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Раздел 1. 

 

Общие сведения о МБДОУ № 7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 7» расположенного по адресу: 

 

Юридический адрес:344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос,3 

Фактический адрес: 344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос,344018, г.Ростов-на-Дону, ул.Нефедова,59 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5590 от 27.08.2015г 

  

электронная почта – margaritka49@rambler.ru 

официальный сайт -www.mbdou7rostov.ru 

 

МБДОУ функционирует с 2004 г 

Проектная  мощность ДОУ – 216 

Количество групп - 8 

Фактическая наполняемость – 251 

 

 

Структура ДОУ: 

• Группа компенсирующей направленности для детей с фонетико- фонематическими нарушениями речи -2 

• Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями  речи -2 

• Группа общеразвивающей направленности 3-7 лет – 2 

• Группа общеразвивающей направленности 2-3 лет – 2 

 



 

Раздел 2 «Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ № 7 за 2017-2018 учебный год» 

2.1. Информация о воспитанниках МБДОУ 

2.1.1. Дети на 01. 09.2018 г. распределены по возрастным группам, следующим образом: 

Группы укомплектованы на  31.08..2018г         на 100%. 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что детский сад имеет высокий рейтинг среди дошкольных образовательных учреждений 

района, и достаточно высокий уровень предпочтений среди родителей. 
 
Однако количество детей в дошкольных группах  превышает  нормы, определённые в гл. I , п.1.10.1,  п. 1.10.2, п. 1.11 «Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  
В связи с этим, необходимо создать дополнительные условия для качественной  образовательной деятельности в МБДОУ, через организацию 
работы  по подгруппам с привлечением специалистов и рационального использования как группового так и вне группового пространства. 

 
 

№ Название групп 
Возраст 
детей 

Количество детей  Направленность группы 

1 
Ясельная группа № 1 
 

2-3 46 общеразвивающая 

2 Разновозрастная №4 4-5 24 общеразвивающая 

3 
Старшая логопедическая группа № 2 
 

5-6 45 компенсирующая  

4 
Подготовительная логопедическая группа № 3 
 

6-7 45 компенсирующая 

5 
Ясельная группа № 5 
  

2-3 41 общеразвивающая 

6 
Разновозрастная № 8 
 

4-5 22 общеразвивающая 

7 
Старшая логопедическая группа № 6 
 

5-6 26 компенсирующая 

8 
Подготовительная логопедическая группа № 7 
 

6-7 18 компенсирующая 



2.1.2 Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей: 
 

№ Контингент детей 2016 2017 2018 

Группы 
здоровья 

Первая группа здоровья 35 52 49 

Вторая группа здоровья 184 190 194 

Третья группа здоровья 42 22 23 

Виды 
заболеваний 

Среди них: 
-заболевания сердечно-сосудистой системы; 1 2 - 

-заболевания желудочно-кишечного тракта; 1 - 2 

-состоящие на учете у невропатолога; 54 68  
-заболевания мочеполовой системы; 1 - - 
-нарушения опорно-двигательного аппарата; 

4 1 1 

-заболевания дыхательной системы 28 25 20 

-ЧБД 
15 25 23 

 

Сравнительный анализ распределения воспитанников по группам здоровья и состояния физического здоровья детей показал, что 
незначительное перераспределение детей по подгруппам здоровья по-прежнему требует от педагогов и специалистов МБДОУ реализации 
дифференцированного подхода в организации образовательного процесса. Незначительно уменьшилось количество детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, но при этом возросло количество неврологических заболеваний и 
заболеваний дыхательной системы, что требует особого внимания врачей-специалистов и качественного сопровождения развития детей 
педагогом-психологом. 

Положительная динамика, приведенная в таблице, диктует необходимость продолжить профилактические мероприятия оздоровительного характера, 
направленных на улучшение состояния здоровья детей, повышение сопротивляемости организма ребенка инфекционным заболеваниям, снижение 
заболеваемости детей; уделять особое внимание физическому развитию, через систему занятий, гимнастик, активного отдыха (развлечения, праздники, 
длительные прогулки, динамические часы, и т.д., т.е. через систему организации режима двигательной активности).  

