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РАЗДЕЛ 1. Общая информация о МБДОУ
МБДОУ № 7 работает по следующим нормативно-правовым и распорядительным
документам:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2013г. № 273-Ф;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
 «Санитарно-эпидемиологические

правила и нормы СанПиН
2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) СанПиН 2.3/2.4.359020Приказ Минобразования РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам»;
 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.
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)
Количество групп – 8
Плановая наполняемость - 216
Фактическая наполняемость – 288
Нормативно правовая база, регламентирующая деятельность МБДОУ №7 в сфере
основного и дополнительного образования:
Федеральный уровень:
 Постановление от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»
 Приказ ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской
Академии
Образования»
«Об
открытии
сетевых

инновационных площадок по апробации и внедрению программы «STEMобразование детей дошкольного и младшего школьного возраста» от
05.07.2017г. № 17.
 Приказ №38/УМЦ-20 от 02.12.2020 «О присвоении статуса инновационной
площадки по апробации и внедрению авторской программы языковых
способностей детей дошкольного возраста средствами авторской детской
мультипликации «English through animation»
 ПРИКАЗ №3 / ФИСО – 22 от 31.01.2022 «О присвоении статуса
инновационной площадки «Оценка качества STEM-образования детей
дошкольного и начального общего образования» (срок реализации
31.01.2022 – 31.05.2023 гг.)
 ПРИКАЗ №3 / ФИСО – 22 от 31.01.2022 «О присвоении статуса
инновационной площадки «Развитие компетенций в соответствии с
программой kidskills и juniorskills средствами STEM-образования (проект
STEM-skills)»
Региональный уровень:
 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области «Об областных инновационных площадках» от 11.12.2020. № 1028
по реализации проекта «Индивидуальные траектории профессионального
развития педагогов
как условие качества работы дошкольного
образовательного учреждения».
Муниципальный уровень:
 Распоряжение Управления образования города Ростова-на-Дону «Об
утверждении перечня образовательных учреждений города, участвующих в
апробации модульной программы «STEM-образование детей дошкольного
возраста и младшего школьного возраста» от 10.10.2019г. № УОР-17.
 Распоряжение Управления образования города Ростова-на-Дону «О
реализации целевого образовательного проекта «STEM TIME» от
27.02.2020г. № УОР-2.
Районный уровень:
 Приказ МКУ ОО Октябрьского района от 05.06.2020г. №227 «О реализации
сетевых проектов в образовательных учреждениях Октябрьского района
города Ростова-на-Дону».
Уровень МБДОУ
 Приказ «О создании рабочей группы по апробации и внедрению авторской
программы языковых способностей детей дошкольного возраста
средствами авторской детской мультипликации «English through animation»
10.12.2020 №321
 Приказ «О создании рабочей группы по реализации инновационного
образовательного проекта «Индивидуальные траектории профессионального
развития педагогов как условие повышения качества дошкольного
образования»» от 14.01.2021г. № 4.
В настоящее время в МБДОУ № 7 функционирует:
•
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи -4
•
Группа общеразвивающей направленности 3-6 лет – 2
•
Группа общеразвивающей направленности 2-3 лет – 2
На 01.09.2022 г. все дети распределены по группам по одно и разновозрастному
принципам , следующим образом:

Таблица 1. Распределение детей по группам.

№

Название групп

Количество Возраст
групп
детей

Количество
детей

Направленность
группы

Группа
1
раннего возраста

2

2-3

78

общеразвивающая

Разновозрастная
2
группа

2

3-6

43

общеразвивающая

Старшая логопедическая
3
2
5-6
80
компенсирующая
группа
Подготовительная
4
2
6-7
87
компенсирующая
логопедическая группа
Группы укомплектованы на 31.08.2022г. на 100%.
В связи с тем, что количество детей в дошкольных группах превышает нормы,
были созданы дополнительные условия для качественной образовательной деятельности
и организации присмотра и ухода в МБДОУ, через организацию работы по подгруппам с
привлечением специалистов и рационального использования как группового, так и вне
группового пространства. Учитывая большое количество детей в группах и специальных
функциональных обязанностей младшего обслуживающего персонала, были внесены
дополнения в организацию режимных процессов (подготовки к прогулке, организации
кормления и т.д.)
РАЗДЕЛ 2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ № 7
за 2021-2022 учебный год.
Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей.
Основной задачей работы ДОУ является охрана жизни и здоровья детей, где
учитывается: общее состояние здоровья воспитанников; заболеваемость; данные по
группам здоровья для организации
профилактической работы, организация
рационального питания.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается в соответствии с
договором № 3 от 09.01.2022г., в соответствии с требованиями действующего
законодательства
в
сфере
здравоохранения.
Медсестра наряду с администрацией, педагогами несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение диспансеризации дошкольников, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
В течение учебного года проводилась оценка физического развития детей. На
основе антропометрических данных было сделано заключение о состоянии физического
развития.
Медицинской службой МБДОУ систематически ведется мониторинг состояния
здоровья детей через проведение профилактических медосмотров, отслеживание уровня
физического и психического развития детей.

Таблица 2. Динамика распределения дошкольников по группам здоровья.

№
Группы
здоровья

Виды
заболеваний

Контингент детей

2020

2021

2022

Первая группа здоровья

75

81

90

Вторая группа здоровья

163

190

188

Третья группа здоровья

30

17

10

-

-

-

2

1

1

32

58

40

-

-

-

1

1

0

7

3

-

37

43

54

Среди них:
-заболевания
сердечнососудистой системы;
-заболевания
желудочнокишечного тракта;
-состоящие
на
учете
у
невролога;
-заболевания
мочеполовой
системы;
-нарушения
опорнодвигательного аппарата;
-заболевания
дыхательной
системы
-ЧБД

Анализ данных таблицы 2 показал, что незначительное перераспределение детей по
подгруппам здоровья по-прежнему требует от педагогов и специалистов МБДОУ
реализации дифференцированного подхода в организации образовательного процесса.
Увеличилось количество детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
количество неврологических заболеваний и часто болеющих детей.
Положительная динамика, наблюдается среди детей с заболеваниями дыхательной
системы и заболеваниями ЖКТ.
Данные
мониторинга состояния здоровья детей говорят о необходимости
увеличить 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, использованием различных гимнастик,
оптимизацию двигательного режима (развлечения, праздники, длительные прогулки,
динамические часы, паузы и т.д.).Усилить взаимодействия инструктора по
физвоспитанию с воспитателями всех возрастных групп. Также необходимо инициировать
интерес родителей к воспитанию «здорового образа жизни» дошкольников.

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

Разработанная система адаптации оказалась эффективной, о чем говорят данные
диагностических наблюдений:
Таблица 3. Уровни адаптации в ясельных группах.
младшего дошкольного возраста
Уровень адаптации
№1
№5
Легкая
28%
26%
Средний
56%
50%
Усложненная
10%
18%
Дезадаптация
6%
6%
Но результат данных показателей таблицы 3 обусловлен дополнительными
факторами риска: соматические (болезнь), социально-психологические (эмоциональный
климат в семье, т.е. не соблюдение режима, отсутствие навыков самообслуживания. Это
сильно осложняет пребывание ребенка в детском саду алгоритма постепенного вхождения
ребенка в детский сад вследствие занятости родителей на работе). Часто адаптация
затягивается из-за того, что ребёнок либо ещё не готов к посещению такого учреждения,
либо уже слишком «перерос» своих сверстников.
Важное место в образовательном процессе принадлежит диагностике
психологической готовности к школьному обучению. Под психологической готовностью
к школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень психического
развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в
коллективе сверстников. Главная функция диагностики - выявление причин,
затрудняющих продвижение ребенка на более высокий уровень развития. На их
устранение и должны быть направлены усилия педагогов в первом классе. Предметом
внимания педагогов и родителей является:
- работоспособность будущего первоклассника,
- умение взаимодействовать и подчиняться правилам,
-успешность усвоения программных знаний и необходимый для дальнейшего
обучения уровень развития психических функций, что позволяет говорить о
физиологической, социальной или психологической готовности ребенка к школе.
Наибольшее значение имеют;
когнитивная готовность – сформированность важнейших познавательных
процессов и навыков, позволяющих успешно осуществлять необходимую первокласснику
умственную учебную деятельность;
мотивационная готовность – сформированность внутренней позиции школьника;
волевая готовность – сформированность произвольности психологических
процессов, способности к саморегуляции, самоконтролю.
В связи с этим готовность ребенка к школьному обучению определяется
обследованием состояния интеллектуальной, речевой, эмоционально-волевой и
мотивационной сфер. Каждая из этих сфер изучается рядом методик, направленных на
выявление:
1) уровня психического и волевого развития;
2) наличия необходимых навыков и умений;
3) состояния мотивационного отношения к школьному обучению.

