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1.1.Информационно-аналитическая справка 
Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учре-
ждение детский сад компенсирую-
щего  вида №11 (сокращенное 
название МБДОУ детский сад № 11) 
проводит воспитательную работу с 
детьми и успешно развивается с 
1917 года. 

Функции и полномочия учре-
дителя в соответствии с федераль-
ными  и  областными  законами,   
нормативными и правовыми актами 
города осуществляет Управление 
образования Администрации города 
Новочеркасска. Лицензия на  

 

образовательную деятельность: регистрационный  №1747 от 25 октября 2011 г. 
Юридический адрес: 346410, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Ермака, 91 «А». 
Фактический адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Ермака, 91 А, остановка 

«Дубовского», автобус  №3, №11, №21, №54, №12, маршрутка 50,53. 
Вблизи от МБДОУ расположены: МБОУ СОШ № 3, детский парк, торговый ком-

плекс «Магнит», почтамт, сбербанк, РОСТО (ДСААФ),  недалеко расположена детская 
библиотека. 

МБДОУ детский сад № 11 расположен внутри жилого комплекса в красивом ма-
леньком здании постройки до 1917 года, в котором функционируют - 4 группы полного 
дня и 2 группы кратковременного пребывания детей, проектная мощность детского сада - 

60 мест. 
Помещения и участки соответствуют гос-
ударственным санитарно-
эпидемиологическим требованиям к 
устройству правилам и нормативам рабо-
ты ДОУ СанПин 2.4.1. 3049-13, нормам и 
правилам пожарной безопасности. Терри-
тория детского сада озеленена насаждени-
ями по всему периметру. На территории 
учреждения имеются различные виды де-
ревьев и кустарников, газоны, клумбы и 
цветники, «Экологическая тропа». Все 
прогулочные участки оснащены веранда-

ми, спортивная площадка оборудована с учётом правил обеспечения безопасности жизни 
и здоровья детей.  

Учебные планы, режим дня, расписание занятий, составлены в соответствии с Фе-
деральными государственными требованиями, а также с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил (СанПиН2.4.1. 3049-13). 

Расписание занятий соответствует программе и гигиеническим требованиям к мак-
симальной нагрузке. 

Сайт детского сада www//http.Teremok2010.ru 
Контактная информация: тел. 24-21-41; e-mail: dsteremok@rambler.ru 
2015-2016 ученом году в МБДОУ будут функционировать четыре группы полного 

дня, две группы неполного дня (группы кратковременного пребывания) – таблица 1. 
Режим работы детского сада: 
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Группы полного дня: понедельник-пятница с 7.00до 19.00, выходные суббота-
воскресенье.  

С 2010 года, постановлениями мэра города Новочеркасска от 19.01.2010 года № 97 
и от 18.09.2009 года № 2476, приказами Управления образования Администрации г. Ново-
черкасска от 

Таблица 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
28.01.2010 года № 70 и от 24.09.2009г. № 403, в целях реализации прав детей, не 

посещающих детские сады, на равные стартовые возможности получения дошкольного 
образования, в нашем детском саду функционируют две  группы кратковременного пре-
бывания. Дети находятся в детском саду: понедельник-пятница с 8.30 до 12.10, выходные 
суббота-воскресение. С ними проводят занятия воспитатель, учитель-логопед, педагог-
психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» и другими Законодательными актами Российской Федера-
ции, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом. Управ-
ление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Важным в системе управ-
ления МБДОУ является создание механизма, обеспечивающего включение всех участни-
ков педагогического процесса в управление. Управленческая деятельность по своему ха-
рактеру является деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 
педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
I структура – общественное управление: 
- педагогический совет; 
- психолого-медико-педагогический консилиум; 
- профсоюзный комитет; 
- родительский комитет, деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ 

и соответствующими положениями. 
II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 
I уровень – заведующий МБДОУ. 
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материаль-

ные,  организационные, правовые, социально – психологические условия для реализации 
функции управления образовательным процессом в МБДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 
II уровень – заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, 

старший воспитатель, старшая медсестра. 
Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функ-

циональным обязанностям. 
III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслужи-

вающим персоналом. 
Объект управления – дети и родители. 
В нашем дошкольном образовательном учреждении используются как основная 

общеобразовательная программа, так и парциальные программы, направленные на кор-
рекционную помощь и всестороннее развитие личности ребенка - типовая программа 
«Детство»; программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим 

Группы полного дня Возраст Число воспитанников 
2 младшая группа 3-4 года 19 чел. 
Средняя  группа 4-5 лет 20 чел. 
Старшая группа  5-6 лет 23 чел. 
Подготовительная к школе группа 6-7 лет 23 чел. 

Группы кратковременного пребыва-
ния 

4-6 9 чел. 
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недоразвитием речи Филичева Т.Б, Чиркина Г.В.; система коррекционно-развивающей ра-
боты в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 
до 7 лет) – Нищева Н.В. 

Среди образовательных технологий, традиционно применяемых в работе с детьми 
дошкольного возраста, в МБДОУ сохраняют актуальность и эффективность, прежде всего, 
личностно-ориентированные технологии, содержащие в виде элементов различные виды 
творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей, игровые технологии. Вы-
сокий уровень квалификации воспитателей и специалистов позволяет реализовывать со-
временные образовательные программы и технологии. 

Цели и задачи, которые определены в программе развития детского сада, соответ-
ствуют нашим представлениям об основных направлениях модернизации системы до-
школьного образования, обеспечивают новое качественное состояние педагогического 
процесса. 

Приоритетные направления  деятельности: 
• охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
• обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художе-

ственно – эстетического и физического развития детей; 
• воспитание с учетом возрастной категории детей гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• осуществления необходимой квалифицированной коррекции отклонений в 

речевом развитии детей. 
Весь педагогический процесс в детском саду может быть условно разделён на три 

блока: 

 
Сетки занятий в каждой возрастной группе разработаны в соответствии с инструк-

тивно – методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
на детей дошкольного возраста» и на основании СаНПиН 2.4.1. 3049-13,и согласованы с 
ТОУ Роспотребнадзора. 
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Гигиеническое сопровождение образовательного процесса – это режим дня, кото-
рый предусматривает: 

• Чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возмож-
ности ребёнка; 

• Выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 
интервалов между приёмами пищи; 

• Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и само-
стоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, 
соблюдение объёма учебной нагрузки на ребёнка. 

Особенности воспитательной системы детского сада : 
•  использование методики коллективных творческих дел; 
• событийный характер больших коллективных дел; 
• внедрение проектной деятельности младших школьников; 
• здоровый образ жизни и благоприятный психологический климат в коллективе; 
• создание условий для совместной деятельности дошкольников и младших школь-

ников. 
Здоровьеформирующая среда детского сада включает: 
 Медицинский блок с изолятором на одно место, оборудованный специализирован-

ным реабилитационным, медицинским оборудованием, а также укомплектован медицин-
ской литературой. 

 Согласно акту приемки спортивных сооружений и оборудования МБДОУ на го-
товность к новому учебному году: 

Оборудован и функционирует спортив-
ный зал. 

Физкультурная площадка обеспечена 
МАФами и  физкультурно – спортивным обору-
дованием и инвентарем для организации занятий 
на воздухе. 

Во всех возрастных группах оборудованы 
физкультурные уголки согласно возрастным 
требованиям. С целью сохранения здоровья и во 
избежание травм детей физкультурные уголки 
укомплектованы мягкими модулями. 

Основной целью  физкультурно-
оздоровительной работы в детском саду являет-
ся  оздоровление ребенка, физическое развитие, 

воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирования стремления к 
здоровому образу жизни.  

Кроме занятий и уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется 
проведением физкультурных минуток на занятиях, организацией подвижных игр на про-
гулках, спортивного часа  в режиме дня. 

Среди воспитанников отмечалась повышенная заболеваемость. Поэтому перед пе-
дагогическим коллективом остается задача усиления работы по формированию здорового 
образа жизни, обновления содержания. 

 Учитывая специфику и вид детского сада, кор-
рекционно-развивающую направленность осуществляют 
учителя – логопеды и педагоги дошкольного учрежде-
ния. Работа начинается со стартового мониторинга, ре-
зультаты которого выявляют актуальный уровень разви-
тия детей и позволяют построить коррекционно-
развивающий процесс с учетом личностно ориентиро-
ванного подхода.  
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Благодаря согласованной работе учителей-логопедов, руководителя физической 
культуры, музыкального руководителя и воспитателей мы получаем положительные тен-
денции в коррекционно-развивающей работе.  

 Для коррекционной работы с детьми оборудованы кабинеты учителей-логопедов, 
которые постоянно пополняются методическими и практическими материалами и пособи-
ями.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 11 города Новочеркасска является учреждением, на базе кото-
рого  была организована муниципальная  экспериментальная площадка «Создание усло-
вий для развития у детей способностей к практическому и умственному экспериментиро-
ванию, речевому планированию, логическим операциям». 

 
Сегодня в России детские до-

школьные учреждения играют важней-
шую роль в обеспечении здоровья, пол-
ноценного физического,  психического и 
духовного развития дошкольников, явля-
ясь одновременно  просветительскими 
центрами для родителей.  В МБДОУ  был 
создан этнокультурный центр «Флорики», 
на основе Донской традиционной культу-
ры. 

В данном проекте мы предлагаем 
творческое решение задачи подготовки 
детей дошкольного возраста к понима-
нию экологических проблем на основе 
духовно-нравственного отношения к при-
роде, через организацию в детском саду 
экологической тропинки.  

