школе показывал достаточно высокую степень готовности (по комби-

нированной программе Р.В. Овчаровой и И.В. Дубровиной, а также использо-

ван ряд дополнительных методик). Комплекс мероприятий (психодиагно-

стика, беседа, наблюдения) позволил определить уровень готовности детей 

подготовительной группы (18 чел.) к началу школьного обучения. У 12 чело-

век (67%) определен уровень выше среднего, у 4 человек (22%) -средний, у 2 

человек (11%) - ниже среднего. Низкий уровень не был выявлен ни одного 

воспитанника. С каждым родителем была проведена консультация, даны ре-

комендации, 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 пре-

обладание игровой деятельности над учебной. 

Следует отметить положительную динамику результатов диагностиче-

ского тестирования в начале и конце года. У детей увеличился словарный за-

пас, речь стала более содержательная и грамотная. У 67% детей повысился 

уровень осведомленности.  Увеличился уровень познавательного интереса и 

учебной активности.  Развился фонематический слух. Познавательные функ-

ции у 91% детей приобрели более сложный характер, внимание стало более 

устойчивым. 

 К одним из важнейших показателей образовательного процесса отно-

сится степень успешности адаптация детей, приходящих в детский сад впер-

вые, так как от степени адаптации зависит психологический комфорт и здоро-

вье наших воспитанников в дальнейшем. Степень адаптации в 2017году: 

- лёгкая степень(37%, 8 чел.), 

- средняя степень (45%, 10 чел), 

- тяжелая степень (18%, 4 чел.). 

С родителями и педагогами детей младшей группы была проведена ра-

бота по направлению адаптации детей к детскому саду: консультации, беседы. 

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 окру-

жающими 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); 
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- в различных формах и видах детской деятельности;  

- практическое овладение детьми нормами речи. 

В дошкольном учреждении функционируют логопедическая группа, ко-

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

телем – логопедом занимались 16 детей со следующими нарушениями речи:  

1. ОНР 3 уровень, дизартрия – 13 детей; 

2. ОНР 2 уровень, дизартрия – 2 детей. 

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

Сочетание элементов логоритмических упражнений и динамических пауз 

укрепили общую моторику детей. Значительно улучшилось умение удержи-

вать равновесие при выполнении упражнений. Комплекс артикуляционных 

упражнений   способствовал подготовке правильной артикуляции звуков у де-

тей. Улучшилось произношение дефектных звуков, речь стала понятнее. 4 де-

тей научились строить сложные распространённые предложения, пользо-

ваться ими в свободной речи.   Дети лучше стали выполнять графические дик-

танты.  Также некоторые дети (5 человек) научились внимательно слушать 

текст и понимать его содержание, улавливают последовательность действий. 

Включение специальных упражнений по выразительности речи, способство-

вали развитию тембровой окраски голоса в играх-диалогах. Кроме того, на по-

ложительную динамику речевого развития  оказали влияние проводимые 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками старшей/подготовительной 

группы с использованием ТРИЗ-технологий по составлению логический рас-

сказов, а также реализация проекта «Сказка учит говорить».  

 

2.3. Информация о семьях воспитанников ДОУ 

 

Сравнительный анализ информации о родителях, пользующихся услу-

гами МБДОУ № 141, представлен в таблице6,7:  

-Таблица 6 

 

№ Категория родителей 2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 

1  Полная семья  100 97 

2  Неполная семья  22 25 

5  Многодетные семьи  7 9 

6 Опекуны  1 1 
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Таблица 7 

 Категория родителей 2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 

1  С высшим образованием  102 104 

2  Со средним специальным обр.  78 50 

3  Со средним образованием  25 20 

4.  Без образования  - 2 

 

Анализируя предварительные данные таблицы можно сделать вывод, не-

значительно увеличилось количество неполных семей, где был развод. Увели-

чилось количество многодетных семей.Уровень образования родителей не 

претерпел значительных изменений.  

В течение года проводилась активная работа с родителями воспитанни-

ков. На консультациях, групповых и общих родительских собраниях поднима-

лись вопросы безопасности детей на новогодних каникулах, правила безопас-

ности на водоемах, ПДД, правила пожарной безопасности, проблемы здоро-

вьесбережения детей, приобщения к ЗОЖ, также освещались возрастные осо-

бенности детей и вопросы воспитания.  Регулярно проводилось анкетирование 

родителей, с целью изучения их мнения. В ДОУ были разработаны и прове-

дены анкеты с родителями по ФГОС. 

По итогам анкетирования родителей, проводимого в Учреждении:   

- 91% родителей уверены в хорошем отношении воспитателей к ребенку,   

-70% родителей чувствуют компетентность педагогов в вопросах воспи-

тания,  

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

роту, чуткость, внимание к людям). 

В целом можно говорить об удовлетворенности родителей работой ДОУ, 

результаты онлайн-анкетирования представлены на сайте ДОУ. Родители от-

мечают компетентность сотрудников детского сада в вопросах образования и 

воспитания, их вежливость и доброжелательность. Высоко оценена организа-

ция режимных моментов, соблюдение санитарно-гигиенических норм и тре-

бований безопасности, организация музыкальных праздников и досуговой де-

ятельности. 

Родители детского сада активно принимали участие в жизни ДОУ и пред-

ставляли наш детский сад на уровне района и города: участвовали в творче-

ских конкурсах, спортивных развлечениях, субботниках (в частности  «Дне 

Древонасаждения», «Фестиваль сорта») и т.д. 
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2.3. Информация о педагогических кадрах  

В МБДОУ № 141 работает10 педагогов. Педагоги имеют соответствую-

щее дошкольное образование, систематически повышают свой профессио-

нальный уровень на курсах повышения квалификации, участвуют в конкурсах, 

конференциях, семинарах.  Обеспечивают участие воспитанников в различ-

ных конкурсах и фестивалях.  

 

 

Таблица 8 

Оценка кадрового потенциалаМБДОУ 141 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1.  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
10 человек 

2.  
Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих ученую степень 

1 человек 

10 % 

3.  
Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование 

6 человек 

60 /% 

4.  

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля) 

4 человека 

40 % 

5.  

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7 человека 

70 /% 

6.  

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (про-

филя) 

6 человека 

60% 

7.  

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

6 человека 

60 /% 

8.  Высшая 
4 человека 

40% 

9.  Первая 
2 человека 

20% 

10.  Соответствие занимаемой должности 
1 человек 

10% 

11.  

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

человек/ 

% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

12.  До 5 лет 
4 человека 

40% 

13.  От 5 до 10 лет 
1 человек 

10 % 

14.  От 10 до 20 лет 
2 человека 

20 % 

15.  От 20 до 30 лет 
3 человека 

30% 

16.  Свыше 30 лет 
0 человек 

0 % 

17.  

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека 

40% 

18.  

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

10% 

19.  
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

4 человека 

40/% 

20.  Музыкального руководителя да 

21.  Инструктора по физической культуре да 

22.  Учителя-логопеда да 

23.  Педагога-психолога да 

 

Таблица 9 

Кадровый потенциал МБДОУ № 141  

№ Ф.И.О. Должность Образование 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Педагогиче-

ский стаж 

1. 

Барило Ека-

терина Пав-

ловна 

Воспитатель 

Средне-    

специальное, 

профильное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 

2. 

Богачева 

Виктория 

Германовна 

Учитель-   

логопед 

Высшее пе-

дагогическое, 

профильное 

Высшая 22 года 

3. 

Богданова 

Альбина 

Юрьевна 

Воспитатель 

Высшее, 

Средне-    

специальное, 

профильное 

Высшая 25 лет 
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№ Ф.И.О. Должность Образование 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Педагогиче-

ский стаж 

4. 

Жукова  

Галина  

Викторовна 

Воспитатель 

Высшее пе-

дагогическое, 

Средне-    

специальное, 

профильное 

Первая 4 года 

5. 