По плану работы в мае 2022 года была проведена диагностика дошкольников, с
целью выявления уровня психологической готовности детей к обучению в школе. В
обследовании принимали участие 65 детей.
Для определения уровня школьной зрелости были использованы следующие
методики для психолого-педагогического исследования особенностей познавательной
деятельности ребенка - тест школьной зрелости (Керна-Иирасека), «Самооценка»
(Бернштейн), «Тестовая беседа» (С.А.Банков), «Последовательность событий» (Вицлак).
Учитывались такие показатели как:
 осведомленность, умение ориентироваться в окружающем мире, запас
знаний;
 состояние зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных
координаций;
 умение удерживать в процессе деятельности количество условий при
восприятии задания на слух;
 сформированность произвольной регуляции деятельности, возможностей
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и
целенаправленности деятельности;
 уровень умственного и речевого развития, словарного запаса;
 сформированности причинно - следственных, пространственно-временных,
логических связей, уровень развития монологической речи (умение
построить связный последовательный рассказ);
 сформированности способности делать умозаключения по аналогииумение,
классифицировать предметы, находить логическое основание для
обобщения;
 объем и скорость слухоречевого и зрительного запоминания;
 уровень волевой регуляции, мотивационной сферы личности ребенка.
Таблица 4. Итоговые результаты оценки уровня готовности детей к началу
школьного обучения.
Уровень готовности
Итого
к школьному
Ул.Г.Волос,3
Ул.Нефедова,59
обучению
Школьно-зрелые
(Дети готовы к
20
15
35 - 54%
школьному
обучению)
Средне-зрелые
17
8
25 - 39 %
(Условно готовы)
Низкий уровень
3
2
5 - 7%
(Не готовы)
Изучение уровня интеллектуальной готовности свидетельствует:
70% детей имеют достаточный уровень развития состояния зрительного
восприятия,
тонких
движений
руки
и
зрительно-моторных
координаций,
осведомленности, умения ориентироваться в окружающем мире, запаса знаний;

из них 48% детей показали высокий уровень сформированности произвольной
регуляции деятельности, возможностей распределения и переключения внимания,
работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности;
у 15% детей выявлен низкий уровень слухоречевого запоминания, умения удержать
в процессе деятельности несколько инструкций при восприятии задания на слух;
Исследование умственного и речевого развития выявило следующие
результаты сформированности логических операций:
83% детей имеют достаточный уровень развития словесно-логического и нагляднодейственного мышления: осуществлять сравнения, классифицировать предметы, находить
логическое обоснование для обобщения;
у 13% - низкий уровень вербально-логического мышления, не сформирована
способность определять причинно-следственные и пространственно-временные
отношения, строить связный последовательный рассказ, выделять существенные признаки
предметов, проводить аналогию понятий, выполнять умозаключения
Результаты изучения уровня волевой готовности показали:
48% детей имеют достаточный уровень развития умения управлять своим
поведением, умственной деятельностью, способности напряженно трудиться, выполнять
школьный режим жизни;
у 8% детей волевая готовность к школе находится на низком уровне: слабо развито
умение слушать, удерживать в памяти словесную инструкцию, строить свои действия
согласно этой инструкции, самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи,
целенаправленность деятельности, поведенческая регуляция
Тестовая беседа по определению уровня развития школьной мотивации
выявила следующие результаты:
у 93% детей на достаточном уровне сформирована внутренняя позиция,
психосоциальная зрелость, личностная готовность: принятие новой социальной позиции –
положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей;
из них высокий уровень формирования положительного отношения к школе,
чувство необходимости в учении выявился у 17% детей;
7% - имеют низкий уровень формирования произвольности психических
процессов, волевых усилий, учебной мотивации; преобладает игровая мотивация
Вывод:
Диагностическая работа позволила определить уровень школьной зрелости
каждого дошкольника, определить его сильные и слабые стороны в развитии психических
функций;
Выделены дети «группы риска»: у 7% дошкольников выражена психологическая
неготовность к обучению, усвоению знаний, познавательному развитию, выполнения
школьных требований, адаптации учебной нагрузки. Основные показатели неготовности недостаточная произвольность деятельности, волевых усилий, невнимательность,
незрелость мышления, слухоречевого запоминания, снижена целенаправленность
деятельности, неосознанность «внутренней школьной позиции»;
Основные причины неготовности организма ребенка к систематическим школьным
нагрузкам, новому режиму – органические,
различные недостатки в
психофизиологическом развитии; снижение темпов развития, задержка формирования
отдельных функций (вербально-логического мышления: причинно-следственные связи,
аналогия; слухового восприятия, общей осведомленности, произвольного внимания и

произвольной памяти); не сформированности волевых качеств, произвольности
деятельности, словарного запаса, речи, а также причины воспитательного характера,
связанные с малой активностью родителей по реализации рекомендаций педагогов по
вопросам повышения мотивации к школьному обучению. Исходя из этого необходимо
психолого-педагогическое внимание, помощь как со стороны психолога, так и со стороны
других специалистов для формирования мотивации к школьному обучения не только
дошкольнику но и родителям.
Таким образом администрации МБДОУ необходимо усилить контроль за
планированием и осуществлением учебной деятельности в детском саду ( на всех уровнях,
начиная с ясельной группы). А также анализировать результаты педагогической
диагностики по группам дважды год для получения выводов о результативности
обучающей деятельности в детском сад.
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.
Воспитательный процесс в группах детского сада был организован в соответствии с
требованиями СанПиН. Содержание и организация образовательного процесса в детском
саду регламентировалась перспективно-тематическими планами педагогов, сеткой НОД и
моделью дня для каждой возрастной группы.
Направленность образовательного процесса предполагает соответствие выбранной
образовательной программы следующим принципам:
- опора на природную детскую любознательность;
- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка,
- учёт направленности личности детей,
- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность
детей.
Таблица 5. Динамика освоения детьми образовательной программы:
2020
2021
2022
Высок Средн Низк Высок Средн Низк Высок Средн Низк
ий
ий
ий
ий
ий
ий
ий
ий
ий
Познавательн
13%
60%
27%
15%
56%
29%
17%
62%
21%
ое развитие
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По результатам диагностических исследований, на конец 2021-2022 учебного года
уровень освоения детьми образовательных областей
основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ № 7 составил 45% воспитанников
показали высокий уровень в освоении основной образовательной программы, 56% средний и 19% - низкий от общего процента освоения ООП. Причинами низкого уровня
освоения образовательной программы могло послужить:
- увеличение количества детей с неврологическими заболеваниями;
- недостаточный учет педагогами индивидуальной траектории развития ребенка;
-недостаточное использование в образовательном процессе педагогами модулей
STEM образования и средств ИКТ.(2 корпус МБДОУ № 7 по адресу ул. Нефёдова, 59)
Наиболее
высокий
уровень
освоения
образовательных
областей
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и
«Познавательное развитие» было достигнуто за счет внедрения с 01.09.2022 г. Программы
воспитания и интеграции модулей STEM-образования в образовательный процесс и
использования игровых технологий В. Воскобовича в первом корпусе МБДОУ № 7 по
адресу ул. Города Волос,3. На итоговом педсовете педагогическим коллективом было
принято решение расширить использование модулей STEM-образования в
образовательном процессе и игровых технологий В. Воскобовича во втором корпусе
МБДОУ № 7 посредством освоения педагогами технологии коллективного обучения на
основе образовательных ситуаций, а также использовать модули STEM-образования в
реализации плана проекта «Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills и
juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-skills)».
Итоги данного мониторинга помогут методической службе совместно с педагогами
выстроить систему работы и определить дифференцированный подход к каждому ребёнку
в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития на новый
учебный год.
Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации
предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС и поставленными
годовыми задачами остаётся одной из главных. Необходимо продолжать работу по
повышению образовательной эффективности предметно-развивающей среды как
групповых помещений, так и вне группового пространства ДОУ за счет использования
инновационных технологий.

