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РАЗДЕЛ 1. Общая информация о МБДОУ 

 

МБДОУ № 7 работает по следующим нормативно-правовым  и распорядительным документам: 

 

Федеральный уровень: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-Ф; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

 Приказ ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования» «Об 

открытии сетевых инновационных площадок по апробации и внедрению программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» от 05.07.2017г. № 17. 

Региональный уровень: 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об областных 

инновационных и пилотных площадках» от 30.10.2017г. № 791. 

Муниципальный уровень: 

 Распоряжение Управления образования города Ростова-на-Дону «Об организации инновационной 

деятельности МБДОУ по апробации парциальной модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста» от 29.12.2017г. № УОР-30. 

Уровень МБДОУ 

 Устав МБДОУ № 7,утвержденный приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 01.07.2015 

года№ 677; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5590 от 27.08.2015г. Срок действия лицензии: 

бессрочно; 

 Приказ «О создании рабочей группы по реализации проекта «Педагогическая образовательная модель развития 

творческих основ личности дошкольника в игровой образовательной среде» от 20.11.2017г. № 167; 

 Приказ «О создании рабочей группы по апробации парциальной модульной программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста»» от 19.01.2018г. № 11. 



Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону; 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 7» 

Сокращенное наименование: МБДОУ №7 

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 

Телефон: (863) 231-81-28 

                 (863) 232-03-85 

e-mail: margaritka49@rambler.ru 

Интернет сайт: www.mbdou7rostov.ru 

Заведующий МБДОУ №7: Семенихина Елена Викторовна 

МБДОУ № 7 функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 

с 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7-00 часов до 19-00 часов) 

МБДОУ функционирует с 2004 г 

Проектная  мощность ДОУ – 216 

Количество групп - 8 

Фактическая наполняемость – 251 

Основные направления развития детей: 

 физическое развитие; 

 социально коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

Образование в МБДОУ № 7 осуществляется на русском языке. 

 



МБДОУ № 7 в своей деятельности реализует основную общеобразовательную программу «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанную на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 

октября 2013года). 

В настоящее время в МБДОУ № 7 функционирует: 
• Группа компенсирующей направленности для детей с фонетико- фонематическими нарушениями речи -2 

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

• Группа общеразвивающей направленности 3-5 лет – 2 

• Группа общеразвивающей направленности 2-3 лет – 2 

На 01.09.2018 г. все дети распределены по возрастным группам, следующим образом: 

 

Группы укомплектованы на  31.08.2019г. 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, были созданы 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 
Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей  
Направленность группы 

1 Группа раннего возраста 2 2-3 87 общеразвивающая 

2 Разновозрастная группа 2 3-5 46 общеразвивающая 

3 
Старшая логопедическая 

группа  

2 
5-6 71 компенсирующая  

4 
Подготовительная 

логопедическая группа  

2 
6-7 63 компенсирующая 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности  МБДОУ № 7 за 2018-2019 учебный год. 

 

     Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей. 

     Приоритетное направление деятельности МБДОУ - охрана и укрепление здоровья детей. На 2018-2019 учебный год 

для реализации данного направления в детском саду созданы следующие условия: 

- медицинский кабинет в каждом корпусе ДОУ; 

- медицинская сестра; 

- инструктор по физической культуре и педагог-психолог; 

- два музыкальных зала, один из них приспособлен  и оборудован  необходимым спортивным инвентарем; 

- физкультурный зал в первом корпусе, оборудован  необходимым спортивным инвентарем; 

- в каждой группе собран спортивный инвентарь с учетом возрастных особенностей детей. 

     Также были организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, 

включающие в себя: 

- систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с учетом группы здоровья 

ребенка: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок. Все дети привиты по возрасту, своевременно. 

- усиление контроля санитарного состояния в МБДОУ. 

     Лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале учебного года, были выполнены в 

полном объеме. 

     Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных было сделано 

заключение о состоянии физического развития. 

     Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе проводились утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия.  



     Так же использовались физминутки во время занятий, организовывалась двигательная активность детей на свежем 

воздухе, проводились спортивные развлечения. На занятиях с использованием интерактивной доски проводилась 

гимнастика для глаз. 

     Педагоги осуществляли педагогическое наблюдение в специально организованной физической деятельности, 

спортивных играх и развлечениях и выявили положительную динамику физического развития воспитанников 

МБДОУ: 

Уровень физического развития Начало года Конец года 

Высокий 17% 42% 

Средний 53% 46% 

Низкий 30% 12% 

     Для осуществления реализации всей системы по укреплению здоровья детей необходимой частью является работа 

с родителями. Проводились различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были 

приоритетными. 

     Медицинской службой МБДОУ систематически ведется мониторинг состояния здоровья детей через проведение 

профилактических медосмотров, отслеживание уровня физического и психического развития детей. 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

№ Контингент детей 2017 2018 2019 

Группы 

здоровья 
Первая группа здоровья 52 49 75 

Вторая группа здоровья 190 194 163 

Третья группа здоровья 22 23 30 

Виды 

заболеваний 

Среди них: 

-заболевания сердечно-сосудистой 

системы; 

2 - - 

-заболевания желудочно-кишечного - 2 2 



тракта; 

-состоящие на учете у 

невропатолога; 
68 47 32 

-заболевания мочеполовой системы; - - - 

-нарушения опорно-двигательного 

аппарата; 
1 1 1 

-заболевания дыхательной системы 25 18 17 

-ЧБД 25 23 27 

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. Осталось на прежнем уровне количество детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Уменьшилось количество неврологических заболеваний и заболеваний 

дыхательной системы. 

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.), а также  через систему организации режима двигательной 

активности).  

В МБДОУ осуществляется квалифицированная помощь педагога-психолога. Реализация комплексной программы по 

профилактике дезадаптации детей, поступающих в МБДОУ, обеспечивала  психолого-педагогическую поддержку 

детей в период адаптации, повышение общего уровня осведомленности родителей о психологических особенностей 

развития детей и оказание практической помощи во взаимодействии родителей с детьми. 

