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ТИПОВОЕ ЗДАНИЕ МБДОУ №141



УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

учебно-методический 
кабинет

музыкально-
спортивный зал

кабинет логопеда и 
психологамедицинский 

кабинет



УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Групповые 
помещения



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА: ФГОС ДО



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА: ФГОС ДО



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА: ФГОС ДО



ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Принцип 
информационной 
открытости МБДОУ 
реализуется 
посредством 
публикации   
актуальной  
информации на сайте 
по адресу http://
дс141.рф
Все события и 
мероприятия отражены 
в разделе новости:
http://дс141.рф/news

Информационно-техническое 
оснащение

Онлайн-взаимодействие с 
родителями

http://xn--141-mdd9d.xn--p1ai/
http://xn--141-mdd9d.xn--p1ai/
http://xn--141-mdd9d.xn--p1ai/
http://xn--141-mdd9d.xn--p1ai/news
http://xn--141-mdd9d.xn--p1ai/news
http://xn--141-mdd9d.xn--p1ai/news


КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ

Количество групп в МБДОУ № 
141  - 3

Численность воспитанников – 
122

Из них:
-1 разновозрастная группа 
общеразвивающей 
направленности для детей с 2 до 4 
лет (включает группу раннего 
возраста); 

 - 1 разновозрастная группа 
общеразвивающей 
направленности для детей 
дошкольного возраста с 4 до 7 
лет.
 
- 1 группа компенсирующей 
направленности для детей 
дошкольного возраста с 
нарушением речи от 5 до 7 лет

17%

15%

17%19%

32%

Series1



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБДОУ №141НА 2015-2019 г.г.
 

Цель 
Програм
мы

Создать в детском саду систему интегративного 
образования, реализующую право каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического  развития 
детей в условиях внедрения ФГОС ДО

Основные 
задачи 
Програм
мы

 Обеспечить качественное обновление содержания и 
технологий образования дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

 Создать условия для формирования нравственно 
ориентированной конкурентоспособной личности 
обучающегося.

 Повысить эффективность использования средств 
информатизации в образовательном процессе

 Использовать возможности сетевого взаимодействия  и 
интеграции в образовательном процессе

 Способствовать росту кадрового потенциала педагогов 
дошкольного учреждения, совершенствуя систему 
сопровождения и используя механизмы стимулирования 
работников.

 Обеспечить единый социокультурный контекст воспитания и 
общения в дошкольном учреждении и семье, создать условия 
для социального партнерства ДОУ с семьями воспитанников.



ПРИНЦИПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 

• программно-целевого подхода, который 
предполагает единую систему планирования 
и своевременное внесение корректив в планы

• информационной компетентности 
участников образовательного 
процесса о происходящем в ДОУ

• вариативности, предполагающей 
осуществление различных вариантов 
действий по реализации задач развития ДОУ

• включения в решение задач 
программы развития всех субъектов 
образовательного пространства.

Организаци
онно-

подготовит
ельный этап
01.09.2015-
01.10.2016

Практичес
кий  

01.10.2016
-

31.12.2018

Итоговый  
01.01.201

9- 
30.08.201

9



На 1 этапе реализации 
Программы

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования»

 - Понятие «федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования». 
- Цели и задачи ФГОС дошкольного образования.
 - Нормативно-правовая база федерального  
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.
-  Отличие деятельности педколлектива   МБДОУ до ФГОС 
и после его введения.

Составляем 
Образовательную 
программу 
дошкольного 
учреждения

 - Целевой раздел программы.
-  Содержательный раздел программы.
-  Организационный раздел программы.
-  Дополнительный раздел Программы.
-  Формируем свою образовательную программу.

Требования к условиям 
реализации основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования

-  Требования к психолого-педагогическим условиям.
-  Требования к кадровым условиям.
-  Требования к материально-техническим и финансовым 
условиям.

Требования к 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования

- Целевые ориентиры дошкольного образования.
- Назначение  целевых  ориентиров.