Куклина  

Екатерина 

Магомедовна 

Воспитатель, 

инструктор 

по 

физической  

культуре 

Средне-    

специальное, 

профильное 

Первая 5 лет 

6 

Кошель  

Анна  

Игоревна 

Педагог-пси-

холог 

Кандидат 

психологиче-

ских наук 

Без катего-

рии 

1 год (5,5 лет 

научно-педа-

гогический) 

7. 

Клименко 

Елена Леони-

довна 

Воспитатель 

Средне-    

специальное, 

профильное 

Без катего-

рии 
14 лет 

8. 

Фетисова  

Диана  

Михайловна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Средне-    

специальное, 

профильное 

Высшая  22 года 

9. 

Черкасова 

Ирина Ана-

тольевна 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Высшее пе-

дагогическое, 

профильное 

Высшая 14 лет 

10. 

Чувилко Ва-

лерия Юрь-

евна 

Воспитатель 

Средне-    

специальное, 

профильное 

Без катего-

рии 
- 

 

Таким образом, высшую квалификационную категорию имеют4 педагога, 

первую- 2 педагога. Педагоги МБДОУ имеют высокий уровень профессиональ-

ного образования: 4 человека - высшее образование, 1 человек – ученую степень 

кандидата наук. Уровень и квалификация образования всех педагогов соответ-

ствует требованиям.Кроме того трудоустроен 1 молодой специалист с квалифи-

кацией «Воспитатель детей дошкольного возраста» (ЧувилкоВ.Ю.) 

В 2017-2018 учебном году 2 педагога прошли КПК: Фетисова Д.М. (КПК 

для музыкальных руководителей), Кошель А.И. (КПК для педагогов-психоло-

гов); двум педагогам (Жуковой Г.В., Куклиной Е.М.) присвоена 1-я квалифи-

кационная категория; три педагога прошли курсы профессиональной перепод-

готовки (Жукова Г.В., Куклина Е.М., БарилоЕ.П.). 
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План-прогноз прохождения КПК и  аттестации педагогов представлены в 

Таблице 10,11 соответственно. 

 

 

 

Таблица 10 

 
№ Ф.И.О. Должность Последние 

КПК (год) 

Курсы Перспектива 

КПК 

1. Вильчин-

скаяА.В. 

Заведующий 2016   

ГБОУДПОРОРИПК и 

ППРО 

Курсы повышения квалифи-

кации по программе допол-

нительного профессиональ-

ного образования: «Проти-

водействие коррупции» (36 

часов) 

2018-2019 гг. 

КПК для руково-

дителей ДОУ 

 

2. Кошель А.И. Педагог-пси-

холог (р.о. –

методист) 

2018 ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Проектирование психолог-

педагогического сопровож-

дения дошкольного образо-

вания в условиях реализа-

ции ФГОС ДО (144 ч.) 

2020-2021 гг. 

КПК для педаго-

гов-психологов 

3. Богачева В.Г. Учитель-ло-

гопед 

2018 АНОД ПО «ИПКИПЮР», 

«Логопедические техноло-

гии постановки голоса и раз-

витии дикции лиц голосоре-

чевых профессий», (144 

часа) 

2020-2021 гг. 

КПК для логопе-

дов 

4. Фетисова 

Д.М. 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

2017 ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Обновление содержания  

музыкального образования в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (144 ч.) 

2020 г. 

КПК для музы-

кальных руково-

дителей 

 

5. Черкасова 

И.А. 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

2016 ГБПОУ «Донской строи-

тельный колледж», «Ин-

структор по физической 

культуре дошкольных орга-

низаций» (108 ч.) 

2018-2019 г. 

КПК для ИФК 

 

6.  БарилоЕ.П. Воспитатель 2017 ЧОУ «Учебный центр до-

полнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции» (628 часов) 

2020г. 

КПК для воспита-

телей ДОУ 

 

7. Богданова 

А.Ю. 

Воспитатель 2016 

 

 

Калининградский областной  

институт развития образова-

ния, «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание в до-

школьных образовательных 

организациях» (36 ч.) 

 

2018-2019 г. 

КПК для воспита-

телей ДОУ 

8. Жукова Г.В. Воспитатель 2017 ЧОУ «Учебный центр до-

полнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции» (628 часов) 

2020 г. 

КПК для воспита-

телей ДОУ 
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9. Клименко 

Е.Л. 

Воспитатель - - 2018 г. 

КПК для воспита-

телей ДОУ 

10 Куклина Е.М. Воспитатель 2017 ЧОУ «Учебный центр до-

полнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции» (628 часов) 

2020 г. 

КПК для воспита-

телей ДОУ 

11. ЧувилкоВ.Ю. Воспитатель  - - 2019 

 

 

Таблица  11 

№ Ф.И.О. Должность Категория Послед-

няя ат-

теста-

ция 

Срок 

следу-

ющей 

атте-

стации 

Примечание 

1 Вильчин-

скаяА.В. 

заведую-

щий 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2014г. 2019г. На соответствие 

занимаемой 

должности 

2. БарилоЕ.П. Воспита-

тель 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2016 г. 2020 г. На первую ква-

лификационную 

категорию (вы-

ход с декретного 

отпуска – август 

2018 г.) 

3. Богданова 

А.Ю. 

Воспита-

тель 

Высшая квали-

фикационная 

категория 

апрель 

2014 

2019 г. На подтвержде-

ние ВКК 

4. Богачева В.Г. Учитель-

логопед 

Высшая квали-

фикационная 

категория 

апрель 

2016 

2021 г. На подтвержде-

ние ВКК 

5. Жукова Г.В. Воспита-

тель 

Первая квали-

фикационная 

категория 

январь 

2018 

2023 г. 

 

На подтвержде-

ние 1КК или по-

лучение ВКК 

6. Клименко 

Е.Л. 

Воспита-

тель  

Без категории - 2019 г. 

(но-

ябрь) 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

7. Кошель А.И. Педагог-

психолог 

Без категории - 2019 г. На соответствие 

занимаемой 

должности 

8. Куклина Е.М. Воспита-

тель 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Январь 

2018 

2023 г. На подтвержде-

ние 1КК или по-

лучение ВКК 

9. Фетисова 

Д.М. 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Высшая квали-

фикационная 

категория 

июнь 

2015 г. 

2020 г. На подтвержде-

ние ВКК 
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10. Черкасова 

И.А. 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре  

Высшая квали-

фикационная 

категория 

май  

2017 г. 

2022 г. На подтвержде-

ние ВКК 

11. ЧувилкоВ.Ю. Воспитатель Без категории - 2020г На соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Таким образом, на 2018-2019 учебный год запланированы курсы повыше-

ния педагогов КлименокоЕ.Л., Богданова А.Ю. (КПК для воспитателей), Чер-

касовой И.А. (КПК для ИФК), ВильчинскойА.В. (КПК для руководителей 

ДОУ). Аттестация на соответствие занимаемой должности запланировано для 

ВильчинскойА.В. (руководитель ДОУ), Кошель А.И. (педагог-психолог), ат-

тестация на подтверждение высшей квалификационной категории – Богдано-

вой А.Ю. 

Анализ профессиональной деятельности педагогического коллектива по-

казал, что все педагоги в своей работе используют личностно - ориентирован-

ный 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 компетен-

ции и мастерства. 

Работа с педагогами ДОУ осуществлялась по следующим направлениям:  

- осуществление дифференцированного подхода в системе повышения 

квалификации педагогических работников МБДОУ;  

- формирование компетенций, соответствующих развивающемуся рынку 

труда, обеспечивающих качество педагогической деятельности в условиях внед-

рения ФГОС ДО;  

- изучение затруднений педагогов при осуществлении воспитательно- об-

разовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ДО;  

- включение каждого педагога в инновационную деятельность по пробле-

мам воспитания толерантности в системе непрерывного образования;  

- выявление индивидуально - личностных особенностей вновь поступив-

ших педагогов (исследование самооценки, личностных качеств, педагогических 

умений, диагностика уровня творческой активности, диагностика социальной 

ориентации, уровня адаптации, перспектив развития);  

- выявление уровня компетентности и методической подготовки педа-

гогов;  

- создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных 

условий труда;  

- совершенствование системы управления МБДОУ;  

- изучение и обобщение ППО;  

- методическая поддержка в процессе введения ФГОС ДО;  

- методическая поддержка в процессе аттестации.  
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Повышению качества воспитательно-образовательного процесса и пед-

мастерства педагогов способствовали разнообразные формы работы и мето-

дические мероприятия: педагогические советы, заседание творческих групп, 

педагогическиечасы, деловыеигры, консультации, семинары, смотры –кон-

курсы, анкетирование, открытые мероприятия. Педагоги с целью повышения 

педагогического мастерства принимали участие в районных методических 

объединениях, открытых городских мероприятиях.Накопленный материал со-

бирается и формируется в Портфолио педагога. 