Качество образовательного процесса
Данные системы контроля
позволили определить проблемы в качестве
педагогического процесса:
в процессе достижения поставленной цели педагоги
Цели
испытывают сложности в реализации поставленных задач (решая
обучающие и воспитательные, западают развивающие)
Педагогами мало используются методы стимулирования и
Содержание
мотивации к поисковой деятельности воспитанников, которые
направлены на формирование самостоятельности дошкольников.
зачастую педагоги перегружают НОД демонстрацией,
Методы
и
используя ИКТ.
технологии

преобладающей формой организации является групповая и
подгрупповая (при необходимости использования работы в малой
группе - команде и в парах)
На этапе подведения результатов НОД не всегда педагоги
используют метод рефлексии, который направлен на обсуждение и
оценку результатов деятельности, сравнение результатов с замыслом,
удовлетворенность процессом и результатом, выявление ценности
полученного нового знания, умения, а также перспективы и новых
возможностей.
При решении всех выше обозначенных проблем результаты качества
образовательного процесса планируется продолжать повышать посредством освоения
педагогами технологии коллективного обучения на основе реальных ситуаций.
Формы
организации
НОД
Результаты

Анализ выполнения плана работы учителей – логопедов.
В 2021-2022 учебном году в результате логопедического обследования было
выявлено 72 детей с речевой патологией, которые решением ПМПК от 10 и 12 февраля
2021 г. были зачислены в коррекционные группы ДОУ.
При входящей диагностике в начале учебного года была использована речевая
карта автора О.И. Крупенчук . По результатам диагностики были получены следующие
результаты:
Таблица 6. Результаты логопедического обследования дошкольников.
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Условные обозначения :
Н- низкий уровень
С –средний уровень
В- высокий уровень
На основе полученных результатов была составлена Адаптированная
образовательная программа для детей с нарушениями речи и рабочие программы
коррекционной работы на 2021-2022 учебный год. Основой для составления
Адаптированной образовательной
программы являлась программа Лопатиной
«Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи». Кроме этого, как парциальные использовались «Программа
обучения и воспитания детей с ФФН» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина» и «Программа
коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»,
автор Н. В. Нищева
Согласно рабочим программам проводились фронтальные, подгрупповые и
индивидуальные занятия с детьми.
Наряду с коррекцией речевых нарушений проводилась работа по развитию
координации речи с движениями и общих речевых навыков (дыхания, темпа, ритма,
высоты голоса, а также интонационной выразительности).

В начале учебного года состоялось выступление на родительском собрании по
теме: «Сотрудничество ДОУ и семьи в логопедической работе» (старшая,
подготовительная к школе группа)
В средней и младшей группе актуальной была тема: «Развитие речи детей - что
необходимо знать родителям», где учителю – логопеду были заданы волнующие
родителей вопросы.
Кроме этого, проводились еженедельные индивидуальные консультации, в ходе
которых родители могли познакомиться с диагностическими данными, динамикой
развития речи детей, научиться приёмам выполнения дыхательной, артикуляционной
гимнастики, способам автоматизации поставленных звуков, развития фонематического
слуха и слоговой структуры слов, построения связного высказывания. В течение учебного
года был проведён семинар - практикум для педагогов по теме: «Значение игры в
коррекционно-развивающей работе с детьми», «Профилактика дисграфии у детей
старшего дошкольного возраста».
Также был представлен практический материал для воспитателей разных
возрастных групп по теме: «Пальцы помогают говорить. Игры с прищепками».
Так как, в течение учебного года , два ребенка выбыли из МБДОУ по семейным
обстоятельствам ,то из 72 зачисленных в логопедические группы детей, итоговую
диагностику провели с 70 детьми. На второй год обучения переводятся в
подготовительную группу по Город Волос,3 - 26 человек и 7 человек по Нефедова, 59.
В июне была проведена итоговая диагностика с использованием речевой карты
автора О.И. Крупенчук и получены следующие результаты, которые отражены в
сравнении с началом года:
Таблица 7. Сравнительный анализ логопедического обследования дошкольников.
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Условные обозначения :
Н- низкий уровень
С –средний уровень
В- высокий уровень
Результаты итоговой диагностики показали, что у детей, регулярно посещавших
занятия в группе коррекции речи, общий уровень речевого развития повысился.
Так как эта работа предполагает комплексное воздействие медиков, педагогов и
родителей, то иногда не полноценно обеспечивалось медикаментозное лечение детей со
стороны медиков и родителей, либо родители были безынициативные к советам по
закреплению материала коррекционно-логопедической работы (не систематически, не
четко выполнялись рекомендации). Также причинами низкого уровня освоения материала
стали низкая посещаемость некоторых детей.

В феврале 2022 года было проведено обследование речи детей средних и старших
группах ДОУ, в ходе которого выявлены дошкольники с нарушениями речи. Эти дети, в
количестве 25 человек, были направлены на ПМПК, которая состоялась 24 и 25 февраля
2022 года. По результатам ПМПК 37 детей были вновь зачислены в группу коррекции
речи на 2022-2023 учебный год. Двое детей ,по состоянию здоровья, не смогли
присутствовать на ПМПК и обследование этих детей проведено в летний период 2022
года. Еще 2 человека вновь поступивших в ДОУ детей , в мае 2022 были обследованы и
направлены на прохождение медкомиссии для получения рекомендаций ПМПК к
зачислению в логопедическую группу МБДОУ7.
Всего на 2022-2023 учебный год зачислены в логопедические группы ДОУ – 65
детей с тяжелыми речевыми нарушениями.

Таблица 8. Информация о педагогических кадрах
Общий список педагогов МБДОУ № 7 на 01.09.2021г.
Информация о педагогических кадрах
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2 Старший
воспитатель

Мехедова
Елена
Александровна

Высшее, ЮФУ Дошкольная
педагогика и психология.
Преподаватель
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психологии.2014г.

16

3 Старший
воспитатель

Бондаренко
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Ученое звание

Высшее, РГПУ.
Педагогика и методика
Дошкольного образования
Педагог дошкольного и
дополнительного
образования.1998

Ученая степень

Семенихина
Елена
Викторовна

1 Заведующий

Педагогический

Стаж
работы
Общий

Образование(названи
е учебного заведения,
Специальность по
диплому,
квалификация, год
окончания)

Фамилия,
имя, отчество

№п/п
Должность по
штатному
расписанию

МБДОУ № 7 на 01.09.2022г

Не имеет

Не имеет

отсутствует

Не имеет

Не имеет

отсутствует

Не имеет

Не имеет

отсутствует

4 учительлогопед

Тищенко
Лариса
Петровна

Высшее, РГПУ.
Логопедия.Учительлогопед2001

32

32

высшая
22.05.2020г.