Реализация и 
внедрение ФГОС 
дошкольного 
образования

-  Изменения в нормативно-правовой базе  МБДОУ.
- Изменения в деятельности педагогического коллектива 
МБДОУ.



Обязательная часть 
базируется на

образовательной 
программе 

дошкольного 
образования

«От рождения до 
школы» 
(Под ред. 

Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой)

«Программа 
логопедической 

работы  по 
преодолению общего 
недоразвития речи у 
детей» (под. ред.  
Т.Б. Филичевой,  

Г.В. Чиркиной)

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО: ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МБДОУ №141
 





Проектная деятельность 

Профессиональная 
компетентность 

педагогов

Социальное 
партнерство

Родительская 
общественность

Социальное 
партнерство

Приоритетные направление работы:
1) Гражданско-патриотическое воспитание
2) Формирование духовно-нравственных и семейных ценностей
3) Экологическое воспитание
4) Развитие интеллектуального и творческого потенциала через:
• Декоративно-прикладное творчество
• Театрализованную деятельность
• Хореографическое искусство 
5) Физическое развитие и спорт
6) Формирование основ безопасности жизнедеятельности
7) Речевое развитие

всестороннее развития детей в условиях 
внедрения ФГОС ДО



Гражданско-патриотическое 
воспитание  через любовь к 
Родине через познание истории, 
культуры, природы страны и 
родного края

Гражданско-патриотическое 
воспитание  через любовь к 
Родине через познание истории, 
культуры, природы страны и 
родного края

Русские традиции, обычаи, 
праздники

 Проект «Гражданско - патриотическое воспитание в условиях
современного дошкольного образовательного учреждения»

День Российского 
флага

Военно-
патриотическая игра «Зарниц
а»

Празднование Дня 
победы



Проект «Гражданско - патриотическое воспитание в условиях
современного дошкольного образовательного учреждения»

 

Воспитание будущего гражданина, 
любящего и знающего свой край, город 

(его традиции, историю и культуру)

Организация выставок в 
сотрудничестве с
Ростовским областным музеем 
краеведения 



Проект «Гражданско - патриотическое воспитание в условиях
современного дошкольного образовательного учреждения»

 Ежегодный концерт для ветеранов и детей Великой 
Отечественной войны



Проект «Гражданско - патриотическое воспитание в условиях
современного дошкольного образовательного учреждения»

 



Проект «Мой любимый город – Ростов-на-Дону»

 



Проект «Гражданско - патриотическое воспитание в условиях
современного дошкольного образовательного учреждения»

Конкурс 
патриотической 
песни

Конкурс 
патриотической 
песни

2015 г. – диплом за 
активное участие в 
районном детском 
фестивале «Спасибо за 
наше счастливое 
детство!» 2017г. Диплом 

за участие в районном 
фестивале "Мир глазами 
детей"

2018 г. - Диплом 
участника 
фестиваля 
патриотической 
песни среди детей 
дошкольного 
возраста 
Железнодорожного 
района г. Ростова-на-
Дону "Мир глазами 
детей"



Конкурс патриотической песни «Мир глазами детей» 
2019 г.

Конкурс патриотической песни «Мир глазами детей» 
2019 г.

2019г. – лауреат городского фестиваля 
патриотической песни среди детей 
дошкольного возраста "Мир глазами детей"КОМПОЗИЦИ «Первым делом 

самолеты», игра на барабанной 
установке



Конкурс патриотической песни «Мир глазами детей» 
2020г.

Конкурс патриотической песни «Мир глазами детей» 
2020г.