Разработанная система адаптации оказалась эффективной: 

 

Уровень адаптации 

младшего дошкольного возраста 

№1 №5 



Легкая 35% 23% 

Средний 48% 57% 

Усложненная 17% 20% 

Дезадаптация 0 0 

     Результат данных показателей обусловлен дополнительными факторами риска: соматические (болезнь), социально-

психологические (эмоциональный климат в семье, т.е. не соблюдение режима, алгоритма постепенного вхождения 

ребенка в детский сад вследствие занятости родителей на работе). 

     В конце учебного года педагогом-психологом была проведена диагностика детей подготовительной к школе 

группы по выявлению уровня готовности детей к школьному обучению. Использовались следующие методики: тест 

школьной зрелости (Керна-Иирасека), «Самооценка» (Бернштейн), «Тестовая беседа» (С.А.Банков), 

«Последовательность событий» (Вицлак). 

Данные результатов обследования приведены в таблице: 

Уровень готовности 

кшколе 

Кол-во 

детей 

Специфика готовности к школе Кол-во 

детей 

Школьно-зрелые 37 Учебный мотив 35 

Средне-зрелые 10 Социальный мотив 12 

Низкий 
 0 

Отрицательная мотивация 0 

Всего: 47 выпускников 

     Тесты позволили собрать сведения о запасе представлений ребенка, его ориентировке, семейной ситуации, 

позволила создать атмосферу доверия ввести ребенка в ситуацию психологического экспериментирования. 

     На основе анализа полученных результатов можно предположить: 

1. 79% детей (37 дет.) по тестовой беседе С.А.Банкова – школьно-зрелые; 21% детей (10 дет.) – средне-зрелые; 

детей с низким уровнем психосоциальной зрелости нет. 

2. Беседа позволила собрать сведения о запасе представлений ребенка, его ориентировке, семейной ситуации, 

позволила создать атмосферу доверия, ввести ребенка в ситуацию психологического экспериментирования. Беседа 

позволила выявить мотивационную готовность к обучению в школе. У 47 детей положительное отношение к школе, 

из них у 35детей учебная мотивация, т.е. желание учиться ориентировано на учебную деятельность (что является 



наиболее благоприятным), у 12 детей не учебная мотивация, т.е. желание учиться ориентировано на внешние 

атрибуты школы (переменки, хорошая учительница, новые друзья, не надо спать). Детей с отрицательной 

мотивацией к обучению в школе – нет. 

     В аналитической справке педагога-психолога делается вывод о том, что детям необходимо  психолого-

педагогическое внимание, помощь как со стороны психолога, так и со стороны других специалистов (инструктора по 

физкультуре, музыкального руководителя).  

 

ВЫВОД: 
- Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и 

общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия 

вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические 

навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

- В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

     Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий учебный год: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и регулярного их выполнения. 

2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех режимных 

моментах. 

3. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и валеологического 

просвещения родителей. 

 

     Уровень освоения детьми  основной образовательной программы 

     Основной образовательной программой, реализуемой в МБДОУ, является программа: «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, которая позволяет коллективу эффективно выполнять государственные стандарты в 

области обучения, и направлена на развитие познавательной, интеллектуальной, эмоциональной сфер личности 

ребенка. 

Сравнительный анализ освоения детьми  образовательной программы: 

 

 
2017 2018 2019 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 



Познавательное 

развитие 

74% 20% 6% 75% 16% 9% 74% 19% 7% 

Речевое развитие 47% 39% 14% 46% 12% 42% 47% 20% 33% 

Физическое 

развитие 

75% 20% 5% 70% 23% 7% 70% 22% 8% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

69% 15% 16% 71% 20% 9% 69% 14% 17% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

81% 10% 9% 79% 9% 12% 75% 14% 11% 

      В сравнительном анализе за 2018-2019 учебный год уровень освоения детьми образовательных областей  основной 

образовательной программы   дошкольного образования  МБДОУ   № 7 соответствует требованиям ФГОС  ДО и 

составил - 85% от общего количества воспитанников.  

     Реализация Программы обеспечивалась психолого-педагогическими условиями: использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям,  

работа была построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, а также на возможности 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: 

- снижение посещаемости, в связи с увеличением  количества часто болеющих детей; 

-затянувшийся процесс адаптации. 

      Наиболее высокий уровень освоения образовательных областей «Художественно-эстетическое  развитие» и 

«Познавательное развитие» было достигнуто за счет внедрения в образовательный процесс инновационных площадок 

-  «STEM-образования дошкольного и младшего школьного возраста» и построение педагогической модели развития 

творческих основ личности дошкольников с использованием   игровых технологий В. Воскобовича. 

      Наиболее низкий уровень освоения  воспитанниками  образовательной области речевого развития. Причина: 

ошибки при формировании звуковой культуры речи (увеличение детей с дефектами речевого развития при 

поступлении в д/с). Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к 

каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 



 

Качество образовательного процесса 

Данные системы контроля  позволили определить проблемы в качестве  педагогического процесса: 

Цели педагоги испытывают сложности в целеполагании и постановке учебных задач при 

включении в образовательный процесс инновационной деятельности 

Содержание не используют в организации педагогического процесса все направления STEM 

образования 

Методы и технологии при теоретических знаниях различных технологий (проектного обучения, ТРИЗ и т.п.), 

используют в работе репродуктивные методы;  

зачастую используются традиционные методы обучения (без использования 

инновационных модулей)  

Формы организации 

НОД 

преобладающей формой организации является групповая и подгрупповая (при 

необходимости использования работы в малой группе - команде и в парах) 

Результаты  планируемые результаты  освоения образовательной программы показывают 

положительную динамику достижений воспитанников; 

     При решении всех выше обозначенных проблем результаты качества образовательного процесса планируется 

повысить посредством освоения педагогами технологии коллективного обучения  на основе реальных ситуаций. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Информация о педагогических кадрах  
 Общий список педагогов МБДОУ № 7 на 01.09.2019г 
№ 

п/п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, отчество 

Образование(название учебного 

заведения, 

Специальность по диплому, 

квалификация , год окончания) 

Стаж 

работы 

Категория 

(наличие 

категории, 

дата аттестации) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(где, год 

окончания, 

количество 

часов) 

Курсы 

профессион

альной 

переподгото

вки 

(где, год 

окончания, 

количество 

часов) 

Общ

ий 

Педа

гогич

еский 

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 

24 24 Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

201г 

НОУ ДПО 

«Методически

й центр 

образования», 

2017 

 

 

 

2 Заместитель 

заведующего 

Мехедова 

Елена 

Александровн

а 

Высшее, ЮФУ 

Дошкольная педагогика и 

психология. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

2014г. 