Содержание программы преду-
сматривает знакомство дошкольников с 

историей родного края, его традициями, обычаями, произведениями музыки и литерату-
ры, выполненными донскими авторами, что представляет региональный компонент соци-
ально-нравственного развития ребенка дошкольника. 

Воспитательная система детского сада  ориентирована на личность ребенка, на раз-
витие его природных  способностей, на создание  социальной защищенности и творческо-

го содружества. 
Основные направления и формы  воспита-

тельной работы: 
- умственное воспитание (развитие интел-

лектуальной культуры и познавательных мотивов); 
- нравственно-патриотическое воспитание - 

беседы, праздники,  экскурсии,  встречи с интересны-
ми людьми, проектная деятельность; 

физическое развитие и оздоровление детей - 
Дни здоровья,  игры-эстафеты, спортивные часы и 
праздники, уроки безопасности; 

- художественно-эстетическое воспитание - театрализованные представления, музы-
кальные гостиные, творческие конкурсы, выставки, музыкальные викторины, концерты, по-
сещение выставок и театров. 
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В 2015-2016 учебном году в ОУ оказываются следую-

щие бесплатные дополнительные об- разовательные услуги в рамках 
кружковой работы в соответствии с поже- ланиями родителей и 
решением Совета педагогов учреждения по следующим направ-
ленностям: 

• кружок горизонтального пластического балета «Грация» занятия с 
детьми проводятся по программе «Театр физического развития и оздоровления детей до-
школьного и младшего школьного возраста»- Н.Н. Ефименко; 

 
• кружок ИКТ «Всезнайки» - программа кружка включает в себя два основ-

ных раздела: 1- раздел посвящен основам безопасности жизнедеятельности: просмотры 
мультипликационных уроков осторожности,  компьютерные игры  по правилам дорожно-
го движения; 2-  раздел включает несколько видов занятий для развития начальных мате-
матических навыков, фантазии, памяти, логики а также  театрализованную деятельность; 

• кружок по изучению ПДД «Зеленый огонек» - в нем проводятся занятия с 
детьми и родителями по правилам дорожного движения, ведутся беседы  – как педагога-
ми, так и сотрудниками ГИБДД с воспитанниками и родителями ДОУ, организуются 
праздники, развлечения. 

 
Качественный состав педагогов в 2015 – 2016 учебном году 
Общая численность педагогического состава МБДОУ  детского сада № 11 состав-

ляет 14 чел. 
Образовательный уровень педагогических кадров: 
• с высшим педагогическим образованием – 6 человек - (43%); 
• высшее  непедагогическое – 3 человека - (21%);  
• среднее специальное педаг. – 5 человек - (36%). 
 
Аттестация педагогических кадров: 
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педагогическое

педагогическое

высшее пед.

высшее н\пед.

среднее пед.

 
• Высшая квалификационная категория  - 3 человека (21%)            
• I квалификационная категория  - 2 человека (14%) 
• II квалификационная категория – 1 человек (7 %) 
• без категории – 8 человек (57%)  

1кк

2кк

б\к

 
Анализ итогов годового плана МБДОУ за 2014 – 2015 учебный год. 

В 2014-2015 учебном году коллектив детского сада ставил перед собой следующие про-
блемы и задачи: 

Проблема: Разработка единой стратегии познавательно-речевого развития ребенка 
в семье и МБДОУ, посредством  повышения эффективности  использования педагогиче-
ских технологий для успешной подготовки детей к школьному обучению. 

Задачи: 
1.Совершенствовать систему  планирования образовательного процесса с учетом 

содержания образовательных областей согласно ФГОС . 
2.Систематизировать  работу по внедрению нетрадиционных форм работы с детьми 

с помощью здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе, 
посредством взаимодействия педагогов и специалистов. 

3.Обеспечить   коррекцию  нарушений  речевого  развития детей дошкольного воз-
раста   в процессе организации различных видов детской  деятельности.  

     4. Создавать условия, необходимые для осуществления проектной деятельности в 
коррекционно- образовательном процессе МБДОУ, используя современные образователь-
ные технологии в едином коррекционном пространстве. 

   За истекший 2014-2015 учебный год основные усилия педагогов детского сада №11 
были направлены на создание в детском саду благоприятных условий для становле-
ния образованного, нравственно воспитанного человека и формирования у до-
школьников предпосылок универсальных учебных действий, обеспечивающих в 
дальнейшем умение учиться и способность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. 

В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условий 
и знания технологий, педагоги МБДОУ систематически и объективно отслеживают дина-
мику развития детей.  
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Диагностика речевого развития показала высокий уровень знаний, умений и навыков 
у детей.  

Из  анализа работы учителей - логопедов видно, что в детский сад  было зачислено: 

 
По результатам диагностики усвоение программы детьми по коррекции речи на более вы-
соком уровне по сравнению с прошлым учебным годом , что составило 85%.  
        По сравнению с предыдущим годом заметна положительная динамика в усвоении 
воспитанниками программы. Для успешной реализации методической темы и основных 
задач 2014-2015 учебного года, коллективом выполнены все мероприятия намеченные го-
довым планом.  

 
 

Диаграмма развития детей (в среднем по МБДОУ) 

 
Мониторинг эффективности работы педагогов по освоению Программы детьми дет-
ского сада «Теремок». 

Образовательные области Низкий уро-
вень 

Средний уро-
вень 

Высокий уро-
вень 

Про-
грамма 
выпол-
нена 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г.  

Социально-коммуникативное 
развитие 

27% 23% 40% 37% 33% 40% 77% 

Физическое развитие 30% 19% 30% 27% 40% 54% 81% 

Художественно-эстетическое 
развитие 

33% 18% 37% 40% 30% 42% 82% 

Познавательное развитие 20% 6% 24% 31% 56% 63% 94% 

Речевое развитие 25% 15% 70% 70% 5% 12% 85% 

Рекомендовано 
обучение в 
группах ком-
пенсирующей 
направленно-
сти для детей с 
нарушениями 
речи, всего  

Зачислено в  груп-
пы компенсирую-
щей направленно-
сти для детей с 
нарушениями речи 
ДОУ, всего  

Выпущено 
всего  

Оставлено 
всего  

Структура нарушений зачисленных  

Вы
бы
ло ЗРР         ФФНР               ОНР               Ринола-

лия 
Заи-
кание           

93 93 22 71 22 9 60 0 2 1 
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ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ       83,8% 

Проведённый анализ показал, что к концу года мы имеем достаточные результаты освое-
ния детьми  программного материала, которые достигались за счёт профессионального 
потенциала педагогов, коллективного целеполагания. 
Под руководством  заведующего, воспитателей возрастных групп, а также при непосред-
ственном участии специалистов проводилась непрерывная работа по формированию здо-
рового образа жизни дошкольников и их родителей (консультации, мастер - классы для 
педагогов, родителей, родительские собрания в группах  и т.д.).  Воспитатели, работая в 
тесной связи с инструктором по физической культуре, а так же с другими  специалистами 
детского сада, ежемесячно в своей работе по повышению уровня грамотности по  вопро-
сам здоровья регулярно разрабатывали памятки, проводили консультации, досуговые ме-
роприятия для  детей и родителей на различные темы, ведущие пропаганду здорового об-
раза жизни. Педагоги МБДОУ совместно с родителями проводили физкультурные досуги, 
спортивные развлечения, эстафеты, Дни здоровья,  направленные на улучшение показате-
лей по заболеваемости воспитанников детского сада. 
Внедряемые технологии для оздоровления детей: дыхательная гимнастика, точечный мас-
саж, оздоровительная ходьба, приёмы релаксации с использованием музыкального и рече-
вого сопровождения позволяют повысить резистентность организма ребёнка к воздей-
ствию внешних факторов. И мы считаем , что необходимо продолжать работу в данном 
направлении. 
Итоговый контроль «Состояние готовности детей к обучению в школе», показал, что ра-
бота по освоению программы в МБДОУ ведется на должном уровне. Деятельность педа-
гогического коллектива была направлена на улучшение качества обучения и воспитания. 
Однако необходимо углубить работу над внедрением в образовательный процесс Феде-
ральных государственных образовательных  стандартов. Для работы с родителями про-
должать использовать инновационные формы активизации: мультимедийные презента-
ции, тренинги, дискуссии, диалоги, проблемные ситуации, деловые игры, ролевые игры, 
мозговые штурмы, нетрадиционные формы занятий и групповых консультаций.  Так же 
необходимо создавать условия для активного взаимодействия воспитателей, родителей и 
узких специалистов. 
Если сравнить результаты состояния учебно-методической базы МБДОУ за 2 года, то 
видно, насколько улучшилось оснащение  за последний год. Несмотря на то, что сделано 
многое, задача оснащения предметно-развивающей среды МБДОУ остается одной из 
главных. Необходимо привести в соответствие предметно-развивающую среду с требова-
ниями и условиями реализации ФГОСДО. 
Участие педагогов в выставках, конкурсах, фестивалях на областном и муници-
пальном уровне. 
В рамках инновационной стратегии нашего детского сада существенно возрастает роль 
педагога как непосредственного участника всех преобразований. Одна из главных задач 
современной системы дошкольного образования – повышение качества воспитательно – 
образовательной работы, создание условий для творческой самореализации личности 
каждого ребёнка. Повышение качества дошкольного образования находится в прямой за-
висимости от кадров.  Сегодня обществу нужен педагог компетентный, всесторонне под-
готовленный, являющийся примером человеколюбия, порядочности, педагог, владеющий 
педагогическим мастерством. 
На мой взгляд, участие педагогов в различных конкурсах позволяет им реально, на прак-
тике использовать и применить те знания и практические умения, которые они получили в 
ходе тех же семинаров, консультаций, коллективных просмотров. То есть конкурс – это 
один из путей выявления потенциала педагога и создание возможности для его самореа-
лизации. Участие педагогов в конкурсах позволяет развивать и показывать вышеозначен-
ные умения и качества.    
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Конкурсы - это созидание чего-то нового на основе преобразования среды, обогащение 
творческой деятельности воспитателя. Результатом этой работы является активное уча-
стие детей и педагогов в  городских мероприятиях: конференциях,  конкурсах, фестива-
лях. 
 