5 Учительлогопед

Григорьева
Инна
Евгеньевна

Высшее, РГПУ.
Логопедия.Учительлогопед2003

34

34

высшая
22.05.2020г.

Высшее, ЮФУ.
Специальное
(дефектологическое)
образование 2017

8

8

9

14

6

Учительлогопед

Лохманова
Елена
Владимировна

7

инструктор по
физической культуре

Псурцев
Евгений
Игоревич

8

воспитатель

Бекетова
Екатерина
Анатольевна

Высшее, ЮФУ,
Бакалавр,2016г.

высшее, государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«РостовскийГосударственн
ыйУниверситет»,философ,п
реподавательспециальность
«философия»

НОУДПО
«Методическийц
ентробразования
»,2020г
РИПК и
ППРОНОУДПО
«Методический
центр 2019
НОУДПО
«Методический
центр
образования»,
2019

отсутствует

Не имеет

Не имеет

отсутствует

Не имеет

Не имеет

Высшая
23.04.2021г.

РИПК и
ППРОНОУДПО
«Методический
центр
образования»,
2020

отсутствует

Не имеет

Не имеет

9

первая
17.11.2017г.

отсутствует

Не имеет

Не имеет

5

Высшая
25.12.2020г

ЧОУДПО
«МЦО»
попроблеме:
«Современные
проблемы и
тенденции
развития
системы
дошкольного
образования
ФГОСДО»,
2020г
ЧОУДПО
«МЦО»
По проблеме:
«Инклюзивное
образование в
условиях
реализации
ФГОС
ДО»,2021г

ЧОУДПО
«МЦО»
По проблеме:
«Инклюзивно
е образование
в условиях
реализации
ФГОС
ДО»,2016г.

Не имеет

Не имеет

9

10

воспитатель

Социальный педагог

Коломиец
Наталья
Николаевна

высшее, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ростовский
государственный
педагогическийуниверситет»
2006г.
учитель начальных классов.

14

8

Высшая25.
06.2021г.

НОУДПО
«Методическийц
ентробразования
»,2021г.

Коломиец
Наталья
Николаевна

высшее, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ростовский
государственный
педагогический
университет» 2006г.
учитель начальных классов.
Высшее, ЮФУБакалавр2016г.

14

8

Высшая25.
06.2021г.

НОУДПО
«Методическийц
ентробразования
»,2021г.

20

13

Высшая22.
12.2017г.

1
1

воспитатель

Чайкина
Татьяна
Викторовна

1
2

воспитатель

Карелина
Светлана
Викторовна

радиоаппаратур.
25
Инженер-конструктор технолог
радиоаппаратур
1989г.

1
3

воспитатель

Шарипова
Наталья
Арчиловна

Высшее, ЮФУ
Дошкольная
педагогика и
психология.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.2014г.

18

13

Высшая22.
12.2017г.

1
4

воспитатель

Зайцева
Валентина

Ростовский на Дону
политехникум связи.

9

3

Первая
23.04.2021г.

15

ЧОУДПО
«МЦО»
По проблеме:
«Инклюзивное
образование в
условиях
реализации
ФГОС
ДО»,2019г
Высшая22.05.202 попроблеме:
«Инклюзивноео
0г.
бразование
вусловияхреали
зацииФГОСДО
»,
2019г
ЧОУДПО
«МЦО»
По проблеме:
«Инклюзивное
образование в
условиях
реализации
ФГОСДО»,
2019г
ЧОУДПО
«МЦО»

ЧОУДПО
«МЦО»
По проблеме:
«Инклюзивно
е образование
в условиях
реализации
ФГОС
ДО»,2021г.
ЧОУДПО
«МЦО»
По проблеме:
«Социальный
педагог»,2021
г.

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

отсутствует

Не имеет

Не имеет

отсутствует

Не имеет

Не имеет

отсутствует

Не имеет

Не имеет

ЧОУДПО
«МЦО»

Не имеет

Не имеет

Николаевна

1
5

воспитатель

Резник
Екатерина
Андреевна

1
6

воспитатель

Ломакина
Зоя
Евгеньевна

1
7

воспитатель

Филатова
Светлана
Александровна

1
8

воспитатель

Кузнецова
Татьяна
Дмитриевна

1
9

воспитатель

Торосян
Нели
Артушевна

2
0

воспитатель

Торосян
Ирина
Александровна

Бухгалтер.1994г

Средне специальное, ГБДОУ
Ростовской области
«Волгодонский педагогический
колледж,
Учитель начальных
классов,2021г.
ФГАОУВПОЮФУ,учител
ь-логопед,2014г.

ФГБОУ высшего
образования «РИНХ№
2022г.
Специальное
(дефектологическое
)образование
Среднее профессиональное,
НГТ.Геологоразведочноеобору
дование.Техник-механик
1976

Средне-профессиональное
Бакинское
дошкольноеучилище.воспи
татель детскогосада,1978г
Высшее.ДГАУ.
Технология
производстваипереработкисел

попроблеме:
«Инклюзивноеобр
азование
вусловияхреализа
цииФГОСДО»,20
20г.
6 м.

6м.

Б/К

21

17

Высшая1
9.06.2020

2г

2г

Первая
26.11.2021

41

25

высшая
22.05.2020

28

28

Высшая22.
12.2017г.

10

8

Высшая
23.04.2021г

ЧОУДПО
«МЦО»
попроблеме:
«Инклюзивноео
бразование
вусловияхреали
зацииФГОСДО
»,
2020г

ЧОУДПО
«МЦО»
попроблеме:
«Инклюзивноео
бразование
вусловияхреализ
ацииФГОСДО»,
2020г
РИПК и
ППРОНОУДПО
«Методическийц
ентробразования
»,
2020
РИПК и
ППРОНОУДПО
«Методическийц

попроблеме:
«Инклюзивно
е образование
в условиях
реализации
ФГОС ДО»,
2018г
отсутствует

Не имеет

Не имеет

отсутствует

Не имеет

Не имеет

отсутствует

Не имеет

Не имеет

ЧОУДПО
Не имеет
«МЦО»
попроблеме:
«Инклюзивное
образование
вусловияхреал
изацииФГОСД
О», 2018г
отсутствует
Не имеет

Не имеет

НОУДПО
Не имеет
«Методически
йцентробразов

Не имеет

Не имеет

2
1

воспитатель

Журавлева
Наталья
Юрьевна

2
2

воспитатель

Узунова
Анна Николаевна

2
3

Музыкальный
руководитель

2
4

2
5

ьскохозяйственнойпродукции.
Технологсельскохозяйствен
ногопроизводства.
2007г.
Средне
профессиональное,Ростовское
педагогическоеучилище,дошк
ольноевоспитание,воспитател
ьдошкольных
учреждений.

ентробразования
»,
2020
28

13

Высшая19.
10.2018г.

Высшее.ДГАУ.
Технология
производстваипереработкисел
ьскохозяйственнойпродукции.
Технологсельскохозяйствен
ногопроизводства.
2008

16

7

высшая
22.05.2020г.

Корнеева
Ксения
Александровна

Среднее ,ГБПОУ «Ростовский
колледж искусств».
Дирижер хора,преподаватель.
2018г.

3

3

Без категории

Музыкальный
руководитель

Логвинова
Елена
Николаевна

Высшее,ТГПИ «Музыкальное
образование»
Учитель музыки.
2003г.

18

18

Первая
20.12.2019г.