17 13 Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2019г Приказ 171 

от 03.07.2019г. 

НОУ ДПО 

«Методически

й центр 

образования», 

2018 

 

 

3 старший 

воспитатель 

Бондаренко 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее, РГПУ  

Логопедия. Учитель-логопед 

2002 

17 17 Высшая 

24.04.2015г 

НОУ ДПО 

«Методически

й центр 

образования», 

2018 

 

4 учитель- Тищенко Высшее, РГПУ. 30 30 высшая 27.03. НОУ ДПО  



логопед Лариса 

Петровна 

Логопедия. Учитель-логопед 

2001 

2015 «Методически

й центр 

образования», 

2019 

5 Учитель-

логопед 

Григорьева 

Инна 

Евгеньевна 

Высшее, РГПУ. 

Логопедия. Учитель-логопед 

2003 

33 33 Высшая 

27.03. 

2015 

НОУ ДПО 

«Методически

й центр 

образования», 

2019 

 

6 Учитель-

логопед 

Буровая Инна 

Алексеевна 

Высшее, ЮФУ. 

Логопедия. Учитель-логопед 

2012 

11 8 высшая 

22.06. 

2017г 

НОУ ДПО 

«Методически

й центр 

образования», 

2019 

 

7 музыкальны

й 

руководител

ь 

Энгеева 

Татьяна 

Леонидовна 

Среднее специальное, РПУ. 

Дошкольное воспитание. 

Воспитатель детского сада. 

1973 

51 51 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 

4 4 Первая  

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 

7 7 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» 

12 3 Первая 

19.10.2018г. 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2019г  

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по 

проблеме: 

«Инклюзив

ное 

образование 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2016г. 

11 воспитатель Иванова 

Мария 

Фроловна 

Среднее профессиональное, 

ПДПУ. 

Дошкольное воспитание. 

Воспитатель детского сада. 

1961 

55 55 Высшая 22.12 

2017г. 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ДО»2019г 

 

12 воспитатель Чайкина 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее, ЮФУ 

Бакалавр 

2016г. 

19 12 Высшая 

22.12.2017г. 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

 



условиях 

реализации 

ФГОС 

ДО»2019г 

13 воспитатель Быбкина 

Ольга 

Анатольевна 

СПТУ №59 г.Новошахтинска 

Ростовской области,секретарь-

машинист,1997г. 

9 1г Без категории  ЧОУДПО 

«МЦО»            

по 

проблеме: 

«Инклюзив

ное 

образование 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

14 воспитатель Карелина 

Светлана 

Викторовна 

Высшее, ВПИ, 

Конструирование и производство 

радиоаппаратур. 

Инженер-конструктор технолог 

радиоаппаратур 

1989г. 

24 14 Высшая 

27.03.2015 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2019г 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по 

проблеме 

«Инклюзив

ное 

образование 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

2016г 

15 воспитатель Шарипова 

Наталья 

Арчиловна 

Высшее, ЮФУ 

Дошкольная педагогика и 

психология. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

2014г. 

17 12 Высшая 

22.12.2017г. 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

 



2019г 

16 воспитатель Зайцева 

Валентина 

Николаевна 

Ростовский на Дону 

политехникум связи. 

Бухгалтер. 1994г 

7 1г Без категории  ЧОУДПО 

«МЦО»            

по 

проблеме: 

«Инклюзив

ное 

образование 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

17 воспитатель Ломакина Зоя 

Евгеньевна 

ФГАОУ  ВПО ЮФУ ,учитель-

логопед,2014г. 

19 15 Высшая 

26.06.2015г 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

 

18 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 

Высшее, РИНХ. специальность 

финансы и кредит,1976г 

24 24 Высшая 

20.01. 2017 

 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по 

проблеме: 



образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

«Инклюзив

ное 

образование 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г  

21 воспитатель Григорян 

Лусине 

Смбатовна 

Высшее, РИНХ. Специальность 

экономика 2016г. 

3м. 3м   ГПОУРО 

«Донской 

педагогичес

кий 

колледж».2

017г 

22 воспитатель Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Среднее профессиональное, НГТ. 

Геологоразведочное 

оборудование. 

Техник-механик 

1976 

 

39 23 Высшая 

24.04. 2015 

 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по 

проблеме: 

«Инклюзив

ное 

образование 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

23 воспитатель Торосян Нели 

Артушевна 

Бакинское дошкольное 

училище.воспитатль детского 

сада,1978г 

26 26 Высшая 

22.12.2017г. 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

 

24 воспитатель Торосян Высшее. ДГАУ. 8 6 Первая ЧОУДПО  



Ирина 

Александровн

а 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Технолог сельскохозяйственного 

производства. 

2007г. 

19.10.2018г. «МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

25 воспитатель Лагода 

Наталья 

Юрьевна 

 

Средне профессиональное, 

Ростовское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

дошкольных учреждений. 

26 11 Высшая 

19.10.2018г. 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2019г 

 

26 воспитатель Узунова Анна 

Николаевна 

Высшее. ДГАУ. 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Технолог сельскохозяйственного 

производства. 

2008 

14 4 Первая 

22.12.2017г 

ЧОУДПО 

«МЦО»            

по проблеме: 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018г 

НОУ ДПО 

«Методичес

кий центр 

образования

», 2016 

250ч 

 

 

     Возрастной ценз педагогов 

     Статистические данные о квалификации педагогических работников 

Всего: 25 

Заведующий МБДОУ - 1 

Заместитель заведующего - 1 



Старший воспитатель - 1 

Педагог-психолог -1 

Инструктор по физкультуре -1 

Учитель логопед - 3 

Музыкальный руководитель - 1 

Воспитатели – 16 
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Педагогический стаж, лет 

до 

5 

5-

9 

10-

14 

15-

19 

свыше 

20 

23 чел. 14 9 3 15 3 5 0 9 3 4 2 5 

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 

  всего  

23  3 5 2 2 5 1 5 

  в том числе: 

воспитатели 

 

16   4 2 2 3  4 

старший воспитатель 1   1      

музыкальные работники 1        1 

учителя-логопеды 3  1    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, 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 работают  в инновационном режиме, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства, как на муниципальном, так и на российском уровне, проявляют инициативность и творческий подход к 

организации воспитательно-образовательного процесса. Педагоги успешно внедряют в образовательный процесс 

модули STEM образования и выстраивают игровую образовательную среду для развития творчества дошкольников. 