2020г. – участник районного этапа городского 
фестиваля патриотической песни среди детей 
дошкольного возраста "Мир глазами детей"

Композиция 
«Красные маки 
войны», в память 
о погибших 
солдатах 



Формирование духовно-нравственных и семейных ценностей
 
Участие в акции «80 добрых дел 

Железнодорожного района», 
волонтерское движение «Время 

добра»



Формирование духовно-нравственных и семейных ценностей
 

Открытки к районному 
мероприятию «День 
пожилого человека»

Всероссийская акция 
«Новогодний подарок детям 

Домбаса»



Формирование духовно-нравственных и семейных ценностей
 

Взаимодействие с 
Храмом Серафима 

Саровского
 «Отец Александр О 

нравственности»

Проект «Генеалогическое 
древо семьи» 

Проект «Книга семейных традиций»



Экологическое воспитание
 

развитие познания окружающего мира, формирование бережного 
и гуманного отношения к природе



ПРОЕКТ «ПОРЯДОК»: 
Участие в акции «Яркая 

экология» и акции «Сдай 
макулатуру – спаси дерево»

Посадка деревьев на «Аллее 
учителей»

Акция «Помоги 
пернатому другу»

Экологическое воспитание
 



День Древонасаждения в МБДОУ 141 
в рамках городского праздника 

Экологическое воспитание
 



Экспериментально-информационный проект «Наш огород»
Цель: Создание условий для формирования основ экологической культуры у детей 
дошкольного возраста, развитие личностно-значимого отношения к природе. Вызвать 
у детей интерес к окружающему миру. Закрепить знания детей об овощах, фруктах, 
цветах. Воспитание любви к природе у дошкольников.

Экологическое воспитание
 



Региональный конкурс в 
рамках V фестивале науки 

«Включай ЭКОлогику!» 
ДГТУ

Участие в городских и региональных мероприятиях по 
экологическому воспитанию

 Городская научно-практическая 
конференция «ЭКОЛОГиЯ – Весна 2020» в 

рамках Донской академии  наук юных 
исследователей им. Ю.А. Жданова: 

2 и 3 места

Митченко Лада, 6 лет
Номинация «Дороги и 
автомобили будущего»: 
диплом за 3 место



 Конкурс «Я-исследователь»: 
интеллектуальное развитие 

дошкольников 



 Шахматный 
кружок



Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ
 

Занятия учителя-логопеда и 
психолога



Коррекционно-развивающая работа 
 

ПРОЕКТ «Предупреждении дисграфии у 
дошкольников»:
формирование психических функций и процессов, 
обуславливающих нормальный процесс овладения письмом 
 



Речевое развитие 
 

ПРОЕКТ «Сказка нас учит говорить»
Цель: Развитие речевой активности 
дошкольников с ОНР посредством 
театральной деятельности со сказками.

2 этап: Постановка «Новый 
год в Простаквашено» 

(январь 2019 год)

1 этапа: постановка 
«Дюймовочка»

 (июнь 2018 год)



Речевое развитие 
 

ПРОЕКТ «По произведениям К.И. 
Чуковского» (средняя группа)
Цель: Общее речевое развитие 
дошкольников, коррекция психо-
эмоциональной сферы, раскрытие 
творческого потенциала посредством 
театральной деятельности. Приобщение 
детей и родителей к чтению 
художественной литературы в процессе 
знакомства с жизнью и творчеством Корнея 
Ивановича Чуковского.



Речевое развитие 
 

Совместный проект «Книжки-малышки» 
с библиотекой им. Зои Космодемьянской
Цель: повысить у детей и родителей 
интерес к художественной литературе и 
чтению, расширить кругозор

перед проектом после проекта
0

20

40

60

80

доля семей, осуществляющих качественное 
домашнее чтение

вырос уровень  
домашнего чтения на 

21%



Театрализованная деятельность
 

Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала  
дошкольников через театрализованную деятельность

Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала  
дошкольников через театрализованную деятельность

«Бременские 
музыканты» «Балет»

«Сказка на 
английском языке 

«The Turnip»

Музыкальная  
постановка 

«ромашковое поле»

Сказка «Теремок»

Музыкальная 
постановка 

«Цыганский табор»



Участие в мероприятиях в рамках года Театра
 
Участие в конкурсе «Маска-
Рад», победа в номинации 
«Лучший костюм, 2019 год

Победа в районном этапе конкурса «Браво, 
дети!», 2019 г.