 
2.1.3 Уровень освоения детьми  образовательной программы 
 

 
2016 2017 2018 

Высокий средний низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Когнитивное 
развитие 

74% 15% 11% 74% 20% 6% 75% 
16% 9% 



Речевое развитие 45% 41% 14% 47% 39% 14% 46% 
12% 42% 

Физическое 
развитие 

76% 22% 2% 75% 20% 5% 
70% 23% 7% 

Социальное 
развитие 

71% 19% 10% 69% 15% 16% 
71% 20% 9% 

Эмоциональное 
развитие 

78% 11% 11% 81% 10% 9% 
79% 9% 12% 

 В сравнительном анализе за 2017-2018 учебный год заметна тенденция к увеличению высокого уровня освоения образовательной 
программы  ДОУ. Реализация Программы была обеспечена психолого-педагогическими условиями: использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям,  образовательная 
деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

Не смотря на это, существуют проблемы в освоении Программы с детьми  в группах раннего возраста: 
-недостаточность опыта  в сфере социально-коммуникативного развития дошкольников 
-низкая степень дифференциации образовательного процесса 
- недостаточный опыт работ педагогов с детьми раннего возраста 
 

2.1.4. Качество образовательного процесса 
Данные системы контроля  позволяют определить проблемы в качестве  педагогического процесса: 
Цели педагоги испытывают сложности в целеполагании и постановке учебных задач 

 
Содержание не используют весь потенциал заложенных в педагогический процесс образовательных программ 

 
Методы и технологии при теоретических знаниях проблемных, поисковых и эвристических методов, используют в работе 

репродуктивные методы;  
зачастую отсутствует дифференцированный подход в проведении НОД,  
по-прежнему точкой роста остается использование в образовательном процессе ИКТ 
 

Формы организации НОД преобладающей формой организации является групповая и подгрупповая (при необходимости использования 
работы в малой группе - команде и в парах) 
в режиме инноваций работает лишь творческая группа педколлектива, используя адаптированную технологию КТД 
 

Результаты  планируемые результаты  освоения образовательной программы показывают положительную динамику 
достижений воспитанников; 
 при решении всех выше обозначенных проблем результаты качества образовательного процесса планируется 



повысить посредством внедрения в педагогический процесс ИКТ и освоения педагогами кейс-метода - технологии 
активного обучения на основе реальных ситуаций 
 

 

2.2. Информация о педагогических кадрах  

 Общий список педагогов МБДОУ № 7   

№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, отчество 

Образование(название учебного 

заведения, 

Специальность по диплому, 

квалификация , год окончания) 

Стаж работы Кате- 

гория 

(нали- 

чие 

кате- 

гории, 

дата 

аттес- 

тации) 

Курсы 

повышения 

квалификации (где, год 

окончания, количество 

часов) 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

(где, год окончания, 

количество часов) Общий Педагогиче

ский 

1 2 3 6 9 10 11 12 13 

1 Заведующий  Семенихина Елена 

Викторовна 

Высшее, РГПУ. 

Педагогика и методика 

Дошкольного образования. 

Педагог дошкольного и 

дополнительного образования. 

1998 

23 23 Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

29.12. 

2015 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2017 

 

 

 

2 Заместитель 

заведующего 

Зеленская Анна 

Николаевна 

Высшее, РГУ. 

«Филология», русский  язык, 

литература. Социальный 

педагог. 

Учитель 

1999 

12 3 Без категории ДПК, курсы 

профессиональной 

переподготовки,2015 

ДПК 

2015 

520ч 

3 старший 

воспитатель 

Бондаренко 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее, РГПУ  

Логопедия. Учитель-логопед 

2002 

14 14 Высшая 

24.04.2015г 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2018 

 

 

4 учитель-логопед Тищенко Лариса 

Петровна 

Высшее, РГПУ. 

Логопедия. Учитель-логопед 

2001 

28 28 высшая 27.03. 

2015 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2018 

 

 



5 Учитель-

логопед 

Григорьева Инна 

Евгеньевна 

Высшее, РГПУ. 

Логопедия. Учитель-логопед 

2003 

31 31 Высшая 

27.03. 

2015 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2018 

 

 

6 Учитель-

логопед 

Буровая Инна 

Алексеевна 

Высшее, ЮФУ. 