В 2017-2018 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1) Повысить компетентность педагогов в организации педагогического 

процесса в разновозрастных группах, учитывая индивидуально-типологиче-

ские особенности детей. 

2) Оптимизировать образовательный процесс ДОУ посредством внедре-

ния технологий ТРИЗ (теории решения изобретательных задач) для творче-

ского и интеллектуального развития детей. 

3) Активизировать и совершенствовать работу с родителями и педаго-

гами в рамках воспитания и обучения детей охране и безопасности жизнедея-

тельности. 

Реализация поставленных задач осуществлялось на педагогических сове-

тах, семинарах, консультациях, мастер-классах. Оперативный и тематический 

контроль, смотры открытых занятий, анкетирование педагогов показали вы-

полнение поставленных задач. 

 Педагоги познакомились с технологий ТРИЗ, элементы данной техноло-

гии были внедрены в образовательный процесс ДОУ. Поступил запрос о даль-

нейшем знакомстве с ТРИЗ-технологий, а также другими технологиями, мето-

дами, программами по познавательному и творческому развитию детей. 

Педагоги ДОУ высоко оценивают свою компетентность в организации 

педагогического процесса в разновозрастных группах, учитывая индивиду-

ально-типологические особенности детей. Однако в ходе оперативного кон-

троля были выявлены трудности в организации игровой деятельности детей 

на прогулке, режимных моментах. 

Была активизирована и совершенствована работа с родителями и педаго-

гами в рамках воспитания и обучения детей охране и безопасности жизнедея-

тельности. Данный вопрос очень важен и требует ежегодной целенаправлен-

ной работы. 
В мае 2018 года педагогом-психологом была проведена диагностика удо-

влетворенности профессией педагога. Выявлено, что 56% (5 человек)  педаго-

гов удовлетворены своей профессией, 22% педагогов (2 человека) имеют низ-

кую степень удовлетворенности профессией, 22% педагогов (2 человека) дали 

социально ответы.  Наиболее низкие показатели по шкале: удовлетворенность 

педагога свои положением в коллективе, при этом отношение к самому кол-

лективу оценивают высоко. Выявлен средний уровень эмоционального выго-

рания у педагогов, явно выражено эмоциональное истощение, что может быть 
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связано с периодом окончания учебного года, накопившейся усталостью. Ис-

ходя из этого в 2018-2019 учебном году важно уделить внимание профилак-

тике эмоционального выгорания, повышению профессиональной мотивации. 

Результаты диагностики показали высокий уровень творческого потенци-

ала педагогов. Свои творческие способности педагоги демонстрировали в те-

чение учебного года, участвуя в выставках, конкурсах, подготовке к праздни-

кам, на занятиях и т.д.  

 

 

2.5. Сведения о социальных партнерах 

 

Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институ-

тами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала обеспечи-

вает взаимодействие с социальными институтами. 

В 2017-2018 учебном году были было организованно сотрудничество с 

МБОУСОШ № 66с целью совместной работы МБДОУ и школы, консульта-

тивной помощи педагогам и родителям. Данное взаимодействие признано ма-

лоэффективным, недостаточная поддержка со стороны школы  из-за смены ру-

ководства. 

МБДОУ успешно взаимодействовало с ГИБДД, курировала заведение 

инспектор ГИБДД Дынник Екатерина Сергеевна. На следующий учебный год 

планируется продолжать работу в данном направлении. 

Повторно был заключен договор с МБУК Ростовской-на-Дону городской 

ЦБС, намечен план мероприятий на 2018-2019 учебный год. Предметом 

взаимодействия является воспитание у детей первичного читательского 

интереса к литературным произведениям различного жанров; ценностного 

отношения к художественной литературе как виду искусства, развитие у 

воспитанников навыков литературной речи. 

Также в 2018-2019 учебном году планируется расширить сферу взаимодей-

ствия с учреждениями культуры: театрами, музеями, консерваториями и т.д. 

В Таблице 12 представлены сведения о социальных партнерах ДОУ, с кото-

рыми планируется взаимодействие на 2018-2019 учебный год. 

 

Таблица 12. 

Сведения о социальных партнерах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения – 

партнера 

 

Цель взаимодействия 
Сроки действия 

договора 

Взаимодействие с учреждениями безопасности 
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения – 

партнера 

 

Цель взаимодействия 
Сроки действия 

договора 

1. Пожарная часть, 

ГИББД, ПДН 

Воспитательно-профилакти-

ческая работа с семьями де-

тей, консультации сотрудни-

ков ДОУ 

Без договора 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

2. МБУК 

Ростовская-на-

Дону городская 

ЦБС 

Воспитание у детей первич-

ного читательского интереса 

к литературным произведе-

ниям различного жанров; 

ценностного отношения к 

художественной литературе 

как виду искусства,развитие 

у воспитанников навыков 

литературной речи. 

20.01.2018 -

31.12.2018 (далее 

новый договор)  

3. ГБУКРО 

«Ростовский 

областной музей 

краеведения» 

Проведение передвижных 

выставок с целью обогаще-

ния знаний о культуре Дон-

ского края. 

 

4. Театральные 

коллективы, 

консерватории 

Организация театральных, 

музыкальных выступлений с 

целью художественно-эсте-

тического и нравственного 

развития 

 

Взаимодействие с учреждениями по духовно-нравственному развитию 

1. Храм Преподоб-

ного Серафима 

Саровского 

Духовно-нравственное про-

свещение и развитие  педа-

гогов и воспитанников 

 

2. Ростовская 

региональная 

общественная 

благотворительная 

организация 

«Время Добра» 

Участие в акциях организа-

ции с целью формирования 

нравственных ценностей. 

Без договора 

 

Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности 

МБДОУ № 141 за 2017-2018 учебный год показал успешную реализацию го-

довых задач и основных направлений деятельности детского сада, позволил 

выделить актуальные задачи на новый учебный год.  
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Раздел III. Ресурсное обеспечение основных направленийдеятель-

ности на 2018-2019 учебный год 

 

Кадровые условия: 

1. Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и де-

тей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учиты-

вающего социальную ситуацию его развития. 

2. Создание условий для повышения квалификации и профессиональ-

ного уровня педагогов ДОУ.  

Научно – методические условия: 

1. Создание условия для организации и осуществления повышения ква-

лификации педагогических кадров ДОУ. 

2. Оказание учебно-методической поддержки всем участникам образо-

вательного процесса в реализации направлений работы ДОУ. 

3. Оказание информационно-методической поддержки педагогам: кон-

сультации, семинары. 

4. Способствовать удовлетворению информационных, учебно-методи-

ческих, образовательных потребностей педагогических работников ДОУ. 

Материально – технические условия: 

1. Продолжить приобретатькомплекты игровогои дидактического мате-

риала, обеспечивающие оптимальное интеллектуальное развитие детей в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Повысить эффективность предметно-пространственной развивающей 

среды для обеспечения условий для организации всех видов детской деятель-

ности 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 образова-

тельной системы МБДОУ, беря во внимание изменения в нормативно-право-

вой базе, регулирующей деятельность ДОУ, учитывая потребности семей и 

профессиональные возможности педагогов, а также в соответствии с внедре-

нием новых технологий ДОУ считаем необходимым в 2018-2019 учебном году 

реализовать следующие годовые задачи: 

1) Способствовать профессиональному становлению педагогов ДОУ как 

условие повышения качества дошкольного образования. 