Наличие призеров педагогов в выставках, конкурсах, фестивалях  и т.д. за последние 3 года. 
 
Учебный год муниципальный всероссийский областной 
2012-2013 9 3 0 
1 место 3 1  
2 место 1   
3 место 2   
участник 3 2 2 
2013-2014 29 12  
1 место 7 4 1 
2 место 1 3  
3 место 2   
участник 19 5 1 
2014-2015 48 53 7 
1 место 18 9 6 
2 место 7 2  
3 место 6 1  
участник 17 41 1 
 
 

 
Работа с родителями. 
 
В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации» одной из 
основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодей-
ствие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 
Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество Организации 
работы с семьёй, а  ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям (закон-
ным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического  и  психи-
ческого    здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям яв-
ляется требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
Привлекая родителей к совместному воспитанию детей дошкольного возраста, коллектив  
нашего детского сада в течение каждого учебного года работает с использованием новых 
эффективных форм в работе с семьей, которые дали бы возможность побудить интерес к 
жизни детей в дошкольном учреждении, активизировать участие родителей в различных 
мероприятиях.  
В течение 2014-2015 учебного года проводили работу с родителями по следующим 
направлениям: 
Ознакомление родителей с содержанием и методикой коррекционно-образовательного процесса, организуе-
мого в МБДОУ. 
- Психолого - педагогическое просвещение родителей. 
- Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность. 
- Помощь отдельным семьям в воспитании детей. 
- Взаимодействие родителей  с общественными организациями  города 
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Работу с родителями наш коллектив  строит, придерживаясь следующих этапов:   

• Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса 
с целью изучения их потребностей. Полученные данные  используются для дальней-
шей работы. 

• Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 
установкой на будущее деловое сотрудничество. Заинтересовать родителей той рабо-
той, которую предполагается с ними проводить, сформирование у них положительно-
го образ ребенка.  

• Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 
восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно по-
лучить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Пред-
лагаем информацию о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его 
отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

• Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе вос-
питатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рас-
сказывая не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в 
поведении ребенка. 

• Совместное со взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На дан-
ном этапе планируем конкретное содержание работы и выбираем формы сотрудниче-
ства. 

Здоровьеформирующая и образовательная среда детского сада включает: 

 Медицинский блок с изолятором на одно место, оборудованный специализированным 
реабилитационным, медицинским оборудованием, а также укомплектован медицинской 
литературой. 
 Согласно акту приемки спортивных сооружений и оборудования МБДОУ на готовность к 
новому учебному году: оборудован и функционирует спортивный зал. 
Физкультурная площадка обеспечена МАФами, физкультурно – спортивным оборудова-

Формы сотрудничества с роди-
телям 

 
 

Общие и групповые ро-
дительские собрания 

Групповые и индиви-
дуальные консультации 

Привлечение к участию 
в конкурсах и выставках 

Информация в роди-
тельских уголках 

Практикумы,  
мастер-классы 

Анкетирование  

Совместные  досуги, 
праздники 

Совместные походы, 
экскурсии 

Сайт  
Почтовый ящик 
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нием и инвентарем для организации занятий на воздухе. 
Во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки согласно возрастным 
требованиям. С целью сохранения здоровья и во избежание травм детей физкультурные 
уголки укомплектованы мягкими модулями. 

В МБДОУ имеется комната интерактивного обучения «Донская мозаика», оборудо-
ванная встроенными компьютерами на основе Intel  поддержка Windows 7 и Windows 8 и 
сенсорным противоударным экраном. 
В целях обогащения развивающей среды в методическом кабинете нашего детского сада 
мы постарались подобрать и систематизировать литературу для дошкольников, педагогов 
и родителей.  
В группах оформлены тематические уголки, приобретены атрибуты и пособия для прове-
дения занятий (медиатека презентаций, видеофильмы, разные виды транспорта, костюмы 
пожарных, милиционера, врача),  дидактические игры, оформлены стенды «Добрая дорога 
детства», «Правила пожарной безопасности», «Чрезвычайные ситуации», сделана размет-
ка площадки для обучения правилам дорожного движения, оборудована комната безопас-
ности, приобретён выносной автогородок. 
Для коррекционной работы с детьми оборудованы кабинеты учителей-логопедов, которые 
постоянно пополняются методическими и практическими материалами и пособиями. 
Доказано, что на развитие ребенка дошкольного возраста большое влияние оказывает 
окружающее его пространство, среда, в которой он находится большую часть времени. В 
условиях дошкольного учреждения такой средой является групповая комната. Предметно-
развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодей-
ствия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную дея-
тельность всех детей группы.  
Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности. В ней дети реализуют 
свои способности. В состав предметно-развивающей среды входит коррекционный уго-
лок. Он представляет собой специально оборудованное пространство для игр поодиночке 
или небольшими группами. 
Все базисные компоненты развивающей предметной  среды включают оптимальные усло-
вия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального разви-
тия детей. К ним относятся  физкультурный и музыкальный зал, групповые комнаты для 
продуктивной деятельности и  занятий, логопедические кабинеты, кабинет педагога-
психолога. Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных 
видов деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 
Итоги административно-хозяйственной работы: 
Наш детский сад планомерно работает над укреплением материально-технической базы с 
целью охраны жизни и здоровья. Каждый год проводится косметический ремонт групп. 
    Постепенно идет замена детской мебели в групповых помещениях и других. В 2014 го-
да  с целью пополнения развивающей среды в группах были приобретены: игрушки, спор-
тинвентарь, дидактический материал, развивающие игры. 
Проводилась работа по благоустройству территории: разбиты клумбы, цветники, обреза-
ны деревья и кустарники. Изготовлены новые  и приведены в порядок уже имеющиеся 
малые архитектурные формы на детских игровых площадках и оборудование на спорт-
площадке. Заменен песок в песочницах.  
Приобретена детская мебель для  группы «Лучики», «Колокольчики». 
 
Проблема и задачи на 2015-2016 учебный год: 
Проблема: обеспечение качественного дошкольного образования, предоставляемого 
воспитанникам МБДОУ в различных вариативных формах, при помощи единой стратегии 
познавательно- речевого развития ребёнка в семье и детском саду, посредством повыше-
ния эффективности использования педагогических технологий в условиях введения 
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ФГОС ДО. 
Задачи: 
1.Совершенствование системы планирования образовательного процесса МБДОУ с учё-
том требований «Программы модернизации региональных систем дошкольного образова-
ния» Правительства РФ и ФГОС ДО. 
2. Совершенствование качества образовательных услуг муниципальной системы  до-
школьного образования посредством внедрения в образовательный процесс МБДОУ ре-
гионального компонента. 
3. Обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей дошкольного возраста в 
процессе интеграции образовательных областей. 
4. Создание условий, необходимых для осуществления проектной деятельности в коррек-
ционно-образовательном процессе МБДОУ, при использовании современных образова-
тельных технологий в едином коррекционном пространстве. 

Формы реализации задач: 
Специально – организованная деятельность: 
 1.Использование разнообразных форм обучения: 
- индивидуальные занятия со специалистами; 
- занятия – экскурсии (запланированы экскурсии в: Новочеркасский музей истории 

донского казачества, филиал музея истории донского казачества Дом – музей М.Б. Греко-
ва, Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской (Казачий драматический 
театр), Центральную городскую библиотеку им. А.Гайдара, МОУ СОШ им. атамана 
М.И.Платова № 3 - Приложение 1 - Связь МБДОУ детского сада № 11 с социумом); 

- подгрупповые занятия. 
2. Использование здоровьесберегающих методов и приемов при проведении органи-

зованного обучения: психогимнастика, самомассаж, элементы кинезотерапии, релакса-
ция, дыхательная гимнастика. 

3. Организация и проведение в ритуале дня различных элементов оздоравливающей 
терапии – арттерапии, игротерапии, ароматерапии и т.д. 

4. Проведение интегрированных занятий при тесном взаимодействии всех специа-
листов и педагогов МБДОУ. 

Совместная деятельность: 
1. Использование нетрадиционных каникул, развитие и обогащение традиций 

каждой группы, проведение совместных с родителями праздников – чаепитий, организа-
ция постоянно действующей выставки детских работ, работ совместного творчества 
родителей и детей. 

2. Проведение дней здоровья, «Дней открытых дверей», совместных с родителями 
спортивных праздников.  

 3. Организация кружковой работы с детьми. В МБДОУ действуют: 
- кружок ИКТ «Всезнайки» - руководитель Батаева С.А. 
- «Грация»- горизонтальный пластический балет – руководитель Прокопенко И.М. 
- кружок по изучению ПДД «Зеленый огонек» -руководитель Лидневская Т.А. 
 
 4. Активное использование различных видов театров во всех видах детской дея-

тельности. 
Работа с родителями. 
Девиз взаимодействия с родителями:  
«От сосуществования – к сотрудничеству и партнерству».  
Основными принципами взаимодействия МБДОУ и семьи явились: 
Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры ро-

дителей в профессиональную компетентность и тактичность педагога, его умение понять 
и помочь решить проблемы семейного воспитания.  