Логопедия. Учитель-логопед 

2012 

10 6 высшая 

22.06. 

2017г 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016г.НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2015 

 

7 музыкальный 

руководитель 

Энгеева Татьяна 

Леонидовна 

Среднее специальное, РПУ. 

Дошкольное воспитание. 

Воспитатель детского сада. 

1973 

50 49 высшая 

22.12.2017 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018г 

 

8 инструктор по 

физической 

культуре 

Маркина Полина 

Сергеевна 

Высшее, 

СГУ 

Психология. 

Бакалавр 

2012 

3 3 Перавя  

21.04.2017г 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2017г 

 

9 Педагог-

психолог 

Игнатенко Татьяна 

Викторовна  

Высшее, ЮФУ. 

Психология.. 

Магистр 2012г 

6 6 Высшая 

24.06.2016г. 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018г 

 

10 воспитатель Бекетова 
Екатерина 
Анатольевна 
 

высшее, государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Ростовский 
Государственный 

Университет», философ, 
преподаватель специальность 

«философия» 

10 1 Без категории - ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2016г. 

11 воспитатель Иванова Мария Среднее профессиональное, 54 54 Высшая 22.12 ЧОУДПО «МЦО»             



Фроловна ПДПУ. 

Дошкольное воспитание. 

Воспитатель детского сада. 

1961 

2017г. по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016г.НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2016 

13 воспитатель Чайкина Татьяна 

Викторовна 

Высшее, ЮФУ 

Бакалавр 

2016г. 

18 10 Высшая 

22.12.2017г. 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016г. 

 

14 воспитатель Быбкина Ольга 

Анатольевна 

СПТУ №59 г.Новошахтинска 

Ростовской области,секретарь-

машинист,1997г. 

10 2м Без категории  ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2018г 

15 воспитатель Карелина Светлана 

Викторовна 

Высшее, ВПИ, 

Конструирование и 

производство радиоаппаратур. 

Инженер-конструктор технолог 

радиоаппаратур 

1989г. 

22 13 Высшая 

27.03.2015 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016г 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2016г 

16 воспитатель Шарипова Наталья 

Арчиловна 

Высшее, ЮФУ 

Дошкольная педагогика и 

психология. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

2014г. 

15 11 Высшая 

22.12.2017г. 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016г 

 

17 воспитатель Зайцева Валентина 

Николаевна 

Ростовский на Дону 

политехникум связи. 

Бухгалтер. 1994г 

6 2м Без категории  ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2018г 



18 воспитатель Ломакина Зоя 

Евгеньевна 

ФГАОУ  ВПО ЮФУ ,учитель-

логопед,2014г. 

18 14 Высшая 

26.06.2015г 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018г 

 

19 воспитатель Звездунова 

Наталья 

Гавриловна 

МПГУ Специальный педагог. 

Специальная психология 2010г 

6 6 Высшая 

22.12.2017г 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018г 

 

20 воспитатель Тельнова Людмила 

Михайловна 

Среднее профессиональное 

КПО. Медсестра-воспитатель  

детского сада. 

1966 

22 22 Высшая 

20.01. 

2017 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016г 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2018г 

21 воспитатель Дашкевич Оксана 

Игоревна 

ПТУ №2 ,оператор ЭВМ.1999г. 9 1 Без категории ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018г 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2017г 

22 воспитатель Кузнецова Татьяна 

Дмитриевна 

Среднее профессиональное, 

НГТ. 

Геологоразведочное 

оборудование. 

Техник-механик 

1976 

 

38 20 Высшая 

24.04. 

2015 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016г 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2018г 

23 воспитатель Торосян Нели 

Артушевна 

Бакинское дошкольное 

училище.воспитатль детского 

сада,1978г 

31 2 Высшая22.12.20

17г. 