     Таким образом, можно сказать, что коллектив стабильный: есть и молодые специалисты, и наставники, 

являющиеся примером для подражания. 

     Но, тем не менее, есть  проблемы: большой процент воспитателей используют в образовательном процессе узкое 

направление инновационной деятельности. 

     Информация о семьях воспитанников 

Категории  Тип семей 2017 2018 2019 

По социальному статусу Рабочие 46% 40% 43% 

Интеллигенция 44% 44% 42% 

Предприниматели 8% 12% 5% 

Безработные 9% 7% 10% 

По образованию Высшее 44% 45% 41% 

Среднее специальное 40% 40% 41% 

Среднее общее 16% 20% 18% 



По количеству детей  

в семье 

1 ребёнок 65% 68% 73% 

2 ребёнка 25% 23% 20% 

3 ребёнка 10% 12% 7% 

По составу семьи Полная  85% 89% 87% 

Неполная 15% 20% 13% 

Многодетная 2% 5% 4% 

Опекуны 1% - - 

Родители - инвалиды - - - 

Малообеспеченные  3% 2% 5% 

 

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 анкетирования по изучению удовлетворенности родителей 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 мы сделали вывод, что знания родителей о основной и 

инновационной деятельности детского сада носят фрагментарный характер. 

 Учитывая социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей в воспитании своих детей, необходимо расширить сферу информированности родителей. 

      В 2018-2019 учебном году  с целью удовлетворения растущих образовательных потребностей воспитанников и их 

семей в МБДОУ проводились   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  

образовательных услуг, мы пришли к выводу, что в целом родители удовлетворены работой педагогического 

коллектива.  

 

     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 

2019 - 2020 учебном году реализовать следующие годовые задачи: 

 Обеспечение условий для оптимального взаимодействия в образовательном процессе педагогов, специалистов и 

родителей  в рамках инновационной деятельности ДОУ по развитию творческих основ личности дошкольников.  
 Расширение области использования в педагогическом процессе  модулей парциальной программы «STEM-

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

 

 

РАЗДЕЛ 3: Годовые задачи. Программа действий. 

 

     Годовые задачи МБДОУ на 2019-2020 учебный год 

     Цель:  Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий  для всестороннего 

развития, воспитания  и оздоровления  детей в условиях реализации ФГОС  в  ДОУ. 

     Ориентируясь на основное содержание деятельности МБДОУ и ее направленность, а также на анализ результатов 

2018-2019 учебного года, определились следующие годовые задачи: 

1. Обеспечение условий для оптимального взаимодействия в образовательном процессе педагогов, 

специалистов и родителей  в рамках инновационной деятельности ДОУ по развитию творческих основ 

личности дошкольников. 

2. Расширение области использования в педагогическом процессе  модулей парциальной программы «STEM-

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста». 
 

 



     Организационно-педагогическая деятельность 

     Годовая задача 1: Обеспечение условий для оптимального взаимодействия в образовательном процессе педагогов, 

специалистов и родителей  в рамках инновационной деятельности ДОУ по развитию творческих основ личности 

дошкольников. 

Организация деятельности с участниками образовательного процесса 

С педагогами: 

Педсовет «Игровая технология В. В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» - технология развивающего 

обучения.» 

сентябрь зам. заведующего, 

старший 

воспитатель 

Консультации 

 

 «Использование развивающих  игр Воскобовича для 

сенсорного и интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста.» 

«Использование развивающих  игр Воскобовича для 

развития речи детей дошкольного возраста.» 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Мониторинг Мониторинг уровня сформированности 

профессиональной компетенции педагогов МБДОУ по 

развитию творческих основ личности дошкольника в 

игровой образовательной среде. 

сентябрь  

май Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Семинар – практикум  «Игры Воскобовича в работе с детьми»  декабрь  

Тренинг 

 

Сенсорное развитие дошкольников с использованием 

культурных практик на основе технологий 

В.В.Воскобовича 

февраль  

Открытые просмотры 

 

 - «Как малыш Гео ходил за знаниями» (разновозрастная 

группа) 

 - «В поисках радуги» (разновозрастная группа) 

- Встреча с волшебным квадратиком.(старшая группа) 

- День рождения девочки Дольки (старшая группа) 

март  

Мастер-класс   -«Использование развивающего игрового пособия 

«Геоконт» В. Воскобовича для развития 

апрель  



интеллектуальных способностей дошкольников.» 

- Организация образовательной деятельности с 

использованием игровой технологии В. В. Воскобовича 

 

Работа с детьми: 

 Организация и проведение различных тематических, 

мероприятий  с  детьми с использование развивающих 

методик  В. Воскобовича. 

в течении года 

 

Развлечение.  

Математический 

праздник 

Квест-игра 

 «Как зайчонок стал храбрым»(разновозрастная группа) 

 «В гостях у Магнолика»(старшая группа) 

 

«В поисках знаний» (подготовительная группа) 

 

 

 

апрель  

Работа с родителями: 

Мастер-класс для 

родителей 

 «Знакомство с технологией «Сказочные лабиринты 

игры В. В. Воскобовича»» 

март 

 

Круглый стол для 

родителей 

 «Развивающие игры Воскобовича В.В. – как 

универсальное средство всестороннего развития 

ребенка» 

февраль 

 

Квест – игра с 

использованием 

развивающих методик   

В. Воскобовича.  

 «Вместе с папой, вместе с мамой» апрель 

 

Анализ деятельности 

- Отчѐт материалов на сайте, о проведѐнных мероприятиях, и  консультативного материала для родителей. 

- Итоговое мероприятие – показ видео презентация.  

 

 

 



Годовая задача 2: Расширение области использования в педагогическом процессе современных  модулей STEM-

образования. 