Личностная заинтересованность родителей – родители должны видеть во взаи-
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модействии личностный смысл, который поможет им правильно строить общение и сов-
местную деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой, 
прогностической. 

Эмансипация – освобождение родителей от стереотипных взглядов, установок на 
воспитание ребенка как несмышленого малыша; побуждение их желания познать самих 
себя.  

Утверждение самоценности родителей – только уважающие себя родители могут 
воспитать здоровую и свободную личность (принцип предполагает создание условий, при 
которых родители имеют возможность максимально плодотворно проявить свои положи-
тельные качества и способности; предельное уважение к каждому родителю, признание 
его индивидуальности и неповторимости; отказ от судейской позиции по отношению к 
родителям, оказание им поддержки).  

Определяют организацию и содержание взаимодействие МБДОУ с родителями 
следующие нормативно-правовые документы различного уровня: 

Федеральный уровень: 
1. Конвенция о правах ребенка. 1989г.  
2. Конституция РФ. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Гражданский кодекс РФ. 
5. Закон РФ «Об образовании» 
6. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» . 
7. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.  
Региональный и муниципальный: 
1. Все приказы, постановления, распоряжения, регламентирующие деятельность 

МБДОУ. 
Локальный уровень: 
1. Устав МБДОУ детского сада № 11. 
2. Должностные инструкции сотрудников МБДОУ. 
3. Договор между МБДОУ и родителями. 
4. Положение о родительском совете МБДОУ. 
5. Положение о порядке комплектования воспитанниками МБДОУ . 
6. Положение о смотре-конкурсе групп, кабинетов специалистов, интерьеров 

МБДОУ. 
 В соответствии со спецификой работы МБДОУ учителя-логопеды производят ис-

следование потребительского рынка, выявляя в определенных детских садах детей, нуж-
дающихся в коррекции речевых нарушений, и направляют таких детей на ПМПК г. Ново-
черкасска. 

 Формы взаимодействия ДОУ с родителями: 
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса. 
- Психолого – педагогическое просвещение. 
- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
- Помощь отдельным семьям в воспитании. 
- Взаимодействие с общественными организациями родителей. 
- Организация работы сайта детского сада. 
- Выпуск газеты для родителей «Волшебная страна «Спортландия». 
-  Родительские клубы «Берегиня» и «Встречи у камина» 
 

 
3.1. Расстановка педагогов по группам  
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Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Кв. категория\ стаж работы 
2 младшая Ковалёва В.В. 

Волкова Г.С. 
1/25 
б/к/3 

 
Средняя 

 
Бабенкова В.И. 
Анохина Н.В 

 
б/к/2 
б/к/19 

Старшая Горьковенко И.В. 
Сальникова Н.А. 

2/33 
б/к/1 
 

Подготовительная к школе 
группа 

Елисеева Т.Е. 
Гребенникова Н.В. 

б/к/35 
1 /6 

Группы кратковременного 
пребывания 

Руденко Ж.В. б/к/3 

Подменный воспитатель Бандурина Л.Ф. б/к/30 
 
Специалисты  

Ф.И.О. педагогов Должность  Кв. категория\ стаж рабо-
ты 

Прокопенко И.М. Инструктор по физической культуре в\28 
Батаева С.А Учитель-логопед 1\15 
  Онищенко Н.В. Учитель-логопед в\27 
Хорошкина И.А. Музыкальный руководитель 1\29 
Бойцева А.А. Педагог-психолог б\к\1 

 
3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Направление 

развития Программа Диагностический  
инструментарий 

Коррекцион-
ное  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 
логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей 

Таблица, тестирование (Диа-
гностика речевого развития 
ребенка-дошкольника / Авт.-
сост. Л.А. Колунова. – Ро-
стов-н/Д.: Изд-во ИПК и ПРО, 
1999) 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 
логопедической работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразви-
тия речи у детей 
Нищева Н.В. Система коррекционной ра-
боты в логопедической группе для детей 
с ОНР 
Баряева  
Нищева Н.В. Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической 
группе д.с. для детей с ОНР 

Безопасность Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б. Основы безопасности детей до-
школьного возраста 

Система мониторинга дости-
жения детьми планируемых 

результатов освоения   основ-
ной общеобразовательной 

программы «Мир открытий» 
(Трифонова 

Здоровье Алямовская В.Г. Как воспитать здорово-
го ребенка. 
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Направление 
развития Программа Диагностический  

инструментарий 
Социализация Чумичева Р.М. Ребенок в социуме: Реги-

ональная образовательная программа. 
 

Е.В.,НекрасоваА.А.,Кубышева 
М.А.,Абдулина Л.Э,научный 
руководитель Л.Г.Петерсон, 

под общей редакцией Л.Г. Пе-
терсон, И.А.Люковой.- 
М.:Цветной мир,2012. 

Труд Детство: Программа развития и воспита-
ния детей в детском саду /  З.А. Михай-
лова, В.И.Логинова, Т.И. Бабаева и др. 

Коммуника-
ция 

• Князева О.Л. Я, ты, мы: Программа 
социально-эмоционального развития де-
тей-дошкольников; 
• Шипицына Л.М. Азбука общения; 
• Чумичева Р.М. Ребенок в социуме: Ре-
гиональная образовательная программа 

Познание • Детство: Программа развития и вос-
питания детей в детском саду /  З.А. Ми-
хайлова, В.И.Логинова, Т.И. Бабаева и 
др. 
• Мы: Программа экологического обра-
зования детей /  Н.Н. Кондратьева и др. 
(кружковая работа) 

Художе-
ственное 
творчество 

Компанцева А.В. Цветик – семицветик 
(кружковая работа) 
Сорокина С.А. Театр. Творчество. Дети 
(кружковая работа) 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим 
дошкольников с литературой 

Музыка • Тарасова К.В. Гармония: Программа 
развития музыкальности.  
• Боромыкова М.А. Коррекция речи и 
движения с музыкальным сопровожде-
нием 
• Фирилева И.В., Сайкина Е.Г. Са-фи-
дансе.  

Диагностика музыкальных 
способностей детей дошколь-
ного возраста: таблица, те-
стирование (Тарасова К.В. 
Диагностика музыкальных 
способностей детей дошколь-
ного возраста. – М.: Центр 
«Гармония», 2002) 

Физическая 
культура 
 

Физическая культура в дошкольном воз-
расте. В.Д.Глазырина.  
Театр физического развития и оздоров-
ления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Ефименко Н.Н. 
(кружковая работа) 
 

Диагностика состояния здоро-
вья и физического развития по 
методике Ноткиной М.А., 
Козьминой Л.И.: таблица, те-
стирование (Оценка физиче-
ского и нервно-психического 
развития детей раннего и до-
школьного возраста / Сост. 
М.А. Ноткина, Л.И. Козьмина, 
Н.Н. Бойнович. – С-Пб.: «Ак-
цидент»,  1999) 

Программа 
дошкольного 
образования 

Примерная основная общеобразователь-
ная программа дошкольного образования 
«Мир открытий» 

Система мониторинга дости-
жения детьми планируемых 
результатов освоения   основ-
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Направление 
развития Программа Диагностический  

инструментарий 
ной общеобразовательной 
программы «Мир открытий» 
(Трифонова 
Е.В.,НекрасоваА.А.,Кубышева 
М.А.,Абдулина Л.Э,научный 
руководитель Л.Г.Петерсон, 
под общей редакцией Л.Г. Пе-
терсон, И.А.Люковой.- 
М.:Цветной мир,2012. 

 
3.3. Используемый опыт 
 

№ Наименование 

Уровень 
 

Феде-
ральный 

Област-
ной 

Город, 
ДОУ 

1. 
Организация здоровьезберегающей деятельности в детском са-
ду. Научн. Ред. М.Г. Копытина, Ростов н .Д.: Издательство Ро-
стовского областного РО ИКПК и ПРО, 2007 

 +  

2. Расти малыш здоровым. Под. ред. М.Л. Барановой, Ростов н. Д, 
2005  +  

3. Малышева Л.В., Ермолаева М.Т. Аппликация в детском саду. 
Ярославль: Академия Холдинг,2004 +   

4 
Единое образовательное пространство детского сада, семьи и 
социума. Авт. сост. Т.П. Колодяжная, Р.М. Чумиченва, А.В. 
Черная и др., Р. остов н. Д,2002 

 +  

5 

Условия оптимизации здоровьесохранной деятельности в до-
школьных образовательных учреждениях Ростовской обла-
сти.авт. сост.- Г.Н.Калайтанова, Л.А. Баландина-Ростов н.Д.: 
Издательство РОИПК и ПРО, 2009 

 +  

6 
Креативное рукоделие для дошкольников. Авт. сост. Р.М. Чу-
мичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Учебно-методическое 
пособие. г. Ростов-на-Дону. 2010 г. 

 +  

7 
 

Истоки русской народной культуры в детском саду. Авт-сост. 
И.Г. Говрилова (из опыта работы воспитателя ДОУ г. Уфы)- 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008 

+   

8 

Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупре-
ждению ошибок чтения и письма у детей: Из опыта работы 
учителя-логопеда г. Санкт-Петербурга: Учебное пособие.- 
Санкт-Петербург, фирма « Стпроймспечать», 1995г. 

+   

9. 
Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков 
у детей 5-7 лет: Пособие для логопеда (из опыта работы).- М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2003. 