ЧОУДПО «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018г 

 

24 воспитатель Торосян Ирина Высшее. ДГАУ. 7 2 Без категории ЧОУДПО «МЦО»             
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2.3.2. Возрастной ценз педагогов 

Наименование  
показателей 

Всего  
педагогов 

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января 2018года)  
моложе  
25 лет 

25 - 29  30 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 
60лет  
и старше 

Численность педагогов 
23  3 5 2 2 5 1 5 педагогический  всего  

  в том числе: 
воспитатели 

 
15   4 2 2 3  4 

ст.воспитатель 1   1      
музыкальные работники 1        1 
учителя-логопеды 3  1     1  
педагоги-психологи 1  1       
Инструктор по физической 1  1       



культуре 
 
Анализ возрастного ценза кадрового обеспечения образовательного учреждения показывает, что средний возраст педагогов 50 лет, что говорит о 
профессиональной зрелости, педагогическом опыте и возможности для полной творческой самореализации. 
Анализ стажевого показателя свидетельствует о том, что 65 % педагогов образовательного учреждения имеют достаточный практический 
опыт взаимодействия с детьми, 35 % не имеют достаточного опыта (стаж работы до 10 лет). А значит, в перспективах деятельности – передача  
педагогического опыта наставников и новые технологии ИКТ в работе молодых специалистов, использование новых технологий и классического 
знания специфики и возрастных особенностей дошкольников в работе с родителями, привлечение их в совместную коллективную творческую 
деятельность по реализации новых проектов в развивающем аспекте дошкольного образования. 
Большинство педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, участвуют в работе городских методических объединений педагогов, участвуют 
в конкурсах профессионального мастерства, как на муниципальном, так и на российском уровне, проявляют инициативность и творческий подход к 
организации воспитательно-образовательного процесса. Внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики 
 

2.4.  Информация о семьях воспитанников 

Категории  Тип семей 2016 2017 2018 
По социальному статусу Рабочие 43% 46% 40% 

Интеллигенция 42% 44% 44% 
Предприниматели 5% 8% 12% 
Безработные 10% 9% 7% 

По образованию Высшее 41% 44% 45% 
Среднее специальное 41% 40% 40% 
Среднее общее 18% 16% 20% 

По количеству детей  
в семье 

1 ребёнок 75% 65% 68% 
2 ребёнка 20% 25% 23% 
3 ребёнка 5% 10% 12% 

По составу семьи Полная  85% 85% 89% 
Неполная 15% 15% 20% 
Многодетная 4% 2% 5% 
Опекуны 1% 1% - 
Родители - инвалиды - - - 

Малообеспеченные  5% 3% 2% 
 
 



ВЫВОД: по данным таблицы следует, что количество неполных семей уменьшается, социальный статус и уровень образования родителей 
воспитанников достаточно высокий. В связи с этим мы предполагаем, что образовательные потребности родителей могут быть достаточно 
высоки, что предъявляет особые требования к качеству образовательного процесса. 
Проанализировав результаты изучения удовлетворенности родителей детей услугами  ДОУ, мы сделали выводы, что родители в 97% 
удовлетворены работой дошкольного учреждения: 
– ребенок стал меньше болеть 
– улучшилось его физическое развитие 
– стал шире кругозор, появились новые знания 
– стал более воспитан 
– появились новые положительные привычки. 

 
Проанализировав родительскую общественность вновь пришедших воспитанников мы сделали вывод, что знания родителей носят 

фрагментарный характер, отсутствует  взаимопонимание и  общность интересов. Учитывая социальный статус и микроклимат семьи, а также 
родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей, необходимо взаимодействие через разнообразные 
формы работы с родителями: конкурсы, выставки семейных работ, совместные спортивные и музыкальные мероприятия, совместные экскурсии, 
посещение выставок, музеев; информирование родителей  через консультации, оформлении стендов, стенгазет, плакатов, буклетов. 

 
В 2017-2018 учебном году  с целью удовлетворения растущих образовательных потребностей воспитанников и их семей в МБДОУ были 

организованы  дополнительные образовательные услуги  по 4 программам дополнительных образовательных услуг (обучение английскому языку, 
айкидо, ритмика, ИЗО)  в сфере познавательного и физического развития для 159 воспитанника.  
Анализируя данные социологического исследования по изучению удовлетворённости родителей качеством основных образовательных услуг, мы 
пришли к выводу: 
 родители высказывают позицию некоторой неосведомлённости в сфере непосредственно образовательной деятельности, принятия 
управленческих решений, работы сайта дошкольного учреждения, а это значит, существует проблема правильной и своевременной подачи 
информации родителям и включения их в процесс образовательной деятельности на основе интерактивного взаимодействия. 