Участие в мероприятиях в рамках года Театра, победа в 
городских конкурсах

 ЛАРЕАТ 1 СТЕПЕНИ в 
городском конкурсе 

театральных коллективов 
«Браво, дети», 2019 год

Победитель в номинации «Кино и сериалы», 
конкурс «Маска-рад» 

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»



Участие в  городском конкурсе 
театральных коллективов 
«Браво, дети», 2020 год

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»



1 МЕСТО в  городском конкурсе 
«МАСКА-РАД», 2021 год

«Бармалей»«Бармалей»

«Муха-
Цокатуха»

«Муха-
Цокатуха»

«Приключени
я Буратино»

«Приключени
я Буратино»



Раскрытие творческого потенциала детей через 
хореографическое искусство

 



Раскрытие творческого потенциала детей через 
хореографическое искусство

 



Раскрытие творческого потенциала детей через 
хореографическое искусство

 



Раскрытие творческого потенциала детей через декоративно-
прикладное творчество

 



Кружок декоративно-прикладного 
творчества



Проект «Здоровый дошкольник»
 

Цель:  обеспечение возможности сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье детей, сформировать у них необходимые знания, 
умения и навыки по здоровому образу жизни и научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни 
Направления реализации:
1. Обеспечение качественной реализации ФГОС  ДО в полном объеме с 
приоритетом укрепления здоровья детей
2. Развитие социального партнерства «детский сад + семья» для 
активной работы 
с воспитанниками и их родителями в рамках спортивно-
оздоровительного направления



Проект «Здоровый дошкольник»
 



Проект «Здоровый дошкольник»
 



К чемпионату мира по футболу
 

 «Россия - спортивная страна», работа направлена  на развитие у детей 
чувства гордости за свою страну, приобщение к спорту. Футбольная тема 
стала ключевой в этом мероприятии.



Фестиваль спорта
 



Физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к 
труду и обороне»



ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
 

Штабные 
ученияМалышам о 

главном

Встреча с 
пожарными

Встреча с 
инспекторо
м ПДН, 
беседа 
«Свои и 
чужие»

Встреча с 
инспектором ГИБДД



КОМАНДА ЮПИД «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»



Сетевое взаимодействие ДОУ по обучению 
дошкольников ПДД



Родительский патруль МБДОУ №141 за безопасность 
дошкольников



Совместная деятельность отряда ЮИД МБОУ «Школа 
№67»  команды ЮПИД МБДОУ «Детский сад №141»



Проект «Внимание! Дети на дороге!» 
в рамках региональной Программы «Приключения 

Светофора»



Система работы МБДОУ №141 по предупреждению 
ДДТ: достижения

 

2018 г. - 
Грамота 
победителя 
районного 
этапа конкурса 
"Презентация 
системы работы 
по 
предупреждени
ю ДТТ"

2018 г. II место на 
областном конкурсе 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Ростовской области 
«Презентация 
системы работы по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма». В 
номинации 
«Малокомплектные 
ДОУ»



Система работы МБДОУ №141 по предупреждению 
ДДТ: достижения

 2019 г. - 
Грамота за 2 
место в 
районном этапе 
областного 
конкурса ДОУ 
РО "Лучшее 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное 5-
летию 
образования 
команд "ЮПИД" 2019 г. - Грамота за участие в 

районном слете "ЮПИД -2019"
2020 г. - Грамоты за призовые места в III Всероссийском 
конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД 
"Светофорова наука»

2020 г. - Диплом за 
1 место в районном 
этапе областного ко
нкурса дошкольных 
образовательных 
организаций 
Ростовской области 
«Инновационный 
подход к 
проведению 
занятий по ПДД с 
воспитанниками 
ДОО» (презентация 
Кошель А.И.)