+   

  
  
 3.4. Диагностика результативности педагогического труда 
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№ Мероприятия Срок Ответствен-
ный 

2.3.1. Воспитанники: 

1 Мониторинг достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы по основным 
образовательным областям на начало и конец 
года 

сентябрь, май 

Старший вос-
питатель, вос-
питатели, спе-
циалисты 

2 Выявление уровня речевого развития 
сентябрь, май 

Воспитатели, 
учителя-
логопеды 

3 Выявление состояния звукопроизношения у 
воспитанников сентябрь, январь, 

май 

Воспитатели, 
учителя-
логопеды 

4 Мониторинг успеваемости выпускников групп 
2013-2014 учебного года декабрь –апрель 

Воспитатели, 
старший вос-
питатель 

5 Выявление уровня психологической готовности 
выпускников к школьному обучению 

апрель 
 

Педагог-
психолог 

2.3.2. Педагоги: 

1 Творческие отчёты по результатам педагогиче-
ской деятельности  сентябрь, май Старший вос-

питатель 
2 Изучение методических потребностей педаго-

гов сентябрь, май Старший вос-
питатель 

3 Составление паспорта педагога на 2014 – 2015 
уч. год май Старший вос-

питатель 
4 Диагностика уровня профессионального ма-

стерства в работе с детьми и во взаимодействии 
с родителями  в рамках тематического и опера-
тивного контроля 

В течение года  Старший вос-
питатель 

2.3.3. Родители: 

1 Сбор анамнестических сведений Сентябрь Заведующий, 
специалисты 

2 Составление социологических портретов семей Сентябрь Старший вос-
питатель 

3 Выявление уровня сформированности у родите-
лей воспитанников представлений о ЗОЖ Октябрь 

Старший вос-
питатель, ин-
структор по 
физической 

культуре 

4 Определение эффективности взаимодействия 
родителей с МБДОУ Март Старший вос-

питатель 

5 
Определение включенности родителей в педа-
гогический процесс в рамках тематического 
контроля 

В течение года Старший вос-
питатель 

 
 

 
 

20 
 



4.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ. 
Цель работы: организация и управление деятельностью учреждения в соответ-

ствии с законодательными нормами РФ. 
 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки прове-

дения Исполнитель 

1 
Совершенствование и расширение номенклатуры 
и нормативно – правовой базы МБДОУ на 2015 – 
2016 учебный год. 

в течение года Заведующий МБДОУ 

2 
Разработка нормативно – правовых документов, 
локальных актов о работе учреждения на 2015 – 
2016 учебный год. 

в течение года Заведующий МБДОУ 

3 
Внесение изменений в нормативно – правовые до-
кументы (распределение стимулирующих выплат, 
локальные акты, Положения и др.). 

в течение года Заведующий МБДОУ 

4 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей. в течение года Заведующий МБДОУ, ста

ший воспитатель 

5 

Производственные собрания и инструктажи: 
· «Правила внутреннего распорядка» 
· «Подготовка групп к зимнему периоду» 
· «Техника безопасности при проведении ново-
годних елок» 
· «Об охране жизни и здоровья в зимний период – 
лед, сосульки» 
· «Профилактика гриппа в период эпидемиологи-
ческого неблагополучия» 
· «Организация работы МБДОУ в летне-
оздоровительный период» и др. 

в течение года 
ноябрь 
декабрь 
  
январь 
  
февраль 
  
май 

Заведующий МБДОУ, 
заместитель заведующего  
АХР, старший воспитатель 

6 Работа по составлению инструкций и обновлению 
инструктажей. в течение года Заведующий МБДОУ 

 
  
4.2. Информационно-аналитическая деятельность МБДОУ 
Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций, получение 

позитивных результатов работы посредством информационно – аналитической дея-
тельности. 

 
 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки прове-

дения Исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому обеспе-
чению. в течение года Заведующий МБДОУ 

2 

Подведение итогов деятельности учреждения за 
2015 – 2016 учебный год, анализ проделанной ра-
боты, подведение итогов и выводов: 
• анализ заболеваемости детей; 
• проблемный анализ деятельности образо-
вательного учреждения по направлениям: (анализ 
воспитательно-образовательного процесса в 
МБДОУ; 
• анализ состояния материально – техниче-

июль Администрация 
МБДОУ 
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ской базы; 
• анализ реализации инновационных техно-
логий в МБДОУ 
• анализ педагогических кадров и др. 

3 
Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2016 – 2017 учебный год, состав-
ление планов по реализации данной работы. 

август Заведующий МБДОУ 

4 
Ознакомление педагогов детского сада с резуль-
татами проведенного комплексного анализа и 
четкое обозначение проблемных зон. 

август Администрация  
МБДОУ 

5 
Составление перспективных планов работы учре-
ждения, разработка стратегии развития МБДОУ 
на основе анализа работы учреждения. 

август Администрация  
МБДОУ 

6 

Составление перспективных планов методической 
работы, воспитательно-образовательной работы 
педагогов и специалистов дополнительного обра-
зования, кружковой работы 

Август, декабрь Заведующий МБДОУ, 
педагоги МБДОУ 

7 

Проведение: 
• рабочих планерок, 
• педагогических часов, 
• инструктажей, и др. форм информационно 
– аналитической деятельности. 

в течение года Администрация  
МБДОУ 

8 Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопросам. в течение года Администрация  

МБДОУ 

9 
Организация взаимодействия между всеми участ-
никами образовательного процесса: дети, родите-
ли, педагоги. 

в течение года Администрация  
МБДОУ 

  
4.3. Взаимодействие МБДОУ с общественными организациями (приложение 

план взаимодействия МБДОУ с социумом). 
Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установ-

ление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ. 
 
 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки прове-

дения Исполнитель 

1 Продолжать устанавливать творческие и дело-
вые контакты с социумом, определение струк-
туры взаимодействия: 
Администрация города 
Отдел Роспотребнадзора по г. Новочеркасску 
Музеи города 
Театр 
Библиотека 
Музыкальная школа 
МБОУ СОШ № 3 
ООО НГППР ВДПО 
Отдел государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по г. Новочеркасску 
Детская городская поликлиника 
Шефская помощь 

Август - сен-
тябрь 

Заведующий 
МБДОУ 

22 
 



2 Разработка и утверждение перспективных пла-
нов работы по сотрудничеству между МБДОУ и 
организациями социума. 

Сентябрь Старший воспита-
тель, воспитатели, 

специалисты 
3 Заключение договоров о сотрудничестве с орга-

низациями.  

Сентябрь Заведующий 
МБДОУ 

 
Работа со школой 

4 Организация показа для учащихся начальной 
школы драматизации сказок силами воспитан-
ников МБДОУ 

Январь-май Старший воспита-
тель, музыкальный 

руководитель 
5 Круглый стол «Образовательные программы 

начальной школы. Какую выбрать? (с пригла-
шением завуча по начальной школе МБОУ 
СОШ №3 педагога психолога школы) 

Февраль Старший воспита-
тель, педагог-

психолог 

Экскурсии 
6 Экскурсии в музей истории донского казачества 

по плану 
1 раз в два 
месяца, все 

группы 

Старший воспита-
тель 

7 Посещение дома- музея М.Б Грекова по плану 1 раз в квар-
тал, старший 

возраст 

Старший воспита-
тель 

8 Посещение МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа им. П.И.Чайковского» 

1 раз в два 
месяца, все 

группы 

Старший воспита-
тель, музыкальный 

руководитель. 
9 Посещение муниципального учреждения куль-

туры «Центральной городской библиотеки им. 
А.Гайдара» по плану 

1 раз в квар-
тал, старший 

возраст 

Старший воспита-
тель 

10 Посещение Донского театра драмы и комедии 
им. В.Ф. Комиссаржевской (Казачий драматиче-
ский театр) – экскурсия за кулисы, посещение 
детских спектаклей. 

1 раз в квар-
тал, все груп-

пы 

Старший воспита-
тель 

11 «Планетарий» 1 раз в год, 
старший воз-

раст 

Старший воспита-
тель 

12 Экскурсии по памятникам города 1 раз в два 
месяца, все 

группы 

Старший воспита-
тель 

13 Экскурсии по храмам города 1 раз в два 
месяца, все 

группы 

Старший воспита-
тель 

14 Отдел государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по г. Новочеркасску 

В течение го-
да 

Старший воспита-
тель 

15 ООО Новочеркасское городское предприятие 
противопожарных работ ВДПО 

В течение го-
да 

Старший воспита-
тель 

 
4.4. Повышение квалификации педагогов МБДОУ 
Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, совер-

шенствование педагогического мастерства. 
 

№ 
п\п Содержание  основных мероприятий Сроки  прове-

дения Исполнитель  
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1 

Организация работы в МБДОУ по повышению 
квалификации педагогов: 
1.1. Разработка структуры системы работы по по-
вышению квалификации педагогов. 
1.2. Планирование работы, отслеживание графи-
ков курсовой подготовки. 
1.3. Составление банка данных (и обновление 
прошлогодних данных) о прохождении педагога-
ми курсовой подготовки. 

сентябрь Заведующий МБДОУ, 
старший воспитатель 

2 
Посещение расширенного совещания для руково-
дителей на начало учебного года (с подведением 
итогов приемки МБДОУ) 2015г. 

сентябрь Заведующий МБДОУ 

4 Прохождение педагогами курсов воспитателей в 
РО ИПК И ПРО 

 
2015-2016 

 
По плану У.О. 

5 Посещение педагогами методических объедине-
ний города 

По плану руко-
водителей МО 

 Педагоги МБДОУ 
  

6 Участие в семинарах 

По плану руко-
водителей МО 
В соответствии 
с годовым пла-
ном МБДОУ 

 Педагоги МБДОУ 
 

7 

Организация работы педагогов по самообразова-
нию. 
7.1. Выбор тематики и направлений самообразо-
вания 
7.2. Сетевое взаимодействие 
7.3. Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по самообразованию. 
7.4. Организация выставок методической литера-
туры. 
7.5. Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год. 