Организация деятельности с участниками образовательного процесса 

С педагогами: 

 

 

Педсовет 

«Развитие интеллектуальных способностей детей, 

повышение их  интереса к естественно-научным и 

техническим дисциплинам в различных формах и видах 

детской деятельности» 

сентябрь зам. заведующего, 

старший 

воспитатель 

Консультации для 

педагогов по 

интеграции  модулей  

STEM-образования в 

образовательный 

процесс МБДОУ 

 

- Образовательный модуль  Мульт студия «Я творю мир» 

-Образовательный модуль «Роботехника» 

-Образовательный модуль  «LEGO- конструирование» 

-Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. 

Фребеля» 

-Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой» 

-Образовательный модуль «Математическое развитие» 

ноябрь  

Мониторинг Мониторинг уровня сформированности профессиональной 

компетенции педагогов МБДОУ по развитию 

интеллектуальных способностей, интереса к естественно-

научным и техническим дисциплинам дошкольника в 

игровой образовательной среде. 

сентябрь  

май 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Открытые 

просмотры по 

интеграции модулей  

STEM-образования в 

образовательный 

процесс МБДОУ 

 

- Образовательный модуль  Мульт студия «Я творю мир» 

-Образовательный модуль «Роботехника» 

-Образовательный модуль  «LEGO- конструирование» 

-Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. 

Фребеля» 

-Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой» 

-Образовательный модуль «Математическое развитие» 

март  



Мастер-класс (с 

педагогами других 

МБДОУ) 

 «STEM-образование в ДОУ». апрель  

Работа с детьми: 

Развлечение.  

Математический 

праздник 

Квест-игра 

Робофесты 

LEGО-фестивали 

В рамках сетевого взаимодействия с другими детскими 

садами района и города по реализации инновационного 

проекта «STEM дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

в течении года 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

Работа с родителями: 

Открытые показы 

занятий  для 

родителей 

«Использование модулей STEM-образования в ДОУ». апрель 

 

 

Программа действий методической службы МБДОУ. 

№ Содержание и формы работы Адресность  Ответственный  Сроки  

1 Установочный педсовет 

«Организация работы МБДОУ в 2019-2020 учебном году» 
Цель: Утверждение годового плана работы на 2019 - 2020 

учебный год. Подведение итогов работы за летний -

оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году. 

Согласование основных направлений и реализации в части 

ООП МБДОУ на 2019 – 2020 учебный год: 

по организации образовательного процесса в области: 

-познавательного развития, 

-речевого развития,  

-социально-коммуникативного развития, 

 

Педагогический 

коллектив 

МБДОУ 

Заведующий  

Семенихина Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2019 



-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 мониторинга. 

4. Согласование рабочих программ педагогов и специалистов. 

5. Согласование  основных направлений инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

2 Итоговый педсовет 

1. «Анализ воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ за 2019-2020 учебном году» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 

Анализ результатов социологического исследования по 

изучению удовлетворенности родителей качеством основных 

и дополнительных образовательных услуг; 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

2.  Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2020– 2021  уч. год. 

3. Согласование плана летней оздоровительной кампании 

«Лето – 2020». 

 

Педагогический 

коллектив 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующег

о Мехедова Е.А. 

 

 

 

 

 

Зам.заведующег

о по АХЧ 

Хвостикова О.В 

Зам.заведующег

о Мехедова Е.А. 

 

26. 05. 19 

 

Работа методического кабинета 

Разработка основной 

общеобразовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС. 

август Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели ДОУ 

Разработка технологических карт календарных планов по каждой август – Старший воспитатель 



возрастной группе 

Разработка тематических и перспективных планов 

сентябрь воспитатели 

Проведение мониторинга освоения программы и мониторинг развития 

детей 

Сентябрь, 

май 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели МБДОУ 

Приведение планирования образовательной деятельности в 

соответствие с требованиями ФГОС и ООП 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели МБДОУ 

Оформление папки с постоянно пополняющимся материалом: 

«Инновационная  деятельность МБДОУ №7» 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Анализ деятельности 

- Отчёт материалов на сайте, о проведённых мероприятиях, и  консультативного материала для родителей. 

- Итоговое мероприятие – показ видео презентация.  

 

Культурно – досуговая деятельность на 2019 – 2020 уч. год.  

Дата Название мероприятия Вид мероприятия Возрастные группы ответственные 

  сентябрь    

 День Знаний.  

Город, в котором мы живем.  

Развлечение Все группы.   

 

  октябрь    

 Классическая музыка детям.  

Осенние праздники.  

Музыкальная гостиная 

Праздник.  

Старший возраст.  

Все группы 

 

  ноябрь   

 День народного единства.  

«Моя мама лучше всех».  

Развлечение 

Конкурсная программа.  

Старший возраст.  

Старший возраст.  

 

 

 



  декабрь   

 Права  детей.   

Ко Дню Конституции.  

Новогодние праздники.  

Познавательно-

развлекательная программа.  

Праздник.  

Старший возраст.  

 

Все группы 

 

  январь    

 Рождественские встречи. 

Колядки 

Развлечение.  Старший возраст  

  февраль   

 День освобождения 

Ростова-на-Дону 

Масленица.  

Слава Армии родной.  

Тематическое мероприятие 

 

Развлечение. 

Праздник.  

Старший возраст 

 

Все группы  

Все группы  

 

 

  Март   

 

 

Женский праздник.  

Конкурс театральных миниатюр.  

Праздник.  Все группы 

Старший возраст 

 

 

Апрель 

 

 

«Весело смеется – хорошо 

живется». День здоровья.  

День Космонавтики 

День Земли 

Театр и музыка.  

 

Развлечение.  

 

Праздник.  

Все группы  

 

Старший возраст.  

 

Старший возраст  

 

  Май     

 День Победы.  

Выпускной бал.  

Праздник.  Старший возраст.   



 

Выставки на 2019 – 2020 учебный год 

СЕНТЯБРЬ  

Фотовыставка: «Как я провел лето!»  Дети, родители, воспитатели всех групп  

ОКТЯБРЬ 

Выставка  совместного детско-родительского творчества  из 

 природного материала  и овощей «Волшебный сундучок 

осени» 

Дети, родители, воспитатели всех групп  

НОЯБРЬ 

Выставка  детского  рисунка: «Милая 

  мамочка моя!»  