2) Повысить компетентность педагогов повнедрению в воспитательно-

образовательный процесс технологий и методов, направленных на формиро-

ваниетворческого мышления детей. 

3) Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятель-

ности в соответствии с ФГОС 

4) Продолжить работу поформированию основ безопасности жизнедея-

тельности дошкольников. 

5) Продолжить работу посохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию привычки к здоровому образу жизни. 

 

4.1 Работа с кадрами в течение года 

 

№ 

п/п 

Совершенствование професси-

онального мастерства 

Дата про-

ведения 

Ответствен-

ный 

1. Направить на курсы повышения 

квалификации: 

- Клименко Е.Л. (КПК для воспита-

тель ДОУ) 

- Богданову А.Ю. (КПК для воспи-

тателей ДОУ) 

-Черкасову И.А. (КПК для ИФК) 

До 1 января 

2018г. 

 

Ст.воспитатель-

Кошель А.И. 

2. Провести аттестацию на соответ-

ствие занимаемой должности: 

-Кошель А.И. (педагог-психолог) 

 

Аттестация на подтверждение выс-

шей  категории: 

-Богданова А.Ю. (воспитатель) 

 

апрель 2019 

 

 

 

до апреля 

2019 

Ст.воспитатель-

Кошель А.И. 
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3. Посещение городских и районных 

педагогических семинаров, конфе-

ренций 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

 

4.2. Организационно –методическая работа с кадрами 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. 

 

ПЕДСОВЕТ №1 

«Установочный» 

Структура педсовета: 

1. Итоги работы за летний - оздорови-

тельный период. 

2. Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

3. Утверждение годового плана на 2017 

– 2018 учебный год. 

4.   Утверждение образовательной про-

граммы ДОУ. 

5.   Утверждение рабочих программ пе-

дагогов. 

6.Утверждение программы диагности-

ческих исследований. 

7.  Утверждение модели календарно – 

тематического планирования организа-

ции совместной деятельности с до-

школьниками для всех специалистов. 

8. Утверждение локальных актов ДОУ 

 

31  

августа 

 

Заведующий 

ВильчинскаяА.В. 

 

Ст.воспитатель 

Кошель А.И. 

2. 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 2 

«Система работы ДОУ по ОБЖ в 

условиях введения ФГОС» 
1. Итоги тематического контроля «Со-

стояние работы в ДОУ по формирова-

нию основ безопасности жизнедеятель-

ности дошкольников» 

2. КВН «Остров безопасности» 

 

31 

октября 

 

Ст.воспитатель 

Кошель А.И. 

 

 

 

3. ПЕДСОВЕТ № 3 декабрь Ст.воспитатель 

Кошель А.И. 
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«Профессиональное становление  пе-

дагогов как средство повышения ка-

чества дошкольного образования» 

1.Доклад - презентация «Профессио-

нальное становление педагогов как 

средство повышения качества дошколь-

ного образования»  

2. Педагогический пробег «Профессио-

нальное становление педагогов». 

4. 

 

 

                       ПЕДСОВЕТ № 4 

«Развитие творческой личности до-

школьника в процессе воспита-

тельно-образовательного процесса: 

методы и технологии» 

1. Доклад: «Развитие творческой лично-

сти – цель современного образования» 

2. Итоги тематического контроля  

«Внедрение в  воспитательно-образова-

тельный процесс технологий и методов, 

направленных на формирование творче-

ского мышления детей» 

2. Сообщение из опыта работы «Разви-

тие творческих способностей детей до-

школьного возраста через музыкальную 

и театрализованную деятельность (из 

опыта работы).  

3. Организация воспитательно- образо-

вательного процесса с использованием 

методов и технологий по развитию 

творческого мышления дошкольников 

(из опыта работы). 

4. «Взаимосвязь обучения и творчества 

в образовательной деятельности» (из 

опыта работы). 

5. Деловая игра «Развитие творческих 

способностей дошкольников» 

февраль  

Ст.воспитатель 

Кошель А.И.. 

 

 

 

 

5. 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 5 

«Организация и руководство игро-

вой деятельностью детей дошколь-

ного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

апрель Ст.воспитатель 

Кошель А.И. 
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1. Анализ работы по решению годовой 

задачи: «Оптимизация условий, спо-

собствующих развитию игровой дея-

тельности в соответствии с ФГОС»  

2. Справка о тематическом контроле 

«Игра как приоритетное средство раз-

вития дошкольника» 
3. Брейн-ринг «Организация игровой 

деятельности дошкольников»  

4. Решение педагогических ситуаций. 

6. 

 

 

 

 

 

                       ПЕДСОВЕТ № 6 

«Итоговый» 

I.Подведение итогов деятельности за 

2018-2019 учебный год : 

1.Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

2.Результативность образовательного 

процесса (результаты мониторинга) 

3.Анализречевого развития детей ком-

пенсирующих групп. 

5. Анализ динамики психологического 

развития детей, уровня готовности к 

школе подготовительной группы. 

6. Анализ результатов работы по физи-

ческому развитию детей, приобщение к 

ЗОЖ. 

7. Анализ результатов работы по худо-

жественно-эстетическому развитию де-

тей (музыка). 

8. Анализ заболеваемости детей. 

9.Отчет о финансово-хозяйственной де-

ятельности МБДОУ. 

II.Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на 2019-2020 учеб-

ный год. 

III.Утверждение плана летней  

оздоровительной кампании «Лето – 

2019». 

май Ст. воспитатель 

Кошель А.И. 

 

Заведующий 

ВильчинскаяА.В. 

 

 

СЕМИНАРЫ (ПРАКТИКУМЫ) 

№ 

п/п 

Тема Дата про-

ведения 

Ответствен-

ный 
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1 «Формирование у дошкольников ос-

нов безопасности жизнедеятельности»  

10 октября Ст. Воспита-

тель 

 Современные требования к организации 

НОД в ДОУ 

  

 Основные формы и направления повы-

шения уровня профессионального ма-

стерства 

  

1 Стили, методы и способы взаимодей-

ствия педагога и детей 

 Ст. Воспита-

тель 

2 Взаимодействие дошкольной организа-

ции (педагогов) и семьи 

 Ст. Воспита-

тель, педагоги 

2   Педагог-пси-

холог 

3   Педагог-пси-

холог 

4  Декабрь  

5 Использование технологий исследова-

тельской деятельности как условие  раз-

вития интеллектуально-творческого по-

тенциала ребенка 

Январь  

6  Февраль  

7  Март  

8  Апрель   

9.    

 

МАСТЕР -КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Дата про-

ведения 

Ответствен-

ный 

 

1 Тренинг педагогической осознанности и 

личной эффективности 

14 ноября Педагог-пси-

холог 

2 «Мастерская Деда Мороза» (художе-

ственно-прикладное творчество) 

Декабрь Воспитатели 

групп  

(2 человека) 

3 Тренинг развития исследовательских 

способностей (по технологии А.И. Са-

венкова)ю 

Январь Старший вос-

питатель 

4 Обучение дошкольников составлению 

творческих рассказов по сюжетной кар-

тине (Технология ТРИЗ) 

Февраль Учитель-лого-

пед 
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5 «Демонстрация занятия по физической 

культуре с использованием сюжетной 

игры» 

Апрель  ИФК 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

Тема Дата про-

ведения 

Ответствен-

ный 

 

1 Пути методы реализации взаимодей-

ствия учителя-логопеда, воспитателей и 

родителей логопедической группы  

12 сентября Старший вос-

питатель, учи-

тель-логопед 

2  17 октября Старший вос-

питатель, пе-

дагоги 

3  Ноябрь  

4  Декабрь  

5  Январь Старший вос-

питатель 

6  Февраль  

7 Интеграция игровой и образовательной 

деятельности дошкольников 

Март  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ 

п/п 

Тема Дата прове-

дения 

Ответствен-

ный 

 

1 Требования к оформлению документа-

ции педагога ДОУ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО 

5 сентября Ст. воспита-

тель 

2 Консультация учителя-логопеда для 

воспитателей по проекту 

26 сентября Учитель-лого-

пед 

3  «Воспитываем безопасное поведение у 

дошкольников» 

3 октября Ст. воспита-

тель 

4 «Формирование у дошкольников инте-

реса к ЗОЖ» 

17-18 октября ИФК 

 

5 Организация познавательно-исследова-

тельской деятельности в ДОУ 

январь Воспитатель 

 

6  февраль Воспитатель 
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7 Сюжетные игры-занятия и подвижные 

игры в детском саду 

март ИФК 

8  апрель Воспитатель  

 
    

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Тема Дата проведе-

ния 

Ответственный 

 

1 1.Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности  НОД по познава-

тельному развитию (ФЭМП). 