Педагог-психолог

Тищенко
Елена
Юрьевна

Южный Российский
гуманитарный институт,
Психолог

31

31

Высшая
21.05.2021г

ания»,2016
250ч

ЧОУДПО
отсутствует
«МЦО»
попроблеме:
«Инклюзивноео
бразование
вусловияхреали
зацииФГОСДО
»,
2019г
ЧОУДПО
НОУДПО
«МЦО»
«Методически
попроблеме:
йцентробразов
«Инклюзивноео
ания»,2016
бразование
250ч
вусловияхреали
зации
ФГОСДО»
2020г
ЧОУДПО
отсутствует
«МЦО»
попроблеме:
«Инклюзивноео
бразование
вусловияхреали
зации
ФГОСДО»
2020г
ЧОДПО
отсутствует
«Международная
гуманитарная
академия»
2018г.
ЧОУДПО
отсутствует
«МЦО»
попроблеме:
«Теория и
практика
уаправления
ДОУ, ФГОС
ДОУ
ФГОСДО»
2021г

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Возрастной ценз педагогов
Статистические данные о квалификации педагогических работников
Всего: 24
Заведующий МБДОУ - 1
Старший воспитатель - 2
Педагог-психолог -1
Инструктор по физкультуре -1
Учитель логопед - 3
Музыкальный руководитель - 2
Воспитатели – 14

23
чел.

4

4

4

19

4

1

0

3

1 5 10

свыше
20

15-19

5-9
10-14

Количество
педагогических
работников,
имеющих
награды
до 5

педагогических
работников, на
соответствие
(без категории)

КПК
Планируется
КПК
Аттестация
пед работников
Количество
педагогических
работников,
имеющих высшую
квалификационную
категорию
Количество
педагогических
работников,
имеющих первую
квалификационную
Количество
категорию

Количество
педагогических
работников

Педагогический стаж, лет

4

Возрастной ценз педагогов
Всего
в том числе в возрасте (число полных лет по
педагогов состоянию на 1 января 2022года)
Наименование
60лет
показателей
моложе 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 и
25 лет 29 39 44 49 54 59
старше
Численность
педагогов
23
2
2
3
5
5
2
2
2
всего
в том числе:
2
3
2
4
1
1
1
воспитатели
14
старший
2
2
воспитатель
музыкальные
2
1
1
работники
учителя3
1
1
1
логопеды
педагоги1
1
психологи
Инструктор по
физической
1
1
культуре

Анализ возрастного ценза кадрового обеспечения образовательного учреждения
показывает, что средний возраст педагогов 35 лет, т.е. возраст, когда юношеский
максимализм сменился навыками глубокого анализа ситуации, процессов, происходящих в
повседневной жизни, когда у человека выработались стойкие приоритеты и взгляды на
окружающую действительность, когда произошла полная социализация личности и
открываются возможности для полной творческой самореализации.
Анализ стажевого показателя свидетельствует о том, что 83 % педагогов
образовательного учреждения имеют достаточный практический опыт , 17 % не имеют
достаточного опыта (стаж работы до 5 лет). Это значит, что 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
стараются внедрять в свою практику модули STEM образования и выстраивать игровую
образовательную среду для развития творчества дошкольников, но не всегда получается
качественно интегрировать данную систему работы в образовательный процесс.
Но, тем не менее, есть проблемы. Несмотря на то, что все педагоги повышают
свой профессиональный уровень, знакомятся с новыми методами, приемами и средствами
обучения и воспитания, не всегда грамотно применяют полученные знания на практике.
Это связано с рядом причин:
 в основном в МБДОУ работают педагоги со стажем, привыкшие работать по
давно созданной и апробированной схеме, что иногда мешает;
 низкий уровень мотивации педагогов к инновационной деятельности;
 неспособностью педагога определить для себя приоритетное направление в
инновациях, что вызывает распыление деятельности и не дает ощутимого
результата.
 Низкий уровень рефлексии педагогов на результаты своей деятельности.
Для решения проблем, связанных с внедрением инновационных педагогических
технологий, в учреждении проходит реализация областной инновационной площадки по
теме «Индивидуальные траектории профессионального развития педагогов как условия
качества работы дошкольного образовательного учреждения». На первом этапе работы в
течении 2021-2022 учебного года были проведены исследования по оценке актуального
состояния профессионального уровня педагогов ДОУ, выявление факторов риска их
профессионального развития и определение приоритетных направлений целевой программы
«Компетентный педагог». На основе диагностики педагогов были выявлены следующие
результаты:
•
В вопросе целеполагания имеются затруднения, что может быть связано с нечеткой
формулировкой понятий, путаницей в терминах или недостаточный опыт работы педагога
(молодой специалист).
•
Трудности с владением временем связаны как с индивидуальными особенностями
человека (темперамент, хронотип и т.д.), так и с неэффективной организацией рабочего и
личного времени для достижения целей.
•
Трудности в работе с детьми ОВЗ связаны с отсутствием индивидуального подхода с
учетом
специфики психического здоровья ребенка. Недостаточное владение
дифференцированным подходом.

•
Трудности по развитию познавательной активности дошкольников связаны с
недостаточным знанием и использованием в работе различных способов, приемов, средств и
техник.
•
Отсутствие инициативы в поиске информации возможно связано с наличием
профессиональной деформации и возросшей задействованностью в инновационных проектах
и площадках.
•
Сложности в общении с участниками образовательно процесса вызваны реалиями
нашего времени, а с другой стороны индивидуальными особенностями всех участников.
•
Сложности публичного выступления связаны с индивидуально- типологическими
особенностями личности.
•
Недостаточная эмоциональная устойчивость связана, как с физическими,
психологическими и педагогическими причинами (явного и скрытого характера).
По итогам проведенной работы были получены следующие результаты:
- разработана и реализована комплексная диагностическая программа по заявленной
тематике (отбор диагностического инструментария и проведение исследования в
целях качественной оценки профессионального уровня педагогов ДОУ);
- разработана и апробирована
серия
диагностических карт по оценке
профессиональных затруднений педагогов;
- осуществлен анализ профессиональной компетентности педагогов в области
использования цифровых технологий в профессиональной педагогической среде;
- изучение и анализ специфики и факторов эмоционального выгорания педагогов в
образовательном пространстве МБДОУ № 7 ;
- определение актуальных направлений для фиксации индивидуальных траекторий
профессионального развития педагогов МБДОУ №7 (среди них: развитие
педагогической гибкости и креативности, целеполагание и тайм-менеджмент,
эмоциональный интеллект и эффективное общение, стрессоустойчивость и
саморегуляция);
- разработка проекта целевой программы «Компетентный педагог» на основе
выявленных актуальных направлений;
- обеспечение условий для проведения тренингов (по развитию педагогической
гибкости, овладению приемами самовосстановления и др.), практикоориентированных семинаров круглых столов, дискуссионных площадок и др. форм,
заявленных в программе, (разработка примерных планов проведения, заключение
ГПД с привлеченными для проведения специалистами).

Категории
По социальному статусу

По образованию

По количеству детей
в семье
По составу семьи

Таблица 10. Информация о семьях воспитанников
Тип семей
2020
2021
2022
Рабочие
40%
43%
38%
Интеллигенция
44%
42%
41%
Предприниматели
12%
5%
8%
Безработные
7%
10%
13%
Высшее
45%
46%
52%
Среднее специальное
40%
41%
38%
Среднее общее
20%
13%
10%
1 ребёнок
68%
73%
68%
2 ребёнка
23%
20%
22%
3 ребёнка
12%
7%
10%
Полная
89%
87%
79%

Неполная
Многодетная
Опекуны
Родители - инвалиды
Малообеспеченные

20%
5%
2%

13%
4%
5%

11%
8%
1%
3%

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 на 84% удовлетворены работой
дошкольного
учреждения:

Изменения от пребывания ребенка в дошкольном учреждении:
1 – ребенок стал меньше болеть;
2 – улучшилось его физическое развитие;
3 – появились новые знания, расширился кругозор;
4 – ребёнок стал уважительнее относиться к взрослым;
5 – появились новые положительные привычки;
6 – раскрытие способностей ребенка;
7 – полноценное развитие ребенка (познавательное, социально-коммуникативное и
т.п.)
100
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Анализируя данные социологического исследования по изучению удовлетворённости
родителей качеством образовательных услуг, мы пришли к выводу, что родители в основном
удовлетворены качеством предоставляемых услуг работниками ДОУ, доступностью
информации о деятельности ДОУ и ее актуальностью на информационном поле детского
сада.
Учитывая социальный статус, а также родительские запросы и степень
заинтересованности родителей в воспитании своих детей, необходимо расширить сферу
информированности родителей о работе детского сада по физическому развитию детей.