Дети, родители, воспитатели всех групп  

ДЕКАБРЬ 

Детское художественное творчество на новогоднюю и зимнюю 

тематику. «Новый год стучится в двери».  

Дети, родители, воспитатели всех групп  

ФЕВРАЛЬ 

Выставка групповых газет «Наши отважные папы!»  Дети, родители, воспитатели всех групп  

МАРТ 

Творческая выставка «Мама милая моя»   

Выставка  «Пасхальная корзина»  

Родители, воспитатели всех групп 

АПРЕЛЬ 

Выставка детских работ конструктивно моделированной 

деятельности   

« Дорога в космос»  

Выставка детского творчества «Правила дорожные знать каждому 

положено!»   

Дети, родители, воспитатели всех групп  

 

 

Дети, родители, воспитатели всех групп  



МАЙ  

Выставка стенгазеты «Спасибо деду за победу»  

Выставка рисунков «Мир в котором мы живем» к Дню защиты 

детей  

Дети, родители, воспитатели всех групп  

Дети, родители, воспитатели всех групп  

 

Конкурсы на 2019– 2020 учебный год  

СЕНТЯБРЬ 

Смотр – конкурс: «Готовность групп к учебному году»  

Конкурс поделок,  рисунков по ПДД 

 « Безопасный путь в детский сад»  

Профилактическая акция по ПДД «Внимание, дети!» 

Воспитатели всех групп  

 

Родители, дети, воспитатели всех групп  

Ответственный по ПДД, воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Совместно детско-родительский творческий конкурс «Я 

исследователь»  

Профилактическая акция по ПДД «Ловушки на дороге»  

Воспитатели всех групп  

 

Ответственный по ПДД, воспитатели 

НОЯБРЬ 

Акция «Покормим птиц зимой, они отплатят добром тебе 

летом»   

Профилактическая акция по ПДД «Безопасность на дороге-это 

не игрушки» 

Родители, воспитатели всех групп  

 

 Родители, дети, воспитатели всех групп 

Ответственный по ПДД, воспитатели  

ДЕКАБРЬ 

Конкурс «Оригинальный дизайн украшений группы к Новому 

году своими руками».  

Профилактическая акция по ПДД «Внимание, каникулы!» 

Родители, воспитатели всех групп  

 

Ответственный по ПДД, воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Творческий конкурс «Огонь – друг или враг?».  

Конкурс: «Ярмарка педагогических идей»  

Родители, воспитатели всех групп  

воспитатели всех групп  

ФЕВРАЛЬ 



Интеллектуальный  конкурс  «Умники  и умницы»  

Профилактическая акция по ПДД  

«Подарил жизнь, а теперь сохрани!» 

Дети, родители, воспитатели всех групп  

 

Ответственный по ПДД, Воспитатели всех групп  

МАРТ 

Конкурс чтецов среди дошкольников  

«Разукрасим мир стихами»  

 

Профилактическая акция по ПДД «Движение без опасности»  

Дети, родители, воспитатели старших групп  

 

Дети, родители, воспитатели Ответственный по 

ПДД, воспитатели  

АПРЕЛЬ 

Конкурс поделок  из природного и бросового материала 

«Новая жизнь старых вещей»  

Конкурс рисунков по ПДД «На улицах города» 

Воспитатели старших групп, дети  

 

Дети, родители, воспитатели всех групп  

МАЙ 

Конкурс  «Уголки по ПДД»  

Флеш-моб «Стань ярким, стань заметным»  

Конкурс «Эко – Лето» (поделки из  бросового материала для 

оформления участка группы) 

Воспитатели  

Воспитатели всех групп, дети  

Воспитатели всех групп, родители  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обобщение теоретических и оформление практических материалов по 

внедрению новых программ и технологий 

В течение 

года 

Педагоги МДОУ 

2 Участие в теоретических и практических мероприятиях по инновационным 

площадкам. 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Семинар-практикум 

Опыт работы по реализации образовательных модулей "Математическое 

развитие" и "Дидактическая система Ф.Фребеля 

  

4 Семинар-практикум   



Опыт работы по реализации образовательных модулей "LEGO-

конструирование" и "Робототехника" 

5 Опыт работы по интеграции образовательных модулей "Мультстудия "Я творю 

мир" и "Экспериментирование" (лаборатория "Наураша") в образовательный 

процесс МБДОУ 

  

6 Семинар-практикум «Экология с элементами экспериментирования»    

7 НОД открытый показ «Экспериментирование в развитии естественно- научных 

представлений». 

  

8 НОД открытый показ «Мультстудия в развитии творческих способностей 

дошкольников» 

  

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ 

 

     План совместной работы МБДОУ № 7 и МБОУ СОШ № 43 по преемственности воспитательно-

образовательного процесса 
 

     Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы. Продолжать сотрудничество с 

педагогическим коллективом школы, совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и 

методам воспитания и образования. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Заключение договоров о сотрудничестве детского сада и школы 

№ 1. 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ, Директор школы. 

2. Собеседование с воспитателями старшей, 

подготовительной групп. Уровень сформированности 

психологических процессов и личностных качеств. 

сентябрь Старший воспитатель 

3. Проведение совместных мероприятий по профилактике ДДТТ. В течении года 

по плану 

Старший воспитатель, завуч 

школы, руководители отрядов 

ЮПИД и ЮИД. 



5 Взаимопосещение открытых уроков в школе и занятий в 

детском саду. 

В течение 

года 

Воспитатели старших 

групп и учителя 

начальных классов 

6 Воспитывать у детей интерес к школе. С этой целью проводить 

следующую работу: 

тематические беседы, 

  знакомство со зданием школы, библиотекой, компьютерным 

классом. 

  праздники «До свиданья, детский сад!», «День Знаний» 

В течение 

года 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

7 Консультация учителя начальных классов для 

воспитателей, родителей на тему: «В первый класс -первый раз» 

об актуальных вопросах воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

в течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

8 Проведение диагностики готовности детей подготовительных 

групп к школьному обучению 

апрель Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

9 Прививать детям нравственно-волевые качества, необходимые 

для обучения в школе: 

дисциплинированность, ответственность. Постоянно Воспитатели групп 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

     Задачи: Создание механизмов «обратной связи» между МБДОУ и родителями по различным вопросам 

жизнедеятельности МБДОУ. 

     Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей и специфики МБДОУ 

Мероприятие  Участники  Срок проведения  

Общие мероприятия 

1. Создание рекламных буклетов 

популяризации деятельности МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель, 

в течении года 



2. Анкетирование по выявлению потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах для 

воспитанников. 

3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ. 

воспитатели, родители 

Помощь родителей учреждению 

Участие в субботниках. 

Заведующий, воспитатели, 

родители 

в течение 

года 

Привлечение родителей к участию  в деятельности 

МБДОУ. 

- Работа над образовательными и творческими проектами. 

- Занятия с участием родителей. 

- Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

- Участие в организации выставок. 

- Выставки работ, выполненных детьми и их родителями. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

в течение 

года 

Наглядная педагогическая пропаганда. 

Рекламный стенд, буклеты, видео ролики, стенд 

нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

Информационные стенды. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

1.Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей; метод социометрии в рамках 

семьи. 

2.Проведение мониторинга по изучению потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Старший 

воспитатель 

август - сентябрь 

 Знакомство с уставными документами и локальными 

актами учреждения. 

Заведующий МБДОУ на первых собраниях 

групп 

Консультации с вновь прибывшими родителями, 

заключение договоров.  

Заведующий, медсестра, 

воспитатели первой младшей 

Август   



группы 

Беседа «Давайте знакомиться!  

Адаптация ребёнка в детском саду»  

Воспитатели первой младшей 

группы, родители  

Август  

Фотовыставка «Как я провёл лето!»  Воспитатели  групп, родители  Сентябрь  

Конкурс рисунков по ПДД  «Автомобиль и пешеход»  Воспитатели  групп, родители  Сентябрь  

Оформление социальных паспортов семьи. Оформление 

папок  - передвижек к родительскому собранию по теме.  

Воспитатели всех возрастных 

групп  

Сентябрь  

Родительские собрания 

1 младшая группа: 

«Улыбка малыша в процессе адаптации». 

воспитатели первых младших 

групп 

Сентябрь  

разновозрастная группа: 

«Давайте познакомимся. Особенности организации жизни 

детей в разновозрастной группе». 

воспитатели разновозрастных 

групп 

Сентябрь  

старшая группа: 

«Давайте познакомимся. Планы на учебный год» 

воспитатели старших групп Сентябрь  

подготовительная группа: 

 «Что должен знать и уметь выпускник подготовительной к 

школе группы» 

воспитатели подготовительных 

групп 

Сентябрь 

Общееустановочное собрание «Организация 

воспитательно-образовательного пространства в группах»  

(цели и задачи на новый учебный год; программы 

технологии, развивающая предметно-пространственная 

среда в группах) 

Заведующий МБДОУ Сентябрь 

Общие мероприятия 



Выставка детско-родительского творчества из природного 

материала «Волшебный сундучок осени»  

Воспитатели  групп, родители  Октябрь  

Профилактическая  акция по ПДД  «Безопасный маршрут»  Воспитатели  групп, родители  Октябрь  

Акция «Покормим птиц зимой, они отплатят добром тебе 

летом»  

Воспитатели  групп, родители  ноябрь 

Совместно детско-родительский творческий конкурс 

«Юный гений»  

Воспитатели  групп, родители  ноябрь  

Профилактическая акция «Безопасность на дороге -это не  

игрушки»  

Воспитатели  групп, родители  ноябрь  

Акция на новогоднюю тематику «Игрушки своими руками» Воспитатели  групп, родители  декабрь  

Родительские собрания 

1 младшая группа: 

2 «Говорим правильно» (развитие речи младшего 

дошкольника). 

воспитатели первых младших 

групп 

декабрь  

разновозрастная группа: 

 «Игра в процессе развития познавательной сферы детей. 

Развитие познавательной деятельности воспитанников». 

воспитатели разновозрастных 

групп 

декабрь  

старшая группа: 

 «Развитие творческих способностей у детей старшего 

возраста» 

воспитатели старших групп декабрь  

подготовительная группа: «Здоровье будущего 

первоклассника» 

Рекомендации психолога родителям будущего 

первоклассника  

воспитатели подготовительных 

групп 

декабрь  

Общие мероприятия 

Выставка групповых газет «Наши отважные папы»  Воспитатели  групп, родители  февраль  



Профилактическая акция по ПДД «Подарил жизнь, а теперь 

сохрани!»  

Воспитатели  групп, родители  февраль  

Творческая выставка работ «Мама милая моя»  Воспитатели  групп, родители  март  

Родительские собрания 

1 младшая группа: 

 Игры  и пособия для развития  детей младшего 

дошкольного возраста. 

воспитатели первых младших 

групп 

март  

разновозрастная группа: 

«Роль семья и ДОУ в формирование  всесторонне – 

развитой личности ребенка» 

воспитатели разновозрастных 

групп 

март  

старшая группа: 

 «Я хочу быть здоровым» 

воспитатели старших групп март  

подготовительная группа  

«Самый умный первоклассник: интеллектуальная 

готовность к школьному обучению» 

воспитатели подготовительных 

групп 

март  

Общие мероприятия 

Акция по ПДД «Движение без опасности»  Воспитатели  групп  март  

День открытых дверей  Воспитатели  групп, родители  март  

Выставка работ конструктивно моделированной 

деятельности «Дорога в космос»   

Воспитатели  групп, родители  апрель  

Конкурс рисунков по ПДД «На улицах города»  Воспитатели  групп, родители  апрель  

Выставка детского  творчества «Правила дорожные знать  

каждому положено!»  

Воспитатели  групп, родители  апрель  

Выставка стенгазеты «Спасибо деду за Победу»  Воспитатели  групп, родители  май  



Родительские собрания 

1 младшая группа: 

 «Успехи  наших детей» 

воспитатели первых младших 

групп 

май  

разновозрастная группа: 

 «Вот и стали ы на год взрослей». 