 
 
В условиях инновационного развития образовательного пространства города Ростова-на-Дону, в рамках реализации ФГОС ДО, в соответствии 
со стратегическими направлениями развития образовательной ситуации МБДОУ № 7, учитывая потребности семьи и профессиональные 

возможности педагогов, считаем необходимым в 2018- 2019 учебном году реализовать следующие годовые задачи: 
• Создать учебно -методические условия для овладения педагогами творческих основ личности дошкольника в игровой образовательной 

среде  ДОУ. 
• Внедрение в педагогический процесс современных  модулей STEM-образования в практическую работу педагогов. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Годовые задачи 

• Создать учебно - методические условия для овладения педагогами творческих основ личности дошкольника в игровой образовательной 
среде  ДОУ. 

№ Содержание и формы работы 
 

Адресность  Ответственный  Срок  

1 Педсовет   «Создание образовательной среды как системы 
условий  развитию творческой личности дошкольника». »  

Педагоги 
 

Зам.заведующего 
Зеленская А.Н. 

январь 2019 

2 Консультации 
«Развитие творческих способностей у дошкольников через 
игровую деятельность» 

педагоги Старший воспитатель 
Бондаренко Н.А. 

ноябрь 2018 

3 Семинар – практикум «Происхождение и сущность игры»  
 

педагоги Зам.заведующего 
Зеленская А.Н. 

Октябрь 2018 

4 Тренинг 
 «Развитие интеллектуальных и творческих способностей 
дошкольников посредством изобразительной деятельности» 

Педагоги МБДОУ и 
специалисты 
доп.образования 

Музыкальный 
руководитель  
Энгеева Т.Л 
преподаватель 
английского языка 
Карелина С.В 

Февраль 2019 

5 Открытые просмотры 
«Методы поддержки творческой инициативы дошкольников в 
ходе занятий по: 
-изо 
-конструированию  «Цветик - семицветик» - нетрадиционная 
техника  с применением легоконструктора и бросового 
материала 
-математики. 
-ознакомление с природным и социальным миром. 

педагоги  
Воспитатель  
Бекетова Е.А. 
 
Воспитатель  
Карелина С.В 
 
Воспитатель Узунова 
А.Н. 

Декабрь 2018 

 
 
 
 
 
 



2. Внедрение в педагогический процесс современных  модулей STEM-образования в практическую работу педагогов. 
№ Содержание и формы работы 

 
Адресность  Ответственный  Срок  

1 Педсовет «Парциальная модульная программа развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество» 

Педагоги и 
специалисты МБДОУ 

Заместитель 
заведующего  
Зеленская А.Н. 
Старший воспитатель 
Бондаренко Н.А 

Апрель 2019 

2 Консультация « Реализация образовательных моделей в 
приоритетных видах деятельности детей дошкольного возраста» 

Педагоги и 
специалисты ДОУ 

Воспитатель 
 Лагода Н.Ю. 
 
Педагог-психолог 
Игнатенко Т.В. 
 

Февраль 2019 
 
 
Апрель 2019 
 
 
 

3. Семинар-практикум «Использование активных форм обучения , 
для заинтересованности и привлечения  педагогов  к участию в 
методической работе ДОУ» 
 

Педагоги и 
специалисты ДОУ 
 
 

Заместитель 
заведующего 
Зеленская А.Н. 

 
Январь 2019 

4. Открытые просмотры 
- Образовательный модуль  Мультистудия «Я творю мир» 
-Образовательный модуль «Роботехника» 
-Образовательный модуль  «LEGO- конструирование» 

 Воспитатель Торосян 
И.А 
Воспитатель Бекетова 
Е.А..  
Воспитатель  
Узунова А.Н. 