2.Организацияи проведение открытого про-

смотра детской деятельности «Дидактические 

игры, как способ закрепления математических 

представлений». 

3.Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности по физическому 

развитию детей «Подвижные и малоподвижные 

игры с элементами математики».  

октябрь  

2 1.Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности- НОД по художе-

ственному творчеству. 

 

2.Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности по художествен-

ному –эстетическому развитию в форме викто-

рины. 

 

3.Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности –НОД по озна-

комлению с миром искусства. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1.Организация и проведения открытого про-

смотра детской деятельности НОД по познава-

тельному развитию. 

2.Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности в форме деловой 

игры «Я и другие». 

3. Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности в форме сю-

жетно-ролевой игры (взаимоотношение с окру-

жающим миром). 

март  
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 4.4. Направленность работы творческой группы 

СОВЕЩАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

1. 

 

 

 

 

1.Разработка методических рекомендаций для 

воспитателей по построению предметно- про-

странственной среды с учётом гендерного под-

хода. 

октябрь Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

Воспитатели из 

состава творче-

ской группы 

2. 

 

 

 

 

 

 

1.Разработка методических рекомендаций для 

воспитателей по организации образовательной 

деятельности в сюжетно –ролевых играх. 

январь Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

Воспитатели из 

состава творче-

ской группы 

5 1.Разработка презентации для родителей 

«Один день в детском саду». 

2. Разработка плана мероприятий по организа-

ции музея  в группах.  

апрель Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

Воспитатели из 

состава творче-

ской группы 

 

 

4.5. Изучение состояния педагогического процесса 

Тематический контроль 

№ 

п/п 

Тема Дата прове-

дения 

Ответствен-

ный 

1. 

 

«Игра как приоритетное средство 

развития дошкольника» 

октябрь Ст.воспита-

тельКошель 

А.И.. 

2. «Состояние работы в ДОУ по форми-

рованию основ безопасности жизне-

деятельности дошкольников» 

 

октябрь 

Ст.воспита-

тельКошель 

А.И.. 

3. «Состояние работы в ДОУ посохра-

нению и укреплению здоровья детей, 

формированию привычки к здоро-

вому образу жизни. 

январь Ст.воспита-

тельКошель 

А.И.. 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата проведе-

ния 

Ответственный 
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4. «Внедрение в воспитательно-образо-

вательный процесс технологий и ме-

тодов, направленных на формирова-

ние творческого мышления детей» 

 

февраль 

Ст.воспита-

тельКошель 

А.И.. 

5. «Повышение педагогического ма-

стерства воспитателей» 

 

апрель 

Ст.воспита-

тельКошель 

А.И.. 
  

Оперативный контроль 

№ 

п/п 

Тема Дата прове-

дения 

Ответственный 

1 «Смотр готовности групп в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

сентябрь Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

2 «Оформление документации 

воспитателя согласно требова-

ниям ФГОС ДО» 

октябрь Ст. воспитатель  

Кошель А.И. 

3 «Организация и проведение 

подвижных игр с детьми на 

прогулке в осенний период» 

октябрь Ст. воспитатель  

Кошель А.И., ИФК 

Черкасова И.А. 
2 «Выполнение воспитательно –обра-

зовательной работы в режиме дня» 

октябрь Ст.воспитательБанко-

ваН.А. 

    

3 «Соответствие программного со-

держания утренней гимнастики воз-

расту и уровню развития детей» 

ноябрь Ст.воспитательБанко-

ваН.А. 

4 «Подготовка и проведение КГН» декабрь Медицинский работник 

5 «Организация и проведение игр с 

детьми в утренние часы» 

январь Ст.воспитательБанко-

ваН.А. 

6 «Активность детей на ООД, умение 

действовать в соответствии с указа-

ниями воспитателя,  работать  со-

средоточенно, самостоятельно» 

февраль Ст.воспитательБанко-

ваН.А. 

7 «Качество усвоений детьми про-

граммных задач по физическому 

развитию» 

март Ст.воспитательБанко-

ваН.А. 

8 «Организация приёма пищи, воспи-

тание культуры поведения у до-

школьников» 

 

апрель Ст.воспитательБанко-

ваН.А. 

Медицинский работник 
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9 «Выполнение режима дня» 

«Организация детской деятельно-

сти в книжном уголке» 

май Ст.воспитатель 

БанковаН.А. 

10 «Работа по изучению дошкольни-

ками ОБЖ и ПДД» 

В течение 

года 

Ст.воспитательБанко-

ваН.А. 

Зам по БЗ 

Анкетирование и опросы педагогов 

 

Работа методического кабинета 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата прове-

дения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

1.Оформление картотеки методической литера-

туры, направленной на реализацию ФГОС до-

школьного образования. 

2. Подбор материалов для оформления информа-

ционных 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-

БанковаН.А. 

 

 

Медицинский 

работник 

2. 

 

 

 

 

1. Выставка педагогической литературы по по-

строению предметно -развивающей среды в до-

школьном учреждении. 

2.Подготовка методической рекомендации «Аз-

бука дорожного движения» 

октябрь 

 

 

 

Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

 

Зам по БЗ 

 

3. 

 

 

 

 

1.Помощь педагогам в формировании портфо-

лио. 

2. Организация выставки методической литера-

туры «Новый взгляд на родительские собрания». 

ноябрь Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

 

4. 1.Выставка методической литературы по форми-

рованию навыков воспитанников безопасной 

жизнедеятельности. 

 

декабрь Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

Зам по БЗ 

 

5. 1.Подготовка наглядного материала для органи-

зация смотра –конкурса Зимних участков. 

2. Реставрация методической литературы, кар-

тин и т.д. 

январь 

 

 

Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

6. 1. Оформление картотеки методической литера-

туры. 

2. Выставка методической литературы «Безопас-

ность на дорогах в зимнее время». 

февраль Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 
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7. 1.Подготовка наглядного материала в помощь 

воспитателям для организации мини-музея в 

группах. 

март Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

8. 1.Подбор наглядной информации для организа-

ции проекта «Огород глазами ребенка». 

2.Подбор материалов для оформления информа-

ционных стендов по теме «Организация здоровье 

–сберегающих технологий в детском саду». 

апрель Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

 

9. 1.Подготовка информации для педагогов по теме 

«Организация досуговой деятельности в детском 

саду». 

май  Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

 

   Взаимодействие с родителями 

Оформление информационных стендов и консультаций для родителей 

№ 

п/п 

Тема Дата проведе-

ния 

Ответственный 

1. 

 

 

Консультация: 

«Природа ребёнка. Стремление к свободе» 

«Атмосфера семьи»; 

Оформление стендов: 

«Повседневные дела и порядок. Приучать 

как можно раньше». 

сентябрь Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

 

2 Оформление стендов: 

 «Простудные заболевания в холодное 

время года. Как их избежать?» 

«Готовимся к зиме, одежда по сезону» 

Консультация: 

-«Формирование культуры трапизы» 

ноябрь Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

Медицинский ра-

ботник 

3 Оформление стендов: 

«Вокруг конфликтов. Как из нас «вьют ве-

рёвки»; 

Консультация: 

«Культура и традиции встречи новогодних 

праздников» 

«Ребёнок у водоёма, опасности зимы». 