В течение года Заведующий МБДОУ, 
 педагоги 

8 

8.1. Подписка литературных, методических и дру-
гих печатных изданий в МБДОУ. 
8.2. Приобретение новинок методической литера-
туры. 

В течение года Заведующий МБДОУ 

 
4.5. Аттестация педагогов МБДОУ 
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 
процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки прове-

дения Исполнитель  

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет Сентябрь Старший воспитатель 

2 

Ознакомление педагогов с административным ре-
гламентом Министерства образования Ростовской 
области по представлению государственной услу-
ги «Проведение аттестации педагогических работ-
ников государственных и муниципальных образо-

Октябрь Старший воспитатель 
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вательных учреждений» 
  
4.6 Методическая работа МБДОУ 
Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 

обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной сре-
ды.  

4.6.1. Планирование методической работы на 2015 – 2016 учебный год 
 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки проведе-

ния Исполнитель  

Информационно – аналитическая деятельность 

1 

Формирование банка данных: 
• о профессиональных качествах педаго-

гов, 
• о выполнении программ 
• о передовом педагогическом опыте 
• о новых исследованиях в области педаго-

гики и др. 

В течение года Старший воспитатель 

Мотивационно – целевая деятельность 

2 

• Определение целей и задач методической 
работы коллектива, самообразования пе-
дагогов в рамках сетевого взаимодей-
ствия. 

• Разработка форм и методов учебно-
воспитательной работы в МБДОУ. 

• Оказание методической помощи и кон-
сультирования в организации педагоги-
ческой деятельности с детьми. 

• Создание условий для образовательной 
деятельности педагогов. 

• Систематизация и пропаганда ППО, со-
временных научных разработок. 

В течение года 

Заведующий 
МБДОУ, старший 
воспитатель 
  
  
  
  
  
  

Планово – прогностическая деятельность 

3 

3.1 Прогнозирование развития методической ра-
боты коллектива, на основе диагностики опре-
деление зон ближайшего развития педагогов 

   Старший воспита-
тель 

3.2 Составление и разработка: 
• Годового плана на 2016 – 2017 учебный 

год 
• Перспективного планирования методиче-

ской работы на 2016 – 2017 учебный год 
• Анализа работы МБДОУ за прошлый год 
• Мониторинг физического и интеллекту-

ального развития дошкольного возраста.  

Май-август 
 

Май-август 
 

Май 
 

Май 

Заведующий, педаго-
ги МБДОУ 

Организационно – исполнительская деятельность: 

4 

4.1. Обеспечение выполнения годового плана 
работы МБДОУ на 2015 – 2016 учебный год. 
4.2. Оказание методической помощи педагогам. 
4.3. Подготовка и проведение педагогических 
советов МБДОУ. 

В течение года 
Заведующий, стар-
ший воспитатель 
МБДОУ 
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4.4. Организация взаимопосещений педагогов, 
открытых занятий, конкурсов, дней открытых 
дверей и др. 
4.5. Обобщение результатов диагностики детей 
на группах, специалистов дополнительного об-
разования. 
4.6. Осуществление взаимодействия с МБОУ 
СОШ и другими учреждениями. 

Контрольно – диагностическая деятельность 

5 

• Осуществление внутрисадовского кон-
троля (оперативного, тематического, ито-
гового и др.) 

• Оценка качества учебно-воспитательного 
процесса, предметно – развивающей сре-
ды, уровня выполнения программы и др. 

• Мониторинг физического и интеллекту-
ального развития детей на дошкольных 
группах. 

В течение года 

Заведующий 
МБДОУ, педагоги, 
старший воспитатель 
МБДОУ 

Регулятивно – коррекционная деятельность 

6 

• Обеспечение оперативной помощи педа-
гогам в организации учебно-
воспитательного процесса. 

• Повышение квалификации педагогов. 
• Внедрение инновационных программ и 

технологий в образовательный процесс 
МБДОУ 
 

В течение года Старший воспитатель 
МБДОУ 

Педагогические советы 

7 

№1 - Установочный.  
Подготовка к педсовету: 
1. Изучение методической литературы по каж-
дой возрастной группе. 
2. Подготовка и оформление документации на 
группах, наглядной информации для родителей. 
3. Подбор методической литературы и методи-
ческих рекомендаций. 
4. Обновление групп игровым оборудованием. 
5. Маркировка мебели по ростовым показателям 
детей групп. Проведение антропометрии в 
МБДОУ. 
План педсовета: 
1. Анализ работы МБДОУ за 2014 – 2015 учеб-
ный год. 
2. Обсуждение расстановки кадров по группам 
3. Основная общеобразовательная программа 
как основной документ МБДОУ. 
4. Ознакомление и утверждение годового плана 
деятельности МБДОУ на 2015 – 2016 уч.год. 
5. Аннотация и утверждение перечня программ 
и технологий, используемых в работе МБДОУ. 
6. Утверждение сеток образовательной деятель-

  
  
 
 
 
 
 
 

Август 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Коллектив МБДОУ 
  
  
  
  
  
  
  
  
Заведующий МБДОУ 
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ности и планов работы кружков работы с деть-
ми. 
7. Утверждение графиков музыкальных и физ-
культурных занятий. 
8. Утверждение тематики родительских собра-
ний и досугов на 2015 – 2016 уч. год 
9. Текущие вопросы: 
изучение нормативно- правовых документов к 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам, к структуре основной общеоб-
разовательной программы 
10. Принятие проекта решения педагогического 
совета №1. 

8 Малый педагогический совет с МБОУ СОШ 
№ 3 Октябрь Педагоги, 

Старший воспитатель 

9 

  №2 – Создание и реализация комплексной 
системы работы  всех педагогов и специали-
стов  детского сада по оздоровлению до-
школьников с внедрением  здоровьесберега-
ющих  технологий в коррекционно- образова-
тельный процесс МБДОУ. 
Предварительная работа 

1. Изучение  целей и задач творческого долго-
срочного проекта: «Здорово быть здоровым!»                                                                         
2. Проведение педагогического часа: «Система-
тизация знаний педагогов об организации  кор-
рекционной работы с детьми, имеющими нару-
шения речевого развития посредством примене-
ния методики «Театр физического воспитания и 
оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»     Н.Н. Ефименко» 
План педсовета: 
1. Теоретическая часть: 
- Вступительное слово заведующего о значении 
поставленной проблемы. Требования к созда-
нию  и реализации комплексной системы работы  
всех педагогов и специалистов  нашего детского 
сада по оздоровлению дошкольников 
2. Практическая часть: 
- Презентация «Здоровьесберегающие техноло-
гии в работе всех педагогов детского сада 
-  Анализ модели двигательного режима в 
МБДОУ 

-  Анализ коррекционно-развивающей работы 
педагогов детского сада. 
- Анализ профилактически-оздоровительной ра-
боты 
- Анализ взаимодействия с семьями воспитан-
ников и социальными институтами детства по 
вопросам здоровьесбережения. 

 
Октябрь 

Педагоги, 
Заведующий МБДОУ 
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3. Обсуждение и утверждение проекта решения 
педсовета. 

10 

№3 –«Современная образовательная полити-
ка государства. Реализация ФГОС  ДО» 

Предварительная работа 
1. Изучение   Федерального закона «Об образо-
вании принятого с 1сентября 2013 года  
2. Справки контроля безопасности 
План педсовета: 
1. Теоретическая часть:                                         - 
Вступительное слово заведующего о значении 
поставленной проблемы.                       
Практическая часть:  
  1.  Внедрение «Проекта ФГОС   дошкольного 
образования» 
  - Рассмотрение требований к структуре основ-
ной образовательной программы дошкольного 
образования                                      
  - Рассмотрение требований к результатам осво-
ения основной образовательной программы до-
школьного образования 
- Рассмотрение требований к развивающей 
предметно-пространственной среде 
 2. Рассмотрение  требований к структуре рабо-
чей программы  
3. Обсуждение и утверждение проекта решения 
педсовета. 

  
  
  
  
  
  

Декабрь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 Заведующий 
МБДОУ 
 
Коллектив  МБДОУ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

11 

№4 - Коррекция  нарушений  речевого  раз-
вития детей дошкольного возраста   в процес-
се организации различных видов детской  де-
ятельности 
Предварительная работа 
1.Проведение педагогического часа: «Пополне-
ние развивающей среды логопедических групп и 
речевых уголков МБДОУ» 
2. Подготовка тезисных выступлений. 
3. Тематический контроль по теме. 
План педсовета: 
1.Вступительное слово заведующего о значении 
поставленной проблемы.  
2. Анализ тематического контроля по организа-
ции детской деятельности в МБДОУ 
3. Презентации и тезисные выступления воспи-
тателей и специалистов 
4. Обсуждение и утверждение проекта решения 
педсовета. 

Февраль 
Воспитатели и спе-
циалисты 
Заведующий МБДОУ 

12 
№ 5 Повышение информационной компе-
тентности педагогов посредством примене-
ния ИКТ в проектной деятельности» 

Март Заведующий 
МБДОУ, коллектив 
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Предварительная работа 
1. Диагностика уровня ИКТ - компетентности 
педагогов 
2. Определение степени использования инфор-
мационно-компьютерных технологий педагоги-
ческой деятельности 
План педсовета  
1. Вступительное слово заведующего «Актуаль-
ность использования информационных техноло-
гий» 
2. Анализ диагностики уровня ИКТ – компе-
тентности педагогов и степени использования 
информационно-компьютерных технологий в 
педагогической деятельности. 
3. Знакомство педагогов МБДОУ с программ-
ными продуктами «СОНАТА – ДО», «БОСС». 
4. Разработка плана мероприятий по примене-
нию ИКТ в  проектной деятельности педагогов. 
5. Обсуждение и утверждение проекта решения 
педсовета. 