Социальное партнерство ДОУ с семьями воспитанников

Участие в акциях, 
конкурсах, активная 
социальная позиция

Участие родителей и 
воспитанников в 

муниципальном вокальном 
конкурсе «Синяя птица»



Социальное партнерство ДОУ с семьями воспитанников

Родительские 
собрания и наша 
благодарностьСовместные 

праздники



Профессиональное развитие педагогов МБДОУ 
№141

 

Курсы 
повышения 

квалификации

Курсы 
повышения 

квалификации

Участие в 
профессиональ
ных конкурсах

Участие в 
профессиональ
ных конкурсах

Посещение и участие 
в семинарах, 

конференциях, 
методических 
объединений

Посещение и участие 
в семинарах, 

конференциях, 
методических 
объединений

Раскрытие 
творческого 
потенциала 
педагогов, 

саморазвитие

Раскрытие 
творческого 
потенциала 
педагогов, 

саморазвитие

Внутренняя 
программа 

развития педагогов 
МБДОУ № 141

Внутренняя 
программа 

развития педагогов 
МБДОУ № 141

Профессиональн
ая 

переподготовка

Профессиональн
ая 

переподготовка



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МБДОУ № 141
 
образование

30%

20%

50%

Series1

Квалификационная 
категория

10%

50%

40%

Series1

До 5 лет До 10 лет До 15 лет Свыше 15 
лет

0

10

20

30

40

40

10 10

40

%

Стаж  работы



Курсы повышения квалификации и профессиональная 
переподготовка педагогов 

 
Прохождение 
КПК на 2018 

год

КПК по ФГОС 
ДО

Профессионал
ьная 

переподготов
ка по ФГОС 

ДО

% педагогов 
МБДОУ № 141

100 100 30

ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» 

ГБПОУ «Донской педагогический колледж»ГБПОУ «Донской педагогический колледж»

Учебный центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру»Учебный центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру»

АНОД ПО «ИПКИПЮР»АНОД ПО «ИПКИПЮР»



Внутренняя программа развития педагогического 
коллектива

 Поддержка 
молодых 

специалистов 

Сетевое 
взаимодействие

Семинар «Духовно-
нравственное развитие 

педагога»

Деловая игра «Инновационные 
методы в работе с 

дошкольниками по ПДД»

Организация мастер-
классов, 

семинаров, круглых 
столов



Самореализация педагогов, развитие творческого 
потенциала

 

Участие ГТО, 
Куклина 

Е.М.

Участие ГТО, 
Куклина 

Е.М.

Конкурс пед. 
коллективов «Битва 

хоров»

Конкурс пед. 
коллективов «Битва 

хоров»



Посещение и участие в семинарах, конференциях, 
методических объединений
 



Участие в профессиональных конкурсах: «Учитель 
года»

 

Участник 
районного 

этапа 
конкурса 

«Учитель года-
2017» 

(номинация 
воспитатель)
Мироненко 

Л.В.

3-е место в 
районном 

этапе 
конкурса 
«Учитель 

года-2018» 
(номинация 

воспитатель) 
Жукова Г.В.

Участник 
городского 

этапа 
конкурса 

«Учитель года-
2018» 

(номинация 
педагог-
психолог)

Кошель А.И.

1-е место в 
районном 

этапе, 
участник 

городского 
этапа  конкурса 
«Учитель года-

2019»
Богданова 

А.Ю.