В 2021-2022 учебном году с целью удовлетворения растущих образовательных
потребностей воспитанников и их семей в МБДОУ проводились
дополнительные
образовательные услуги
по 10 программам дополнительных образовательных услуг
(обучение чтению, английскому языку, айкидо, ритмика, ИЗО, прикладное искусство, легоконструирование, робототехника, доп.занятия по логопедии и мультстудия) в сфере
художественной, социально-педагогической, технической и спортивной направленности для
195 воспитанников.
Анализируя
данные
социологического
исследования
по
изучению
удовлетворённости родителей качеством дополнительных образовательных услуг, мы
пришли к выводу, что в целом родители удовлетворены работой педагогического
коллектива, но хотели бы расширить перечень услуг допобразования по различным
направлениям.
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 2022 - 2023
учебном году реализовать следующие годовые задачи:
 Совершенствовать учебно-методические условия для освоения педагогами
способов использования модулей STEM-образования в рамках реализации
проекта STEM-skills.
 Обеспечение условий для фиксации индивидуальных траекторий
профессионального развития педагогов МБДОУ №7.

РАЗДЕЛ 3. Организационно-педагогическая деятельность
Совершенствовать
учебно-методические
условия
для
освоения педагогами способов использования модулей STEM-образования в
рамках реализации проекта STEM-skills.
Годовая задача 1:

Организация деятельности с участниками образовательного процесса
С педагогами:
Сроки Категория
Ответственные
Форма и тема мероприятия
выполненияучастников
октябрь педагоги
всехстарший
Педсовет
«Активные формы межкурсового обучения
возрастных групп воспитатель
педагогов на основе ИКТ»
ноябрь педагоги
зам.
Консультации
«Интеграция
модулей
возрастных групп заведующего,
«Экспериментирование с живой и неживой
4-7 лет
старший
природой» и «Математическое развитие»:
воспитатель
возможности перспективы».

педагоги всех
Старший
Мониторинг
Мониторинг уровня сформированности
май
возрастных групп, воспитатель
профессиональной компетенции педагогов
специалисты
МБДОУ по интеграции модулей STEMобразования в образовательный процесс ДОУ
(ГУГЛ – ОПРОС)
Семинар – практикум
«Организация совместной деятельности с
педагоги старшихстарший
детьми в процессе интеграции мультстудии и февраль возрастных групп воспитатель
робототехники и ЛЕГО-конструктора»
педагоги
старший
Открытые просмотры
Организация центров в пространственной
разновозрастных, воспитатель
предметно-развивающей среде групп:
старших
и
 Конструкторское бюро "Леготехник";
подготовительных
 Центр игрового моделирования и В течении групп
робототехники "Изобретатели";
учебного
 Познавательно-творческий
центр
года
"Мультипликаторы";
 Экспериментальный
центр
"Естествоиспытатели";
 Физико-математический "Эйнштейнклуб";
 "Фребель-центр".

Годовая задача 2: Обеспечение условий для фиксации индивидуальных траекторий
профессионального развития педагогов МБДОУ №7.
Организация деятельности с участниками образовательного процесса
С педагогами:
Сроки Категория
Ответственные
Форма и тема мероприятия
выполненияучастников
ноябрь педагоги
всех зам. заведующего,
Педсовет
«Расширение профессиональных компетенций
возрастных
старший
педагогов в области качества медиаобразования в
групп
воспитатель
условиях МБДОУ»
Научно практическая дискуссионная площадка:
- Потенциальные возможности оптимизации
рабочего времени педагога с учетом требований
ФГОС ДО,
- Цифровая образовательная среда ДОУ: мифы и
реальность.

- Роль мессенджеров и коммуникационных
сервисов социальных сетей («ВКонтакте», (Skype,
Viber, WhatsApp) в профессиональной деятельности
педагогического коллектива
Тренинги
«Эмоциональный интеллект и общение»

Педагогический к.пс.н.,
доцент
коллектив
кафедры
общей
ноябрь
консультационной
психологии ДГТУ
Селезнева Ю.В.
Психологическое занятие с элементами тренинга октябрь Педагогический Педагог-психолог
"Тайм-менеджмент современного педагога» (в
коллектив
Тищенко Е.Ю.
аспекте развития стрессоустойчивости)
Тренинг
Ноябрь Педагогический Педагог-психолог
Тищенко Е.Ю
коллектив
«Развитие эмоциональной устойчивости педагога (в
аспекте профилактики эмоционального
«выгорания»)»
Мастер-классы
«Google Формы – работа в реальном времени и с
Сентябрь
любого устройства»
«Google каледарь Сервис как организационноОктябрь
планировочный сервис.
«Interacty» и
«TinyTap» - конструкторы
интерактивных упражнений в педагогическом Ноябрь
арсенале воспитателя.
- Использование электронных образовательных
ресурсов:
а) http://festival.1september.ru/ фестиваль
педагогических идей «Открытый урок»,
б) http://nsportal.ru /социальная сеть работников
образования,
в) http://www.doshcolniki.ru / социальнопедагогический портал «Дошкольники»
г) https://www.maam.ru/ международный
образовательный портал MAAM.RU

Педагогический Старший
коллектив
воспитатель
Мехедова Е.А.
Педагогический Старший
коллектив
воспитатель
Мехедова Е.А.
Педагогический Старший
воспитатель
коллектив
Мехедова Е.А.
Педагогический Старший
воспитатель
коллектив
Мехедова Е.А.

Январь

Программа действий.
№
1

Содержание и формы работы
Адресность
Педагогический
Установочный педсовет
коллектив МБДОУ
«Организация работы МБДОУ в 2022-2023 учебном году»
Цель:
1. Утверждение годового плана работы на 2022- 2023 учебный год.
Подведение итогов работы за летний оздоровительный период.
2.Подготовка к новому учебному году.

Ответственный
Заведующий
Семенихина Е.В

Сроки
31.08.2022

Утверждение основных направлений и нормативной регуляции деятельности
МБДОУ на 2022 – 2023 учебный год:
 по сохранению и укреплению физического и нервно-психического
здоровья детей;
 по совершенствованию образовательного процесса;
 обеспечение речевого развития,
 обеспечение познавательного развития
 обеспечение социально-комуникативногоразвития,
 обеспечение художественно-эстетического развития
 обеспечение физического развития дошкольников;
 обеспечение компенсации речевых нарушений воспитанников ДОУ
 по оптимизации ресурсной базы для осуществления образовательного
процесса;
 согласование АООП, расписания НОД, календарного учебного

2

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.
Итоговый педсовет
1. «Анализ воспитательно-образовательной работы МБДОУ за 2022-2023
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;

31.05.2023
Педагогический
коллектив МБДОУ

Старший
воспитатель
Мехедова Е.А.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.
2. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на
2023– 2024 уч. год.
3. Согласование плана летней оздоровительной кампании «Лето – 2023».