воспитатели разновозрастных 

групп 

май  

старшая группа: 

«Успехи наших детей» 

воспитатели старших групп май  

подготовительная группа: 

«Ребенок в новом мире: личностная готовность к обучению 

в школе» 

воспитатели подготовительных 

групп 

май  

Общее итоговое собрание «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот учебный год» (итоги работы 

ДОУ) 

Заведующий МБДОУ, 

родители всех возрастных 

групп 

май  

Общие мероприятия 

Выставка рисунков «Мир в котором мы живём»  Воспитатели  групп, родители  май  

Конкурс «Эко-Лето» (поделки из бросового материала для 

оформления участка группы0  

Воспитатели  групп, родители  май  

 

 

 

Работа   по   охране   прав   детства 

Содержание  работы  Сроки  Ответственный  

Систематически отслеживать семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, вести профилактическую работу с 

данными родителями по пропаганде воспитания детей, 

ответственности за них, основ здорового образа жизни.  

В течение года Инспектор по охране прав 

детства, воспитатели групп  



Привлекать детей в МДОУ из социально незащищенных слоев 

населения.  

 

По возможности Заведующий МДОУ, 

воспитатели групп,  

инспектор по охране прав 

детства  

Оказание помощи детям из малообеспеченных слоев для 

представления льгот по оплате за содержание ребенка в 

детском саду.  

В течениегода Заведующий МДОУ  

Проведение актов предварительного обследования семей всех 

воспитанников детского сада, для выявления статуса семьи. 

Первый 

квартал 

Воспитатели групп 

Проведение контрольных актов обследования семей, 

находящихся в социально опасном положении.   

По необходимости  Инспектор по охране прав 

детства, воспитатели групп  

Осуществлять взаимосвязь с организацией социальной 

защиты, органами опеки и попечительства для устройства 

детей в МДОУ из неблагополучных семей.  

В течениегода Заведующий  МДОУ,   

инспектор по охране прав 

детства  

Анкетирование родителей.  

 

Каждый 

квартал 

 

Инспектор по охране прав 

детства, воспитатели групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7.   СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

№  

ВИД КОНТРОЛЯ 

 

Адресност

ь 

 

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 

-интеграция модулей  STEM-образования в 

образовательный процесс МБДОУ и между собой. 

дети 

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 

группы 

ДОУ 

зам.заведующего 1 раз в 

месяц 

Технологическа

я карта 



• охрана жизни и здоровья детей 

5. Предупредительный контроль  

группы раннего возраста по сенсорному развитию 

группа  старший 

воспитатель 

март Технологическа

я 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 

Технологическа

я карта 

 

 РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1 Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка 

сентябрь профком протокол 

2 Работа по благоустройству территории. Составление 

плана развития. 

сентябрь Заведующий план развития 



3 Маркировка мебели, подбор мебели в группы. сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

маркировка 

мебели 

4 Приказ по организации питания в МБДОУ, назначение 

ответственных лиц 

сентябрь 

 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Заведующий 

приказ 

5 Оперативное совещание по подготовке МБДОУ к 

новому учебному году. 

сентябрь 

 

Заведующий, Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

протокол  

6 Организационные мероприятия по подготовке здания к 

работе в новом учебном году. 

август- 

сентябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

подготовка 

здания 

7 Рейд комиссии по охране труда октябрь комиссия по ОТ акт 

8 Заседание комитета ОТ - результаты обследования 

здания и помещений 

октябрь комиссия по ОТ акт 

9 Рейд по проверке санитарного состояния групп октябрь Комиссия по ОТ, 

Мед.сестра 

акт 

10 Приказ и назначение ответственных по ОТ и ТБ октябрь Заведующий приказ 

11 Работа с документацией по нормативным документам октябрь Заведующий документация 

12 Подготовка здания к зиме, уборка территории ноябрь Зам. заведующего 

по АХЧ 

коллектив 

МБДОУ 

подготовка 

здания 

13 Проверка освещения МБДОУ, работа по дополнительному 

освещению 

ноябрь Зам. заведующего 

по АХЧ 

освещение 

МБДОУ 

14 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

ноябрь Медицинская 

сестра 

план 

15 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

ноябрь Заведующий локальные 

акты 



16 Работа по оформлению МБДОУ к Новому году. декабрь Ст. воспитатель 

специалисты, 

воспитатели, 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

оформление 

МБДОУ 

17 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

декабрь Комиссия отчет 

18 Работа в МБДОУ по эстетике оформления помещений декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

рекомендации 

19 Составление графиков отпусков, просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

декабрь Заведующий 

Председатель ПК 

график 

отпусков 

20 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации. 

декабрь Заведующий локальные 

акты 

21 Производственное собрание по итогам проверки ОТ в 

декабре 

январь Заведующий протокол 

22 Очистка крыш то снега. 

Ревизия электропроводки в МБДОУ 

январь Зам. заведующего 

по АХЧ, электрик 

работа по ТБ 

23 Укрепление материально - 

технической базы МБДОУ. 

Приобретение мебели, 

игрушек, оборудования. 

январь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

укрепление 

МТБ 

24 Оперативное совещание по противопожарной безопасности январь Заведующий, 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

совещание 

25 Разработка и дополнения программы развития ДОУ и 

уставных документов. 

январь Заведующий, 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

документация 

26 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников февраль Комиссия по ОТ отчёт 



27 Проверка выполнения правил СанПиНа. 

Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

февраль Медицинская 

сестра 

анализ 

28 Состояние ОТ на пищеблоке февраль Заведующий, 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

проверка 

29 Проверка организации питания по правилам СанПиН февраль Заведующий, 

Комиссия по ОТ 

акт 

30 Работа по составлению и обновлению инструкций март Заведующий инструкции 

31 Пополнение физкультурного зала новым оборудованием март Зам. заведующего 

по АХЧ 

оборудование 

физ. зала 

32 Анализ заболеваемости за 1квартал 2020 года март Медицинская 

сестра 

анализ 

33 Работа по составлению новых нормативных актов и 

документов 

март Заведующий документация 

34 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ апрель Заведующий, 

председатель 

профкома 

поверка ТБ и 

ОТ 

35 Экологические субботники по уборке территории апрель Зам. заведующего 

по АХЧ 

субботники 

36 Выполнение санэпидрежима апрель Медицинская 

сестра 

проверка 

37 Работа по благоустройству территории (субботники) апрель Зам. заведующего 

по АХЧ 

субботники 



 