декабрь Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

 

Зам по БЗ 

4 

 
Оформление стендов: 

«Безопасность на дорогах в зимнее время»; 

«Одежда по сезону» 

Консультация: 

«Всегда ли быть серьёзным? Чувство 

юмора» 

февраль Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

Зам по БЗ 

 

5 Оформление стендов: 

«Профилактика весенних заболеваний» 

«Отдых с ребёнком летом» 

Консультация: 

«Наше общение. Дети-родителям» 

 

май Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

Медицинский ра-

ботник 
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Общие родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

-Задачи воспитательно-образовательной 

работы с детьми на 2017-2018 учебный 

год; 

-выбор Совета учреждения; 

-результаты работы за год. 

 

сентябрь Заведующий Се-

менова Е.Н. 

 

Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

2. -Итоги работы детского сада за учебный 

год; 

-Наши планы на летний оздоровительный 

период; 

-анкетирование родителей «Удовлетворен-

ности качеством образовательного про-

цесса» 

апрель Заведующий Се-

менова Е.Н. 

 

Ст.воспитатель-

БанковаН.А. 

 

 

Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Младшая группа 

1 тема: «Какие игрушки нельзя приносить с 

собой в детский сад и почему? Кто несёт от-

ветственность за ваши вещи?». 

 

2 тема: «Взаимоотношение педагога с се-

мьёй, умеем ли мы договариваться?» 

 

Средняя группа  

1 тема: «Какие игрушки нельзя приносить с 

собой в детский сад и почему? Кто несёт от-

ветственность за ваши вещи?». 

 

2 тема: «Задачи воспитателя на новый учеб-

ный год. Знакомим родителей с програм-

мой» 

 

Старшая группа 

1 тема:  «Какие игрушки нельзя приносить 

с собой в детский сад и почему? Кто несёт 

ответственность за ваши вещи?». 

 

2 тема: «Формы работы с родителями в те-

чение года, как способ укрепления взаимо-

отношений между педагогом и семьёй». 

 

Подготовительная к школе группа  

сентябрь Воспитатели: 
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1 тема: «Какие игрушки нельзя приносить с 

собой в детский сад и почему? Кто несёт от-

ветственность за ваши вещи?». 

 

2 тема: Анкетирование для родителей 

«Ваши представления о подготовке к 

школе». 

 

2. Младшая группа 

1 тема: «Чему научились дети в течение 

года?». 

 

 

Средняя группа  

1 тема: «Наши результаты за год» 

 

Старшая группа 

1 тема: «Наши результаты за год» 

 

Подготовительная группа  

1 тема: «Дошкольники готовятся стать 

школьниками». 

апрель Воспитатели: 

 

 

 

Совместные мероприятия  

№ 

п/п 

Мероприятия Даты Формы работы 

1. 

 

«День знаний» 

 

 

День города Москвы 

 

День воспитателя и всех до-

школьных работников (13 лет) 

1 сентября 

 

3 сентября 

 

27 сентября 

С детьми: 

-Образовательная деятель-

ность; 

-продуктивная деятельность; 

-досуговые мероприятия (в 

форме КВН, спортивной эс-

тафеты, викторины, сю-

жетно-ролевые игры); 

-театрализованная деятель-

ность. 

 

С родителями: 

-продуктивная деятельность; 

-непосредственное участие и 

помощь  в подготовке к ме-

роприятию. 

 

2 Международный день пожилых 

людей 

 

День работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей 

промышленности (18 лет) 

 

Международный день белой тро-

сти (День слепых) 

 

 

1 октября 

8 октября 

 

15 октября 

3 День народного единства 

 

Международный день толерант-

ности (терпимости) (22 года) 

 

4 ноября 

 

16 ноября 
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Всемирный день домашних жи-

вотных (17 лет) 

 

30 ноября 

4 Международный день инвалидов 

 

Всемирный день футбола 

 

День спасателя РФ 

 

Новый год! 

3 декабря 

10 декабря 

27 декабря 

31 декабря 

5 День заповедников 

 

День инженерных войск 

11 январь 

21 января 

6 День работников гражданской 

авиации 

 

Масленица 

 

День защитников Отечества 

9 февраля 

18 февраля 

23 февраля 

7 Международный женский день 

 

День метеоролога 

8 марта 

23 марта 

8 День смеха 

 

Православная пасха 

 

Всемирный день авиации и кос-

монавтики 

1 апреля 

8 апреля 

12 апреля 

9 Праздник весны и труда 

 

День Победы 

 

Международный день семьи 

1 мая 

9 мая 

15 мая 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п. 
Наименование работ. Сроки. 

Ответствен-

ные. 

 1 Косметический ремонт в группах 
Июнь, июль, 

август 

Зам. зав. по 

ХР 

2 

Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, 

омолаживание кустарников. 

  

Апрель, май 

Зам. зав. по 

ХР 

3 Ремонт ковровых дорожек и белья.  В т/г прачка 

4 Завоз свежего песка 
май. 

  

Зам. зав. по 

ХР 
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5 Работа на цветниках и огороде 

 Апрель-ок-

тябрь 

  

Зам. зав. по 

ХР 

педагоги 

6 
Косметический ремонт, замена кровли крылечек. 

  
июль 

Зам. зав. по 

ХР 

  

7 Своевременно утеплять окна к зиме сентябрь 

Зам. зав. по 

ХР 

педагоги 

8 
Рационально расходовать электроэнергию, воду, 

тепло 
постоянно 

Сотрудники 

ДОУ 

 

Работа на территории 

№ 

п/п 

Проводимая работа Сроки Ответственный 

1. 

 

Завоз песка на участки детского сада Май  Зам по АХР 

2 Высадка растений в цветнике Май-июнь Зам по АХР 

Приобрести 

№ 

п/п 

Проводимая работа Сроки Ответственный 

1. 

 

Приобретение инвентаря, пособий для ра-

боты на участке, огороде, в уголке природы 

Июль Зам по АХР 

2 Приобретение недостающей мебели в 

группы. 

Август  Зам по АХР 

Работа с обслуживающим персоналом 

№ 

п/п 

Проводимая работа Сроки Ответственный 

1. 

 

Мероприятия по профилактике простуд-

ных заболеваний 

В течение года Медицинский ра-

ботник 

2 Правила обработки посуды, проветрива-

ние, смена белья 

В течение года Медицинский ра-

ботник 

3 Проведение инструктажа по технике без-

опасности и охране труда 

По плану Зам по БЗ 
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Принят на заседании                                                                       Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                                                      

педагогического совета                                                                   Заведующий МБДОУ № 141                         

28 августа 2017 г.                                                                                                    _А.В. Вильчинская 

№ 

п/п 

 

Направление и вид кон-

троля 

Кто под-

лежит 

контролю 

Ответствен-

ный  

 

Срок 

1. Оперативный контроль все группы Администра-

ция 

ежедневно 

2. Тематический контроль    

2.1. «Организации педагогиче-

ского процесса в разновоз-

растных группах, учиты-

вая индивидуально-типо-

логические особенности 

детей» 

Все 

группы 

Старший вос-

питатель 

 

ноябрь 

2.2. «Внедрения технологий 

ТРИЗ (теории решения 

изобретательных задач) в 

образовательный процесс 

ДОУ» 

Все 

группы 

февраль 

 

3. Валеологический мони-

торинг 

   

3.1. Антропометрические ис-

следования 

дети м/с сентябрь 

апрель 

3.2. Анализ заболеваемости работа с 

докумен-

тами 

м/с ежемесячно 

3.3. Уровень развития ОВД дети ИФК сентябрь 

май 

4. Педагогический монито-

ринг 

   

4.1. Мониторинг качества об-

разования 

дети 3-7 

лет 

Воспитатели 

групп 

 

сентябрь, 

май 

 

 

 

4.3. Психолого-педагогиче-

ская диагностика особен-

ностей развития детей, 

профилактика нарушений 

психического развития 

 

все группы Педагог-пси-

холог  

В течении 

года 
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№ 

п/п 

 

Направление и вид кон-

троля 

Кто под-

лежит 

контролю 

Ответствен-

ный  

 

Срок 

5. Экспертиза аттестацион-

ных материалов 

 Заведующий, 

старший вос-

питатель 

 

5.1. Аттестация  Жукова 

Г.В. 