Культурно – досуговая деятельность на 2022– 2023 уч. год.
Месяц
Тематика праздников, развлечений

Сентябрь












Октябрь











Участники культурно – досуговой деятельности –
дети, педагоги, родители
До свиданья лето!
1 сентября: День знаний - Праздник «По дороге знаний»
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День
солидарности в борьбе с терроризмом.
День рождения команды ЮПИД
Международный день Красоты
День города
Дни финансовой грамотности
День воспитателя
Смотр – конкурс: «Готовность групп к учебному году»
Конкурс поделок, рисунков по ПДД « Безопасный путь в детский
сад»
Профилактическая акция по ПДД «Внимание, дети!»
1 октября: Международный день пожилых людей;
Международный день музыки
Всемирный день животных
Международный день врача
Международный день анимации (мультфильмов)
Праздник Осени
Городской конкурс патриотической песни
Третье воскресенье октября: День отца

Зам.заведующего
по
АХЧ
Хвостикова О.В
Старший
воспитатель
Мехедова Е.А.
Ответственные

музыкальный руководитель,
воспитатели групп

воспитатели групп

музыкальный руководитель,
воспитатели групп


Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль






























Выставка
совместного детско-родительского творчества из
природного материала
и овощей «Ярмарка осени»
Профилактическая акция по ПДД «Ловушки на дороге»
День народного единства.
Всемирный день приветствий. Международный день толерантности
День Матери
Выставка
детского
рисунка: «Милая мамочка моя!»
Акция «Покормим птиц зимой, они отплатят добром тебе летом»
Профилактическая акция по ПДД
«Безопасность на дороге - это не игрушки»

воспитатели групп

3 декабря Международный день инвалидов
5 декабря: Международный день добровольцев
6 декабря: День Александра Невского
9 декабря: День Героев Отечества
10 декабря: День прав человека
12 декабря: День Конституции Российской Федерации Тематическое
развлечение
27 декабря: День спасателя.
Конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам
Праздник новогодней елки
Тематическая выставка «Зимушка-зима»
Профилактическая акция по ПДД «Внимание, каникулы!»
1 января: Новый год;
7 января: Рождество Христово
Колядки
18 января Всемирный день СПАСИБО
27 января День снятия блокады города Ленинграда
Творческий конкурс «Огонь – друг или враг?».
Конкурс: «Ярмарка педагогических идей»
2 февраля: День воинской славы России;
8 февраля: День русской науки

музыкальный руководитель,
воспитатели групп

музыкальный руководитель,
воспитатели групп
воспитатели групп

воспитатели групп
музыкальный руководитель,
воспитатели групп

воспитатели групп
музыкальный руководитель,
воспитатели групп








Март

Апрель



















Май





14 февраля День освобождения Ростова-на-Дону
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества. Спортивный праздник ко дню
защитников Отечества
Тематическое развлечение «Наши защитники»
25 февраля День Доброты
Выставка коллективных работ «Наши отважные папы!»
Интеллектуальный конкурс
«Умники
и умницы»
Профилактическая акция по ПДД «Подарил жизнь, а теперь
сохрани!»
Масленица
Международный женский день
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.
Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов
Международный день Театра
Тематическая выставка «Весенний подарок»
Творческая выставка «Мама милая моя»
Конкурс чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир стихами»
Профилактическая акция по ПДД «Движение без опасности»
День смеха «Скоморошина»
Международный день птиц
Всемирный день здоровья
День космонавтики.
День Земли
День пожарной охраны
Выставка детских работ конструктивно моделированной
деятельности « Дорога в космос»
Конкурс поделок из природного и бросового материала «Новая
жизнь старых вещей»
Конкурс рисунков по ПДД «На улицах города»
Праздник весны и труда
День Победы

воспитатели групп

музыкальный руководитель,
воспитатели групп

воспитатели групп

музыкальный руководитель,
воспитатели групп

воспитатели групп

музыкальный руководитель,
воспитатели групп






День музеев
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Выпуск детей в школу «До свиданья детский сад»
Выставка детского творчества «Правила дорожные знать каждому
положено!»

воспитатели групп

РАЗДЕЛ 4. 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.
№
1.

Мероприятия
Заключение договоров о сотрудничестве детского сада и школы № 43.

2.

Собеседование с воспитателями старшей, подготовительной групп.
сентябрь
Уровень сформированности психологических процессов и личностных
качеств.
Проведение совместных мероприятий по профилактике ДДТТ.
В течении года по Старший
воспитатель,
завуч
плану
школы, руководители отрядов
ЮПИД и ЮИД.

3.

5
6

7

Взаимопосещение открытых уроков в школе и занятий в детском саду.

Срок
сентябрь

В течение
года
Воспитывать у детей интерес к школе. С этой целью проводить В течение
следующую работу:
года
тематические беседы,
праздники «До свиданья, детский сад!», «День Знаний»
Консультация учителя начальных классов для воспитателей, родителей на в течение
тему: «В первый класс - первый раз» об актуальных вопросах воспитания и года
обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Ответственный
Заведующий МБДОУ, Директор
школы.
Старший воспитатель

Воспитатели старших групп
учителя начальных классов
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Учителя начальных
классов

и

8

Проведение диагностики готовности детей подготовительных групп к апрель
школьному обучению

Старший воспитатель
Воспитатели групп

9

Прививать детям нравственно-волевые качества, необходимые для
обучения в школе: дисциплинированность, ответственность.

Воспитатели групп

Постоянно

РАЗДЕЛ 5. 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
Ответственные
Срок проведения
Общие мероприятия
1. Изучение удовлетворенности качеством предоставляемых
Заведующий МБДОУ
в течении года
образовательных услуг
Старший
воспитатель,
 анкетирование
воспитатели, родители
 социальные
опросы
(средствами
информационнокоммуникационных технологий)
1.
Почтовый ящик on – line Обращения родителей, их идеи и
предложения, обращение к специалистам
2.
Создание видео материалов о деятельности ДОУ.
Заседания родительского комитета МБДОУ.
Заведующий, воспитатели,
1 раз в квартал
Заседания Совета МБДОУ
родители
1 раз в квартал
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.
Наглядная педагогическая пропаганда.
Рекламный стенд, буклеты, видео ролики, стенд нормативных

Старший
воспитатель
воспитатели

в течение
года

Старший
воспитатель

в течение
года

документов, регламентирующих деятельность ДОУ.
Информационные стенды.
Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. Заведующий МБДОУ
Консультации с вновь прибывшими родителями, заключение договоров.
Оформление социальных паспортов семьи. Оформление папок
передвижек к родительскому собранию по теме.

Заведующий,
воспитатели
группы
- Воспитатели
групп

на первых
групп
медсестра, Август
первой младшей
всех

собраниях

возрастных Сентябрь

Родительские собрания
воспитатели первых младших Сентябрь. Декабрь. Май
групп
воспитатели
разновозрастных Сентябрь. Декабрь. Май
групп
воспитатели старших групп
Сентябрь. Декабрь. Май

Ясельная группа.
Разновозрастная группа.
Старшая группа.

воспитатели
подготовительных Сентябрь. Декабрь. Май
групп
Заведующий МБДОУ
Сентябрь

Подготовительная группа.
Общее установочное собрание

Заведующий МБДОУ, родители май
всех возрастных групп

Общее итоговое собрание

Работа родительского клуба «Осознанное родительство»
Проведение диспут-встреч с родителями по предложенным темам, выбор
темы встречи с учетом конкретных запросов семьи.
1.Кризисы взросления
2. Детские страхи. Как помочь ребенку?
3. Информационная реальность: куда и зачем? "Гаджеты» в жизни
ребенка.
4. Психологическое сопровождение ребенка в раннем возрасте

к.пс.н., доцент кафедры общей
консультационной психологии
ДГТУ Селезнева Ю.В.,
педагог-психолог Тищенко Е.Ю.,
старший воспитатель Мехедова
Е.А., учителя-логопеды Григорьева

октябрь,
апрель

февраль,

5. Психологические особенности особых детей. Природа гиперактивности И.Е., Тищенко Л.П.
6. Управление эмоциями: психология продуктивного общения
7. На пороге школы. Ответы на самые частые вопросы родителей.
8. Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте
9.Личные границы: проблема психологического здоровья и безопасности
10. Стрессы в вашей жизни и в жизни ваших детей. Как с ними бороться
11. Наказания: за и против
12. Интеллектуальное развитие: игры и игрушки для вашего малыша
13. Развитие ребенка от рождения до подросткового возраста
14. Ваша тема.
Проведение социологических срезов, опросов, «Почтовый ящик»
педагог-психолог Тищенко Е.Ю.,
(выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их
старший воспитатель Мехедова
педагогической грамотности)
Е.А.