13 

№ 6 - Итоговый.  
Предварительная работа 
1. Проведение мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов. 
2. Проведение мониторинга уровня готовности 
дошкольников к школьному обучению. 
3. Проведение самоанализа работы педагогиче-
ского коллектива. 
План педсовета 
1. Самоанализ деятельности МБДОУ 
2. Анализ заболеваемости детей и физического 
развития дошкольников за 2015-2016 учебный 
год 
3. Анализ воспитательно-образовательной рабо-
ты в МБДОУ за 2015-2016 учебный год 
4. Результаты мониторинга уровня готовности 
дошкольников к школьному обучению. 
5. Утверждение проекта плана работы на летний 
оздоровительный период. 

 
 
 

Май 

  
Коллектив МБДОУ 

14 

 
Малый педагогический совет с МБОУ СОШ 
№ 3 
  

Май 
Педагоги выпускной 
группы, старший 
воспитатель 

Психолого – медико - педагогические консилиумы 

15 

№ 1 
Постановка цели, задач, разработка стратегий 
деятельности на 2015-2016 учебный год. Анализ 
реализуемых в МБДОУ индивидуальных кор-
рекционных программ. 

Сентябрь Председатель ПМПк 

 № 2 
Ознакомление с результатами уровнем развития Октябрь Председатель ПМПк 

29 
 



детей на начало учебного года. Выявление при-
оритетных направлений коррекционно- разви-
вающей работы с воспитанниками. 
№ 3 
Ознакомление с результатами уровней развития 
детей на середину учебного года. Повторное 
направление детей к узким специалистам. От-
слеживание результата ведения индивидуальных 
коррекционных программ. 

Январь Председатель ПМПк 

№ 4 
Ознакомление с результатами уровней развития 
детей на конец учебного года. Подведение ито-
гов коррекционно-развивающей работы за год. 
Перспективы на новый учебный год. 

Май-июнь Председатель ПМПк 

№ 5 
Проведение внеплановых заседаний ПМПк по 
комплексному обсуждение проблем детей 
«группы риска» по запросу специалистов (педа-
гогов, психолога, логопеда) или по инициативе 
родителей 

В течение года Председатель ПМПк 

Семинары и конференции 

16 

16.1. Конференция для родителей по организа-
ции питания детей дошкольного возраста: «Здо-
ровым быть здорово!». 
 
«Здоровье семьи – 
 здоровье детей - здоровье нации» 
«Вопросы     семейного     воспитания» 

 

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель 
Специалисты 
МБДОУ 
 

Проектная деятельность 

17 

• Оздоровительный долгосрочный проект 
«Здоровым быть здорово!» 

 
 

 
• Мини-проект «Путешествие к истокам 

или русские забавы» 
•  

В течение года 
 
 

Январь 

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель 
Педагоги МБДОУ 
 
Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель 
Педагоги МБДОУ 
 

    «Деловой завтрак» - совещания при заведующем 

18 

18.1.Итоги летней – оздоровительной кампании 
и смотра готовности МБДОУ к новому учебно-
му году  

Август 
Заведующий 

МБДОУ Лидневская 
Т.А. 

18.2.Определение направлений работы творче-
ской группы детского сада .  Сентябрь 

Заведующий 
МБДОУ Лидневская 

Т.А. 

18.3.Анализ адаптационного периода вновь при-
бывших детей. Консультирование педагогов Октябрь 

Заведующий 
МБДОУ Лидневская 

Т.А. 
старший воспитатель 

18.4.Подготовка МБДОУ к зимнему периоду.  
18.5 Анализ заболеваемости детей и мероприя- Ноябрь Заведующий 

МБДОУ Лидневская 
30 

 



тия по ее снижению Т.А. 
18.6. Охрана жизни и здоровья детей в зимний 
период. Анализ заболеваемости детей и меро-
приятия по ее снижению. 

Декабрь 
Заведующий 

МБДОУ Лидневская 
Т.А. 

18.7. Анализ мероприятий, посвященных празд-
нованию Нового года. Январь 

Заведующий 
МБДОУ Лидневская 

Т.А. 
18.8. Методическая работа педагогов и специа-
листов МБДОУ. Отслеживание результата со-
ставления коррекционных программ, заполне-
ния тетрадей взаимодействия. Проверка наличия 
и качественного наполнения текущей докумен-
тации педагогов и специалистов 

Февраль 
Заведующий 

МБДОУ Лидневская 
Т.А. 

18.9. Работа с семьей по вопросам коррекцион-
но-развивающего обучения в МБДОУ Март 

Заведующий 
МБДОУ Лидневская 

Т.А. 
18.10. Мероприятия по подготовке к ПМПк. 
Подготовка к подведению итогов работы за 
учебный год. Самоанализ педагогической дея-
тельности. 

Апрель 
Заведующий 

МБДОУ Лидневская 
Т.А. 

 

18.11. Планерка по результатам ПМПк. Итоги 
диагностики. Отчеты педагогов и специалистов. 
Охрана жизни и здоровья детей. Подготовка к 
летнему оздоровительному сезону и планирова-
ние мероприятий по ремонту МБДОУ. 

Май 
Заведующий 

МБДОУ Лидневская 
Т.А. 

Педагогические часы 

19 

• Коррекция нарушений речевого развития 
в «Театре физического воспитания и 
оздоровления детей дошкольного возрас-
та» 

Сентябрь 
Старший воспита-
тель, воспитатели, 

специалисты 

• «Методы и приемы проведения родитель-
ских собраний» Октябрь Старший  

воспитатель 

• Оформление портфолио педагога Ноябрь Старший  
воспитатель 

• «Пополнение развивающей среды лого-
педических групп и речевых уголков 
МБДОУ» 

Декабрь 
Старший воспита-

тель, учителя-
логопеды 

• Круглый стол для педагогов «ФГОС ДО» Январь Старший 
воспитатель 

•  «Формирование гражданско-
патриотической позиции у детей до-
школьного возраста». 

Февраль 
Старший  

воспитатель, 
воспитатели 

•  Семинар: «Духовно - нравственное вос-
питание  в наше время». Апрель 

Старший  
воспитатель, воспи-

татели 
• Брифинг на тему «Анализ результатов 

совместной коррекционно-
педагогической работы за 2014-2015 
учебный год: успехи и недостатки» 

Май 

Старший  
воспитатель 
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Газета детского сада 

 
Выпуск газеты детского сада «Волшебная 
страна «Спортландия» Ежеквартально  Старший  

воспитатель 
Деловые игры 

    
Консультации 

20 

20.1. «Требования к созданию предметной раз-
вивающей среды, обеспечивающие реализацию 
основной общеобразовательной программы до-
школьного образования в свете ФГОС». 
20.2. «Социальные сети – как инструмент мо-
дернизации образовательного пространства дет-
ского сада». 
 
20.3. «Как успешно ребенку пройти период 
адаптации»     консультация для родителей                                                  
20.4. «Задачи воспитателя в адаптационный пе-
риод» консультация для воспитателей. 
20.5. ««Меры профилактики  предупреждения 
простудных  заболеваний» 
20.6. «Роль семьи в развитии речи ребёнка». 
20.7. «Как правильно разучивать с детьми стихи 
и чистоговорки». 
20.8. «Подготовка детей к школе». 
20.9. «Оснащение речевых уголков в старшей 
логопедической группе». 
20.10. «Тематические логопедические игры и 
упражнения в работе с детьми имеющими нару-
шения речи ». 
20.11. «Речевое развитие детей в режимных мо-
ментах и на занятиях». 
20.12. «Оборудование физкультурных уголков в 
группах детского сада». 
20.13. «Оптимизация двигательного режима как 
условие развития моторики у детей с нарушени-
ем речи». 
20.14. «Методы и приёмы  используемые для 
закаливания дошкольников». 
 
20.15. «Внешний вид ребёнка на музыкальном 
занятии». 
20.16. «О музыкальных способностях детей» 
20.17. «Как организовать домашний концерт». 
 
20.18. «Основные принципы и характеристики 
развития детей дошкольного возраста». 
20.19. «Понятие характера, темперамента, со-
знания,Я-концепции». 
20.20. « Кризис трёх лет» 
20.21. «Кризис семи лет». 
 

 
 

В течение года 
 

Декабрь  
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 

Октябрь 

        Октябрь 

    Декабрь 

Март 
 
 
 

Октябрь 
 

Декабрь 
 

Февраль    
 
 

Октябрь 
 
 
 

Февраль 
 
 

Апрель 
 
 

Сентябрь 
 

Ноябрь 
 

Февраль 
 

 
Лидневская Т.А. 
Заведующий МБДОУ 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
 
 
 
 
 
Батаева С.А. 
Учитель- логопед 
Батаева С.А. 
Учитель- логопед 
Онищенко Н.В. 
Учитель -логопед 
 
 
 
 
 
Прокопенко И.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сорокина С.А. 
 
 
 
 
Бойцева А.А. 
педагог-психолог 
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20.22. «Если ребёнок не желает читать». 
20.23. «Пора в школу». 
 