 
Апрель 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

№ Содержание и формы работы Адресность  Ответственный  Сроки  
1 Установочный педсовет 

1. Подведение итогов летней оздоровительной компании «Лето - 
2017» 
2. Согласование основных направлений и реализации в части 
ООН  МБДОУ на 2018 – 2019 учебный год: 
по организации образовательного процесса в области: 
-познавательного развития, 
-речевого развития,  
-социально-коммуникативного развития, 
-художественно-эстетического развития,  
-физического развития дошкольников, 
-компенсации речевых нарушений воспитанников МБДОУ 
(согласование образовательной программы, расписания занятий, 
календарного учебного графика, формы календарного планирования 
педагогов и специалистов и пр.), 
 
3. Согласование программы диагностических исследований. 
4. Согласование состава методической службы 
5. Согласование  основных направлений инновационной деятельности. 
 

 
Коллектив МБДОУ 

Заведующий  
Семенихина Е.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28. 09. 18 

2 Итоговый педсовет 
I. Подведение итогов деятельности за 2018–2019 учебный год в плане: 
1.Повышения профессионального уровня педагогов; 
2.Результативности образовательного процесса: 
уровня формирования школьной зрелости у детей 6-7 
лет; 
3.Анализ результатов социологического исследования по изучению 
удовлетворенности родителей качеством основных и дополнительных 
образовательных услуг; 
 4.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 
II. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 
2017– 2018  уч. год. 
III. Согласование плана летней оздоровительной кампании «Лето – 
2019». 

 
Педколлектив МБДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зам.заведующего 
Зеленская А.Н. 
 
 
 
 
 
Зам.заведующего по 
АХЧ Хвостикова О.В 
Зам.заведующего 
Зеленская А.Н. 

 
26. 05. 19 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ  

Месяц Дата Тематика праздников, развлечений, КТД 

Участники коллективных творческих дел – 
 дети, педагоги, родители 

Сентябрь 03.09.18 
27.09.18 
29-30.09.18 

• «День знаний» (развлечение)  
• День воспитателя  
• День город 

Октябрь 01.10.18 
24,25,26.10.18 
22-31.10.18 

• День музыки 
•  «Золотая осень» 
• Тематическая выставка «Осень в гости просим» 

 

Ноябрь 04.11.18 
29.11.18  

• День народного единства 
• День Матери 

 

 

 

Декабрь  
25-26.12.17 

• Конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам 
• «Новый год у ворот!» (праздник)  
• Тематическая выставка «Зимушка-зима» 

Январь 20.01.18 
27.01.18 
13.01.18 

• День Бабушки 
• День Дедушки  
• Зимние каникулы 
• Колядки 

Февраль 14.02.19 
21.02.19 
28.02.19 

• День освобождения Ростова-на-Дону 
• Спортивный праздник ко дню защитников Отечества 

• «Правила дорожные, знать их всем положено» 
Март 11-15.03.19 

3-6.03.19 
•  «Широкая Масленица!» (развлечение) 
•  «Самый первый праздник Весны- Мамин праздник» (праздник) 

•  Выставка из природного материала «Букет для мамы!» 

Апрель 02.04.19 
04.04.19 
12.04.19 

• «День юмора и смеха.» (развлечение) День детской книги 
• Всемирный день здоровья 
• День космонавтики. 

 

Май 6-7.09.18 • День Победы 



15.05.18 
27-30.05.18 

• Международный день семьи 
• Выпуск детей 
 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Преемственность в работе МБДОУ №7 и МОУ СОШ № 43 
 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения 
в детском саду и школе. 
 
№ Форма, тематика работы Дата Ответственный 

1.  Заключение договора о сотрудничестве сентябрь 
2018 

Руководители  

2. Участие воспитанников МБДОУ в торжественной линейке, посвященной «Дню 
знаний» 

1.09. 
2018 

Воспитатели 
подготовительных групп 

3.  
 

  

4. Консультация «Формирование предпосылок учебной деятельности» Ноябрь 
2018 

Психолог  
МОУ СОШ № 43 

5. Взаимное посещение школы и детского сада (непрерывной образовательной 
деятельности, уроков) 

В течение года Старший воспитатель 
Зам директора по ВР 
МОУ СОШ № 43 

6. Консультация для родителей: «Ребенок и компьютер за и против» Январь 2019 Педагог-психолог 
Игнатенко Т.В. 

7. Консультация «Гимнастика  мозга» Февраль 2019 Учитель  
МОУ СОШ № 43 

8. Консультация «Семья на пороге школы»   

 

Апрель 2019  Педагог-психолог  
Игнатенко Т.В. 