 2017-2018 

5.2. Аттестация  Куклина 

Е.М. 

 2017-2018 

6. Смотр –конкурс:    

6.1. «Уголок для эксперимен-

тальной деятельности в 

рамках теории ТРИЗ» 

Все 

группы 

Старший вос-

питатель 

март 

6.2. «Готовность к новому 

учебному году» 

Все 

группы 

Старший вос-

питатель 

сентябрь 

7. Открытые просмотры    

7.1. Организация педагогами-

педагогического процесса 

в разновозрастных груп-

пах, учитывая индивиду-

ально-типологические осо-

бенности детей 

Все 

группы 

Старший вос-

питатель 

Ноябрь 

Февраль 

апрель 

 

7.2. Формирование основ без-

опасности жизнедеятель-

ности у детей дошколь-

ного возраста. 

Все 

группы 

Старший вос-

питатель 

апрель 

8. Оценка качества профес-

сиональной деятельно-

сти педагогов 

   

8.1 Комплексная оценка про-

фессионального мастер-

ства педагогов 

Воспита-

тели групп 

Старший вос-

питатель 

апрель 

8.2. Контроль педагогической 

деятельности по освоению 

детьми образовательных 

областей 

 

Воспита-

тели групп 

Старший вос-

питатель 

май 

9. Административный 

надзор за организацией 

питания: 

  в течение  

года 

  

 Санитарное состоя-

ние пищеблока; 
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№ 

п/п 

 

Направление и вид кон-

троля 

Кто под-

лежит 

контролю 

Ответствен-

ный  

 

Срок 

 Качество сырой и 

готовой продукции; 

 Выполнение нату-

ральных норм пита-

ния; 

 Соблюдение сроков 

реализации продук-

тов и товарного со-

седства; 

 Соблюдение техно-

логии приготовле-

ния блюд; 

 Маркировка и ис-

пользование по 

назначению кухон-

ного инвентаря. 

 Организация приема 

пищи воспитанни-

ков; 

 Нормы выхода 

блюд. 

 

Процесс 

питания 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

м/с 

ежедневно 
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Раздел V.Сотрудничество ДОУ с семьей 

 

Основные направления взаимодействия дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников: 

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений. 

2. Информирование родителей. 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетент-

ности в вопросах образования детей. 

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учре-

ждения. 

Цель:Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых устано-

вок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения за-

ложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Таблица 14  

Перспективный план взаимодействия ДОУ с семьей 
  

№ 

п/п 

Формы ра-

боты 

Содержание работы Срок про-

ведения 

Ответ-

ственный 

1. Рекламный блок 

1.1. Анкетирова-

ние, соц. 

опрос, беседа 

Информирование родителей 

через сайт ДОУи через бе-

седы о жизни и работе до-

школьного учреждения 

в течение 

 года 

Заведую-

щий, 

старший 

воспита-

тель 

Презентация групп. 

Дни открытых дверей. 

2. Планирование работы с семьями воспитанников 

2.1. Банк данных 

семей воспи-

танников. 

Заполнение социальных пас-

портов семей для вновь при-

бывших родителей, обнов-

ление базы данных семей 

воспитанников 

Сентябрь  
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Изучение уровня удовлетво-

рённости родителей услу-

гами, предоставляемыми в 

ОО. 

май Старший 

воспита-

тель, педа-

гог-психо-

лог Социологическое исследова-

ние по определению соци-

ального статуса и микрокли-

мата семьи: анкеты для вос-

питателей и родителей, бе-

седы с детьми. 

в течение 

 года 

2.2. 

Норматив-

ные доку-

менты. 

Знакомство с уставными до-

кументами и локальными 

актами учреждения. 

в течение 

года 
Заведую-

щий 

Заключение договоров с ро-

дителями по: 

 

Основным образовательным 

услугам. 

Август-

сентябрь 

Заведую-

щий 

Специальной работе, связан-

ной с деятельностью ПМПк 

по мере 

необходи-

мости 

Учитель-

логопед 

Дополнительными услугами сентябрь Старший 

воспита-

тель 

2.3.  Изучение 

удовлетво-

ренности об-

разователь-

ных потреб-

ностей семей 

воспитанни-

ков. 

Анкетирование, «родитель-

ская почта». 

в течение 

 года 

Воспита-

тели 

 

2.4. Общие роди-

тельские со-

брания. 

1.Установочное родитель-

ское собрание (цели и за-

дачи ДОУ в текущем году, 

перспективы, основные 

направления деятельности 

ОУ, возможности социаль-

ного партнерства, формы 

взаимодействия с родите-

лями, виды отчетности). 

2.Создание единого образо-

вательного пространства в 

семье и ДОУ. Формирова-

ние родительской и детской 

2 раза в 

год 

Заведую-

щий, 

старший 

воспита-

тель 
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компетентности в рамках 

обучения ОБЖ. Итоги ра-

боты ДОУ за учебный год. 

2.5. Групповые 

родительские 

собрания 

1.Установочное родитель-

ское собрание. 

2.Собрания в соответствии с 

потребностями и образова-

тельной ситуацией в группе. 

3.Итоговое родительское со-

брание. 

1 раз в 

квартал 

Воспита-

тели  

2.6. Собрание 

для родите-

лей вновь по-

ступивших 

детей  

Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

ДОУ, с пакетом документов 

при поступлении ребёнка в 

детский сад, с режимными и 

организационными момен-

тами 

июнь  Заведую-

щий, 

старший 

воспита-

тель 

2.7. Собрание 

для родите-

лей выпуск-

ников 

Вопросы школьного обуче-

ния, портрет будущего пер-

воклассника. 

Октябрь, 

апрель 

Заведую-

щий, 

старший 

воспита-

тель, ди-

ректор 

школы 

3. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

3.1. Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

Групповые, досуговые и 

спортивные мероприятия 

в течение 

 года 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

Музыкаль-

ный руко-

водитель,  

ИФК, вос-

питатели 

Выставки работ совместного 

творчества педагогов, вос-

питанников и родителей: 

- «Ах! Какая осень!»; 

- «Игрушки на ёлку»; 

- «Семейный рисунок» 

Акция: 

«Папа, мама, я – здоровая 

семья» 

 

март 

ИФК, вос-

питатели 

4. Педагогическое просвещение родителей 

4.1. Информаци-

онная 

служба для 

родителей 

 

Оперативная информация в 

группах: 

режим работы групп; 

- учебный план групп; 

- наглядная агитационная 

литература; 

1 раз в 

квартал 

Специали-

сты, вос-

питатели 
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- оперативные текущие ма-

териалы. 

Оперативная информация на 

сайте МБДОУ: 

Общая информация о жиз-

недеятельности   детей; 

О педагогических кадрах; 

О направлениях работы 

МБДОУ. 

4.2. Консульта-

тивная 

служба 

Примерные проблемы для 

обсуждения с родителями 

воспитанников в консульта-

ционном режиме: 

-формирование привычки 

безопасного поведения де-

тей в различных ситуациях; 

- преодоление трудностей с 

которыми сталкиваются 

дети;  

-особенности развития сло-

весно- логического мышле-

ния у детей старшего до-

школьного возраста с ОНР. 

-агрессивные дети: причины 

поведения, приемы его кор-

рекции; 

- адаптация детей в ДОУ; 

- готовность к школьному 

обучению детей старшей 

группы. 