Достижения заведующего и педагогического коллектива
 



Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» 

2018г. топ «1000 лучших детских садов России»



Сетевое взаимодействие и интеграция в образовательном 
процессе 

 Храм Серафима 
Саровского

ГИБДД

ОО «Время 
добра»

Ростовский 
областной музей 

краеведения

Библиотека им. З
ои 

Космодемьянской
 

МОУ СОШ № 66



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЛАТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Художественно-эстетическое направление:
Театральный кружок: обеспечить эмоциональное благополучие 
дошкольников, их общее и эстетическое развитие.
Кружок декоративно-прикладного творчества: формирование у 
детей дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в декоративно-прикладной 
деятельности.
Кружок изобразительного творчества: формирование у 
детей дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 
Физическое  направление
Танцевальный кружок: содействовать всестороннему развитию 
личности дошкольника средствами музыкально- ритмических 
композиций, обеспечивая морфологическое, функциональное 
совершенствование отдельных органов  и систем организма.
Коррекционное направление
Коррекция речевого развития
Ранее обучение иностранному языку
Кружок английского языка: развитие языковых способностей 
детей (память, речевой слух, внимание), которые в дальнейшем 
становятся основой для дальнейшего изучения иностранного языка.
Познавательное развитие.
Шахматный кружок: формирование основ интеллектуальной 
культуры личности, посредством обучения воспитанников 
развивающей, интеллектуальной игре «Шахматы»



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

педагоги участвуют в конкурсах,  оказывают подготовку, 
сопровождение и  поддержку своих воспитанников в 
конкурсном движении

100 %

педагоги активно используют социальные сети для 
взаимодействия с родителями

100%

качество освоения воспитанниками образовательной 
программы

99%

Исполнение финансово-экономической деятельности 75%

Выполнение муниципального задания 98%



КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

 
Адаптация к образовательной среде

№ Степень адаптации к образовательной 
среде МБДОУ №141 2016 2017 2018*

1 лёгкая и средняя степень адаптации 92 % 88% 98%

2 тяжёлая степень адаптации 8% 12% 2%

Наличие/отсутствие травмирования, несчастных 
случаев 

с воспитанниками в период их пребывания в группе

2017 2018

Кол-во несчастных случаев, в том числе 
среди:

0 0

Воспитанников 0 0

Педагогов 0 0



ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

 

Для воспитанников и 

родителей:
 качественное образование;
 каждому воспитаннику будут 

предоставлены условия для 
полноценного личностного 
роста;

 обеспечение 
индивидуального 
педагогического 
сопровождения;

 качество компетенций детей 
будет способствовать 
успешной адаптации ребёнка 
к школьной жизни.

Для воспитанников и 

родителей:
 качественное образование;
 каждому воспитаннику будут 

предоставлены условия для 
полноценного личностного 
роста;

 обеспечение 
индивидуального 
педагогического 
сопровождения;

 качество компетенций детей 
будет способствовать 
успешной адаптации ребёнка 
к школьной жизни.

Для педагогов:
 каждому педагогу будет 

предоставлена возможность 
для повышения 
профессионального 
мастерства и личностного 
развития;

 квалификация педагогов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта, что 
позволит обеспечить 
реализацию ФГОС ДО.

Для педагогов:
 каждому педагогу будет 

предоставлена возможность 
для повышения 
профессионального 
мастерства и личностного 
развития;

 квалификация педагогов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта, что 
позволит обеспечить 
реализацию ФГОС ДО.

Для МБДОУ: 
 усовершенствование системы управления качеством 

образования;
 развитие сотрудничества с другими социальными структурами;
 обновление и развитие материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в учреждении.

Для МБДОУ: 
 усовершенствование системы управления качеством 

образования;
 развитие сотрудничества с другими социальными структурами;
 обновление и развитие материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в учреждении.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
 

• Расширение спектра платных образовательных 
услуг  по программам «Рукоделие»,  
«Театрализованная деятельность» и  «Шахматы 
малышам».

• Увеличение  охвата воспитанников платными 
образовательными услугами;

• Развитие направления «Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников»

• Повышение компетентности и уровня 
профессионального мастерства педагогов 
средствами внедрения передового педагогического 
опыта, и новых педагогических технологий;

• Закупку программного обеспечения и 
мультимедийного оборудования. 



Управление образования города Ростова-на-Дону 

Администрация города Ростова-на-Дону 

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  города Ростова-на-

Дону
«Детский сад  № 141» 
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