9. Самоанализ воспитателей «Мои плюсы и минусы в общении с родителями» В течение года Педагоги МБДОУ  и 
школы 

 
 
 
 



РАЗДЕЛ 5. Преемственность в работе с семьями воспитанников 
 
Целевые ориентиры: 
• Обеспечение условий для оптимального взаимодействия в образовательном процессе педагогов, специалистов и родителей. 
• Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
3. Привлечение родителей к образовательному процессу в ДОУ 
 

№ Содержание и формы работы С кем проводится Кто проводит Сроки 

1. Заключение договоров «Об образовании» ( основные  и 

дополнительные образовательные услуги) 

родители Заведующий Сентябрь 

2. Общее родительское собрание 

-Установочное (перспективы, основные направления 
деятельности МБДОУ, формы взаимодействия с 
родителями, виды отчетности) 
-Итоговое (отчет администрации МБДОУ и 
родительского комитета) 

        Родители ДОУ 

 

 

Заведующий МБДОУ 

№ 7 Семенихина Е.В. 

октябрь 

 

 

апрель 

3. Групповые собрания 

1.Установочное родительское собрание 

2.Собрания в соответствии с потребностями и 

образовательной ситуацией в группе 

3.Итоговое родительское собрание 

родители 

 

педагоги и 

специалисты ДОУ 1 раз  в квартал 

4. Изучение удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

• анкетирование  
• социальные опросы 
• опросы (средствами информационно- 

коммуникационных технологий) 

 

родители педагоги, 

педагог-психолог, 

старший воспитатель 

 

 

В течение года 

5. Информационная служба для родителей 

1.Оперативная информация в группах 

• о специфике режима работы ДОУ (стендовая 
информация) 

• об изменениях в образовательном  процессе 

родители 
Старший воспитатель 

Бондаренко Н.А. 
1 раз в месяц 

2.Оперативная информация на сайте МБДОУ родители Старший воспитатель 1 раз в месяц 



• о педагогических  кадрах 
• о направлениях работы ДОУ 
• общая информация о жизнедеятельности 

воспитанников  ДОУ 

Бондаренко Н.А 

6. Консультационная служба для родителей  

Примерные проблемы для обсуждения с родителями 

воспитанников в ходе консультаций:  

Блок «Раннее детство» 
Малыш и мир предметов 
Почему малыш капризничает 
 
 
Блок «Мир речи и общения» 
Мир слов вокруг нас 
В стране звуков 
Художественная литература и дети 
 
Блок «Мир математики» 
Математика для малышей 
Математика для почемучек 
Математика на пороге школы 
 
Блок «Социальное развитие и воспитание детей» 
Цели и задачи социального воспитания 
Методы социального воспитания 
 
Блок «Шесть шагов к здоровью малыша» 
Правильное питание ребёнка 
Режим дня 
Физическая культура в семье 
 
Блок «Дети и мир природы» 
Мы в ответе за тех, кого приручили 
Мир открытий 

родители   

 

 

 

Воспитатели ясельной 

группы : 

Тельнова Л.М 

Карпеня Л.Ф. 

 

   Учитель-логопед 

Григорьева И.Е. 

Тищенко Л.П. 

Буровая И.А. 

 

Воспитатель под.группы 

Кузнецова Т.Д. 

Донько Г.В. 

Коломеиц Н.Н. 

 

Педагог-психолог 

Игнатенко Т.В. 

 

 

Инструктор по 

Физической культуре 

Маркина П.С. 

 

Воспитатель старшей 

группы  

Логода Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

14.09.2018г 

19.11.2018г 

 

25.04.2019г. 

11.03.2019г. 

19.02.2019г. 

 

 

25.10.2087г 

03.10.2018г 

15.05.2019г. 

 

 

06.09.2018г 

04.04.2019г. 

 

 

24.04.2019г 

11.11. 2018г. 

25.12.2018г. 