в течение  

года 

Старший 

воспита-

тель, спе-

циалисты,  

учитель-

логопед 

педагог- 

психолог, 

м/с 

 

4.3. Психолого-

педагогиче-

ские кон-

сультации 

Консультативная помощьпо 

вопросам личностного и ин-

теллектуального развития 

детей, адаптации и подго-

товки к школе  

в течение  

года 

Педагог-

психолог 

4.4. Консульта-

ции логопеда 

Консультативная помощьпо 

вопросам речевого развития 

детей 

в течение  

года 

Учитель-

логопед 

4.5. Информиро-

вание 

Регулярное информирова-

ние родителей воспитанни-

ков по профилактике терро-

ризма, консультации по 

ОБЖ и формированию у де-

тей привычек ЗОЖ 

в течение  

года 

Воспита-

тели 
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Раздел VIII. Праздники и досуговая деятельность ДОУ 
Таблица 17 

План праздников и развлечений на 2017-2018 учебный год 

 
Форма 

проведения 

Тема 

мероприятия 
Группа Ответственные 

Сен-

тябрь 

Праздник, по-

священный 

дню знаний 

«Волшебный 

колокольчик 

знаний!» 

Старшая / 

подготови-

тельная 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 
Спортивное 

развлечение 

«С физкульту-

рой мы 

дружны, нам 

болезни не 

страшны!» 

Все группы 

Инструктор по физ-

культуре, муз. руко-

водитель, воспита-

тели 

Ок-

тябрь 

Осенние 

утренники 

«Осенний 

шумный бал 

опять к себе 

позвал» 

Старшая/ 

подготови-

тельная 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

«Волшебница-

осень» 
Средняя 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

«Жил был у 

бабушки…» 
Младшая 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь 

Праздничный 

концерт, по-

священный 

Дню матери 

«Мама - луч-

ший друг» 
Все группы 

Специалисты, воспи-

татели, музыкаль-

ный руководитель 

Праздник по 

ПДД 

«Красный, 

жёлтый, зеле-

ный» 

Старшая и 

подготови-

тельная 

 
Инструктор по физ-

культуре, муз. руко-

водитель, воспита-

тель. «Потерянные 

знаки» 

Средняя 

младшая 
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Форма 

проведения 

Тема 

мероприятия 
Группа Ответственные 

Де-

кабрь 

Новогодние 

утренники 

 

«Сказочный 

карнавал!» 

Старшая/ 

подготови-

тельная 

Инструктор по физ-

культуре, воспита-

тели, музыкальный 

руководитель, спе-

циалисты. 

 

«Новогодние 

приключения» 
Средняя 

«Новогодняя 

сказка» 
Младшая 

Январь 

Праздники, 

посвященные 

ЗОЖ и зим-

ним развлече-

ниям 

 

Игры – забавы 

«Волшебный 

снежок» 

Старшая/ 

подготови-

тельная 

Инструктор по физ-

культуре, воспита-

тели, муз. руководи-

тель 

 

Развлечение 

«Мы мороза 

не боимся» 

Средняя 

 

Литературно – 

муз. компози-

ция 

«Зима- вол-

шебница» 

Младшая 

 

Интеллекту-

альные викто-

рины 

«Самый ум-

ный», «Ум-

ники и ум-

ницы», «Я 

знаю всё» 

Все группы Воспитатели групп 

Фев-

раль 

Музыкально-

спортивный 

праздник, по-

священный 

Дню защит-

ника Отече-

ства 

 

 

День Дружбы, 

любви и объя-

тий 

 

 

«А ну-ка маль-

чики!» 

 

 

 

 

 

 

«День 

Дружбы, 

любви и объя-

тий» 

 

Все группы 

 

Инструктор по физ-

культуре, муз. руко-

водитель, воспита-

тели 

 

 

 

Специалисты, воспи-

татели. 
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Форма 

проведения 

Тема 

мероприятия 
Группа Ответственные 

Март 
Праздник, по-

священный 

празднованию 

масленицы 

«Эй, Масле-

ница!» 

Все группы 

 

Муз. руководи-

тель, воспитатели, 

инструктор по физи-

ческой культуре, 

специалисты 

Утренники, 

посвященные 

8 марта 

 

«8 марта- жен-

ский день!» 

 

 

Старшая и 

подготови-

тельная 

Муз. руководи-

тель, воспитатели, 

инструктор по физи-

ческой культуре, 

специалисты 

Апрель 
Мастер-класс  

«Пасхальное  

яйцо»  
Все группы Воспитатели 

Театральная 

постановка 
«Кошкин дом» 

Старшая и 

подготови-

тельная 

Муз. руководи-

тель, воспитатели, 

специалисты 

Май Праздничный 

концерт 

 

«Мир на всей 

планете» 

 

Все группы 

Специалисты, воспи-

татели 

 

Военно-патри-

отическое ме-

роприятие 

«Зарница» 

Средняя, 

стар-

шая/подго-

товительная 

Инструктор по физ-

культуре воспита-

тели 

 

Выпускной 
«Выпускной 

бал» 

подготови-

тельная 

Муз. руководи-

тель, воспитатели 
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Раздел IX.Мероприятий в ДОУ по обеспечению безопасности жизне-

деятельности детей 

Таблица 18 

План мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей 

 

С детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Проведение профилактических 

бесед попротиводействию тер-

роризма и ОБЖ: 

-«Внимание! Опасности улицы: 

правила ПДД, посторонние 

предметы, чужие на 

улице» 

- «Давайте жить дружно! 

Учимся решатьконфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом 

мире»; 

- «Доброта - дорога к миру»; 

- «Внешность человека может 

быть обманчива» 

- «Знаешь ли ты свой адрес, те-

лефон и сможешь ли объяснить, 

где живешь? 

- «Опасные ситуации контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

В течение года Воспитатели 

2 - Занятия по отработке практи-

ческих навыков ОБЖ (игры-

драматизации «Чрезвычайные 

ситуации», «Знаю. Умею. Де-

лаю») 

- Игровая ситуация «Ищу 

тебя» (педагог называет ад-

рес ребенка, а ребенок должен 

отозваться) 

- Игра с детьми «Похитители и 

находчивые ребята» 

В течение года Воспитатели  

3 Проведение мероприятий в рам-

кахмесячника «Безопасность де-

тей в РоссийскойФедерации» 

В рамках месяч-

ника безопасно-

сти 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели 

4. Праздники по ПДД ноябрь Инструктор по 

физкультуре, 



50 
 

муз. руководи-

тель, воспита-

тели 

5. Проведение мероприятий в рам-

ках «Деньзащиты детей» 

Май-июнь Старший воспи-

татель, воспита-

тели 

С родителями 

1 Проведение родительских со-

браний собсуждением вопросов 

по ОБЖ 

В течение года Старший воспи-

татель, воспита-

тели 

2 Регулярное информирование 

родителей воспитанников по 

профилактике терроризма, кон-

сультации по ОБЖ 

В течение года Старший воспи-

татель, воспита-

тели 
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Раздел X.Мероприятия по приобщению детей к ЗОЖ 

Таблица 19 

План мероприятий по приобщению детей к ЗОЖ 

 

С детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Утренняя зарядка Ежедневно ИФК 

2. Занятия по физической куль-

туре 

По расписанию ИФК 

3. «Большая зарядка» 2 раза в год ИФК 

4. «День здоровья» и неделя здоро-

вья 

апрель Старший воспи-

татель, воспита-

тели 

5. «С физкультурой мы дружны, 

нам болезни не страшны!» 

сентябрь ИФК, музыкаль-

ный руководи-

тель 

6 Праздники, посвященные ЗОЖ 

и зимним развлечениям: 

- Игры – забавы 

«Волшебный снежок» 

- Развлечение 

«Мы мороза не боимся» 

Литературно – муз. композиция 

«Зима- волшебница» 

январь ИФК, воспита-

тели, муз. руко-

водитель 

7. Музыкально-спортивный празд-

ник «А ну-ка мальчики» 

февраль ИФК, воспита-

тели, муз. руко-

водитель 

С родителями 

1 Проведение родительских со-

браний собсуждением вопросов 

здоровьесбережения детей 

В течение года Старший воспи-

татель, воспита-

тели 

2 Регулярное информирование 

родителей воспитанников, кон-

сультации по формированию 

В течение года Старший воспи-

татель, воспита-

тели 

 