сентябрь, май

Проведение совместных досугов, праздников, участие родителей и детей
в выставках.

Воспитатели групп, музыкальный Согласно
мероприятий
руководитель Логвинова Е.Н.,
учителя-логопеды Григорьева И.Е., плана
Тищенко Л.П.

тематике
годового

Организация наглядно-информационной,
информационно-ознакомительной и
информационно-просветительской форм работы

Воспитатели групп, старший
воспитатель Бондаренко Н.А.

тематике
годового

Согласно
мероприятий
плана

Работа по охране прав детства
Содержание работы

Сроки

Ответственный

Систематически отслеживать семьи, находящиеся в социально опасном В течение года
положении, вести профилактическую работу с данными родителями по
пропаганде воспитания детей, ответственности за них, основ здорового
образа жизни.

Инспектор по охране прав
детства, воспитатели групп

Привлекать детей в МДОУ из социально незащищенных слоев По возможности
населения.

Заведующий МДОУ, воспитатели
групп, инспектор по охране прав
детства
Заведующий МДОУ

Оказание помощи детям из малообеспеченных слоев для представления В течении года
льгот по оплате за содержание ребенка в детском саду.
Проведение актов предварительного обследования семей
воспитанников детского сада, для выявления статуса семьи.

всех Первый
квартал

Воспитатели групп

Проведение контрольных актов обследования семей, находящихся в По необходимости
социально опасном положении.

Инспектор по охране прав
детства, воспитатели групп

Осуществлять взаимосвязь с организацией социальной защиты, В течениегода
органами опеки и попечительства для устройства детей в МДОУ из
неблагополучных семей.

Заведующий МДОУ, инспектор
по охране прав детства

Анкетирование родителей.

Инспектор по охране прав
детства, воспитатели групп

Каждый квартал

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
№
ВИД КОНТРОЛЯ
Адресность
1. Аналитические справки:
-Изучение готовности детей 6-7 лет к школьному дети
обучению
-Анализ нервно- психического развития детей раннего
возраста.

Ответственный

Сроки
апрель
октябрь

Результат
аналитическая
справка

Тематические проверки:
-создание
условий
для
игровой
деятельности
дошкольников
Мониторинг
Здоровья
-Антропометрические данные;
-Оценка физического развития;
-Анализ заболеваемости;
-Просмотр специалистов;
Педагогический
-Степень освоения образовательных программ
Медико-педагогический контроль
• культура питания
• режим дня
• организация и проведение прогулки
проведение
утренней
гимнастики
и
гимнастики
пробуждения
• двигательный режим
• охрана жизни и здоровья детей
Предупредительный контроль
группы раннего возраста по сенсорному развитию

дети
педагоги
родители

Бондаренко Н.А.

дети

медперсонал

группа

старший воспитатель март

Технологическая
карта

6.

Аудит деятельность молодых специалистов

молодые
педагоги

Старший
воспитатель

по запросу

-

7.

Первоначальная экспертиза аттестационных материалов группа
педагогов

Старший
воспитатель

по графику

-

8.

Оперативный контроль
все группы
/по технологическим картам/
Административный надзор за организацией питания в пищеблок
ДОУ
• Качество сырой и готовой продукции;
• Выполнение натуральных норм;

Старший
воспитатель
заведующий
медсестра

в течение
года
по графику Технологическая
карта

2.

3.

4.

5.

9.

педагоги групп
группы ДОУ Старший
воспитатель

ноябрь
аналитическая
апрель
справка
в течение
года
аналитическая
справка

1 раз
месяц

в Технологическая
карта

•
•
•
блюд

Соблюдение сроков реализации и товарного
соседства;
Соблюдение технологии приготовления блюд
Организация кормления детей и нормы выхода

РАЗДЕЛ 7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Содержание основных мероприятий

Оформление практических материалов по внедрению сетевых проектов «Техногений» «Финзнайка»
Участие в теоретических и практических мероприятиях по сетевым проектам.
2
3

4

5

6

Изучение теоретических и оформление практических материалов по усовершенствованию
пространственной предметно-развивающей среды детского сада с учетом использования современных
модулей STEM-образования
Участие в теоретических и практических мероприятиях по дорожной карте «STEM-образования». В
рамках сетевого взаимодействия с другими детскими садами района и города по реализации
инновационного проекта «STEM дошкольного и младшего школьного возраста»
Развлечения.
Математический праздник
Квест-игра
Робофесты
LEGО-фестивали
Оформление теоретических и практических материалов по апробации и внедрению авторской
программы языковых способностей детей дошкольного возраста средствами авторской детской
мультипликации «English through animation»
Оформление теоретических и практических материалов по
реализации инновационного
образовательного проекта «Индивидуальные траектории профессионального развития педагогов как
условие повышения качества дошкольного образования»»
Изучение теоретических и оформление практических материалов по инновационной площадке «Оценка
качества STEM-образования детей дошкольного и начального общего образования»
Изучение теоретических и оформление практических материалов по инновационной площадке
«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills и juniorskills средствами STEMобразования (проект STEM-skills)»

Сроки
В течение
года

Ответственные

в течении
года

Рабочая группа
проекта

в течении
года

Рабочая группа
проекта

в течении
года

Рабочая группа
проекта

в течении
года

Рабочая группа
проекта
Рабочая группа
проекта

Рабочая группа
проекта
В течении Рабочая группа
года
проекта
в течении Рабочая группа
года
проекта

в течении
года

РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
№ Мероприятия
Сроки
1
Подготовка системы отопления к отопительному сезону 2022-2023 гг. августсентябрь
2

Производственное
распорядка

собрание

«Правила

внутреннего

трудового сентябрь

3

Приобретение игрового оборудования для групп МБДОУ

сентябрь

4

Приобретение расходных материалов для продуктивной деятельности сентябрь
детей

5

Приобретение канцелярских товаров для нужд МБДОУ 7

сентябрь

6

Приобретение чистящих моющих средств для нужд детского сада

октябрь

7

Проведение
периодического
медицинского
профессиональной гигиенической подготовки
сотрудников МБДОУ №7

и

осмотра
и апрель
аттестации

Ответственный
Результат
Заведующий
Акт
Зам. заведующего по выполненных
АХЧ
работ
профком
Протокол
Заведующий

Товарная
накладная

Медицинская сестра
Воспитатели
Заведующий
Заведующий, Ст.
воспитатель
Воспитатели
комиссия по ОТ

Товарная
накладная

Заведующий
Медицинская сестра

Проверка

Товарная
накладная
Товарная
накладная

РАЗДЕЛ 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№

Форма, содержание

Адресность

1

Кадровые условия:
 Создать условия для повышения профессионального
уровня педагогического коллектива
 Повышение и подтверждение квалификационной
категории педагогических кадров
 Творческие отчеты о прохождении курсов
Материально-техническое обеспечение:
 совершенствовать развивающую пространственнопредметную среду групп в соответствии с ФГОС
 приобретение пособий для сетевых проектов и STEMобразования
Научно-методическое обеспечение:
 изучить материалы сайта ФИРО по педагогической
диагностике
 работа с цифровыми образовательными ресурсами в
области дошкольного образования

педагоги и
специалисты ДОУ

2

3

Ответственный

Сроки

Заведующий МБДОУ Семенихина
Е.В.

в течение года
по плану

дети
Заведующий МБДОУ Семенихина
Е.В.

в течение учебного года

Старший воспитатель Мехедова Е.А.
педагоги

в течение года