 

 

 

13.05.2019г 



 
 
Блок «Мир искусства» 
Праздник в доме 
Творчество в жизни малыша 
 
 
Блок «Знать, понимать, уважать личность» 
Мир детских переживаний 
Воспитание личности 
 
 
Блок «Играем вместе с ребёнком» 
Игрушка в игре и жизни ребёнка 
Конфликты в игре 
 
 
Блок «На пороге школы» 
Готовность к школе 
Возрастные особенности ребёнка 5-7 лет 

Звездунова Н.Г. 

 

Воспитатель старшей 

группы  

Чайкина Т.В. 

Иванова М.Ф. 

 

Воспитатель 

разновозрастной группы  

Карелина С.В. 

Шарипова Н.А. 

 

Воспитаель под.группы 

Узунова А.Н. 

Дашкевич О.И. 

 

Учитель логопед  

Тищенко Л.П. 

Буровая И.А. 

 

 

24.01.2019г. 

 

 

 

03.12.2018г. 

22.01.2019г. 

 

 

14.04.2019г. 

05.05.2019г. 

 

 

02.10.2018г. 

30.11.2018г 

 

 

20.03.2019г. 

20.04.2019г 

 

 

 

 

7. Почтовый ящик on – line 

Обращения родителей, их идеи и предложения, 

обращение к специалистам 

родители Уитель-логопед  

Григорьева И.Е. 

по запросам родителей 

8. Совместная работа педагогического коллектива и 

родителей по циклограмме проведения совместных 

мероприятий 

родители 

педагогический 

коллектив по циклограмме 

9. Заседания родительского комитета МБДОУ. родители Председатель 

родительского 

комитета 

1 раз в квартал 

 
 



 
РАЗДЕЛ 6.   СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
№  

ВИД КОНТРОЛЯ 

 
Адресность 

 
Ответственный 

 
Сроки 

 
Результат 

1. Аналитические справки: 
-Изучение готовности детей 6-7 лет к школьному 
обучению 
-Анализ нервно- психического развития детей 

раннего возраста. 

 
дети 
 

 
Игнатенко Т.В. 

апрель 
 
октябрь 

аналитическая справка 

2. Тематические проверки: 
-создание условий для игровой деятельности 
дошкольников 

 
педи 
педагоги 
родители 

 
Бондаренко Н.А. 

 
ноябрь 
 
апрель 

 
аналитическая справка 

3. Мониторинг 
Здоровья  

-Антропометрические данные; 
-Оценка физического развития; 
-Анализ заболеваемости; 
-Просмотр специалистов; 
Педагогический  
-Степень освоения образовательных программ 

 
дети 

 
медперсонал 
 
 
 
педагоги групп 

в течение года 
 
 
 

 
аналитическая справка 

4. Медико-педагогический  контроль 
• культура питания 
• режим дня 
• организация и проведение прогулки 

проведение утренней гимнастики и 
гимнастики пробуждения 

• двигательный режим 
• охрана жизни и здоровья детей 

группы ДОУ зам.заведующего 1 раз в месяц Технологическая карта 

5. Предупредительный контроль  
группы раннего возраста по сенсорному развитию 
 

группа  старший воспитатель март Технологическая карта 

6. Аудит 
деятельность молодых специалистов 

молодые 

педагоги 

зам.заведующего по запросу - 



7. Первоначальная экспертиза аттестационных 
материалов педагогов 

группа  Старший воспитатель по графику - 

8. Оперативный контроль         
 /по технологическим картам/ 

все группы  Старший воспитатель  в течение года  

9. Административный надзор за организацией питания в 
ДОУ 

• Качество сырой и готовой продукции; 
• Выполнение натуральных норм; 
• Соблюдение сроков реализации и товарного 

соседства; 
• Соблюдение технологии приготовления блюд 
• Организация кормления детей и нормы 

выхода блюд 
 

пищеблок заведующий 
медсестра 

по графику Технологическая карта 

 
РАЗДЕЛ 7. Административно-хозяйственная деятельность 
№п/п Наименование мероприятий Ответственный Сроки исполнения Выполнение Примечание 

Материально-техническое оснащение 

1 Приобретение игрового 
оборудования для групп ДОУ 

Семенихина Е.В. 
заведующий МДОУ 

март 2019   

2 Косметический ремонт всех 
помещений МБДОУ 

 Семенихина Е.В. 
заведующий 

Июль 2019   

 