20.24.«Как правильно выполнять домашние за-
дания». 
20.25. «Как правильно отвечать на вопросы де-
тей?». 
20.26 « Игры и игровые упражнения направлен-
ные на  профилактику нарушений процессов 
чтения письма и счёта у детей дошкольного воз-
раста» 
20.27 «Использование технологии электронного 
портфолио в педагогической деятельности вос-
питателя» 
 
20.28 «Об организации деятельности детей и 
психофизических особенностях в развитии де-
тей старшей группы» 
20.29 «Использование метода сказкотерапии в 
коррекции речевых нарушений детей дошколь-
ного возраста» 
 
20.30. «О пользе здорового питания детей до-
школьного возраста» 
20.31 «Как организовать досуг ребёнка 2-3 лет в 
выходные дни» 

 
Октябрь 

 
 

Ноябрь 
 

Январь 
Апрель 

 
Ноябрь  
Апрель 

 
Октябрь  

 
Апрель 

 
Февраль 

Март  
 
 

Март 
 

Октябрь  
 

Февраль 

Ковалева В.В. 
воспитатель 
 
Горьковенко И.В. 
воспитатель 
 
 
Гребенникова Н.В. 
воспитатель 
 
 
 
 
 
 
Елисеева Т. Е. 
Воспитатель 
 
 
 
 
 
Волкова Г.С. 

Творческие отчеты педагогов 

21 

21.1 Самоанализ педагогической деятельности 
педагогов. 
21.2 Творческий отчет об использовании в рабо-
те инновационных технологий. 
 

Май 
  
Педагогический кол-
лектив 

Конкурсы и выставки детского творчества и педагогического мастерства 
 

22 

22.1 Текущие выставки новинок методической 
литературы и других пособий в методическом 
кабинете. 
22.2 Выставки и конкурсы, согласна плана рабо-
ты УО на 2015-2016 учебный год 
22.3 Зимнее оформление территории детского 
сада 
22.4 Смотр-конкурс уголков для родителей. 
22.5 «Традиции нашего «Теремка» 
Выставка детского творчества «Мой дом, моя 
страна, моя планета» 
22.6 Акция по благоустройству и озеленению 
территории 
«Мир цветов». 

 
 
 

В течение года 
 
 

Педагоги МБДОУ 
 

Трансляция ППО 

33 
 



23 

23.1.  Министерство образования и науки России 
Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»  
  Всероссийский сетевой экологический фести-
валь  
23.2 Статьи и публикации: 
23.3 Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) в дошкольном образовании – 
2013год» 
http://sdo-
journal.ru/konkurs/zaverkonk/ikt2013/konkpobed-
ikt2013.html 
Журнал «Современное дошкольное образование. 
Теория и практика» 
Тема: «Социальные сети как инструмент обра-
зовательного пространства ДОУ» 
 23.4Международный русскоязычный социаль-
ный образовательный интернет-проект 
МААМ.ru 
- Конспект тематического занятия по физиче-
ской культуре для детей подготовительной к 
школе группе «Флорики». 
23.5 Образовательный портал 
zarpticaolimp@yandex.ru 
 - участие в конкурсе: «Сочи2014» 
-участие в конкурсе: «Лучшая презентация к 
уроку» 
23.6Всероссийский конкурс творческих работ: 
«Младшие друзья» 
 

 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Ноябрь 

Ноябрь 

 

Педагоги МБДОУ 

Лидневская Т.А., за-
ведующий 

 

Прокопенко И.А.         
Инструктор по физи-
ческой культуре 

 

Педагоги МБДОУ               

Батаева С.А.                 
Учитель-логопед 

Педагоги МБДОУ               

 

Работа творческой группы МБДОУ 

24 

Первое заседание. 
Второе заседание 
Третье заседание. 
Итоговое заседание (текущие заседания) 

По перспектив-
ному плану рабо-
ты групп 

Руководитель твор-
ческой группы 
  

Обновление и пополнение материалов методического кабинета 

 

• Обновление картотеки методической ли-
тературы. 
• Обновление практических материалов по 
блокам развития детей (физическое, познава-
тельное, художественно – эстетическое и соци-
ально – личностное развитие) 
• Создание благоприятных условий для ра-
боты педагогического коллектива. 
• Оформление практических материалов по 
блокам развития детей, пополнение методиче-
ского кабинета оборудованием.  

  
  
По плану мето-
дической работы 

  
  
Заведующий, педаго-
ги 

 

Разработка методических материалов, докумен-
тов и рекомендаций. 
  

По плану работы 
методического 
кабинета города 

Заведующий, педаго-
ги 

 Использование в методической работе совре- В течение года Заведующий 
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менных коммуникационных технологий. 
  
 4.7. Выполнение плана модернизации образования. Инновационная деятель-

ность МБДОУ  
Цель работы: обеспечение деятельности МБДОУ в режиме инновационного раз-

вития с использованием современных педагогических технологий. 
 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки проведе-

ния 
Исполни

тель  

1 Разработка модели инновационной деятельности МБДОУ. Сентябрь Заведу-
ющий  

2 Разработка и утверждение перспективного плана работы 
МБДОУ в инновационном режиме Сентябрь 

Творче-
ская 
группа 
МБДОУ 

3 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогиче-
ских программ и технологий: 
 Использование в работе современных педагогических тех-
нологий (развивающее обучение, индивидуальных подход, 
метод проектов, здоровьесберегающие технологии, личност-
но – ориентированная модель воспитания детей и другие) 
 Организация работы этнокультурного центра «Флорики» 
МБДОУ, на основе Донской традиционной культуры 

  
  
В течение года 
  
  
  
В течение года 

  
 
 
Педагоги 
  
   
  
ТГ 
МБДОУ 

4 
Изучение содержания инновационных программ и педагоги-
ческих технологий с педагогическим коллективом, посред-
ством разнообразных форм методической работы 

В течение года 
Заведу-
ющий 
МБДОУ 

5 Обобщение теоретических и оформление практических ма-
териалов по внедрению новых программ. В течение года Педагоги 

МБДОУ 

6 

Оказание методической и консультативной помощи педаго-
гам по использованию инновационных программ и техноло-
гий в образовательном процессе МБДОУ (просветительская 
работа) 

В течение года 

Заведу-
ющий 
МДОУ, 
старший 
воспита-
тель 

7 
Подведение итогов деятельности МБДОУ по использованию 
инновационных программ и технологий, определение пер-
спектив работы на следующий год. 

Май 
Заведу-
ющий 
МБДОУ 

  

 
Цель работы: повышение профессионального мастерства педагогов МБДОУ, эф-

фективность и модернизация образовательной системы в МБДОУ, внедрение в практику 
новых подходов в работе с детьми. 

 
№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки проведе-

ния Исполнитель  

1 

Разработка новых подходов к методике работы с передо-
вым опытом: 
· Проведение действительного анализа ППО, направлен-
ного на выявление ведущих идей, замыслов и техноло-

В течение года Заведующий 
МБДОУ 
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гий педагогического процесса. 
· Преодоление валового подхода к выявлению ППО (по-
иск всего «Ценного»), и организация проблемного поис-
ка по актуальным проблемам. 
· Осуществление обобщения ППО на основе сопоставле-
ния опыта, накопленного из разных источников. 
· Организация адресного распространения и использова-
ния ППО (избирательное, соответствующее реальным 
запросам)  

2 Организация деятельности по выявлению, изучению, 
обобщению, внедрению, распространению ППО. В течение года Заведующий 

МБДОУ 

3 

Выявление ППО: 
• Наблюдение за работой и всемерная поддержка 

инициативных, творческих педагогов МБДОУ. 
• Участие в областных, городских семинарах и со-

вещаниях по проблемам образования. 
• Изучение материалов, предлагаемых на курсах 

(образовательных), семинарах и др. 
• Знакомство с материалами победителей конкур-

сов всероссийских, областных и городских кон-
курсов. 

• Изучение научно – методической литературы, пе-
риодических изданий. 

• Изучение рекомендаций Министерства РФ, реги-
ональных государственных, муниципальных ор-
ганов управления образования 

В течение года 

Заведующий 
МБДОУ, 
педагоги 
МБДОУ 

4 
Обобщение ППО: 
 Выступления, доклады на консультациях, семинарах пе-
дагогов по теме реферата или опыта 

В течение года педагоги 

5 Создание в МБДОУ картотеки ППО и карт – схем его 
распространения. В течение года 

Заведующий, 
старший вос-
питатель 
МБДОУ 

6 Оказание методической помощи педагогам в подборе 
материалов по обобщению ППО В течение года 

Заведующий, 
старший вос-
питатель 
МБДОУ 

7 Анализ образовательной работы МБДОУ по ППО за год. Май 

Заведующий, 
старший вос-
питатель 
МБДОУ 

 

 
Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности МБДОУ. 
 

№ 
п\п Содержание  основных мероприятий Сроки  проведения Исполнитель 

1 Разработка модели системы мониторинга и перспек-
тивного графика проведения контроля на 2015 – В течение года Администрация 

МБДОУ 
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2016 учебный год.  

2 
Разработка нормативно – правовых документов, ре-
гламентирующих осуществление контроля в 
МБДОУ. 

В течение года Администрация 
МБДОУ 

3 

Планирование деятельности администрации 
МБДОУ по контролю на 2015 -2016 учебный год (по 
функциональным обязанностям) 
• Контроль за функционированием МБДОУ в 
целом 
• Контроль за воспитательно-образовательной 
работой в МБДОУ 
• Контроль за медицинским обслуживанием, 
оздоровлением и физическим развитием детей  
• Контроль за состоянием материально – тех-
нического состояния МБДОУ  

В течение года 

 
 
 

Заведующий, стар-
ший воспитатель, 
заместитель заве-
дующего по АХР, 

медицинская сестра 
поликлиники 

4 

Планирование контроля на 2015 – 2016 учебный год 
(по видам) 
текущий (цель: получение общего представления о 
работе педагога, об уровне педагогического процес-
са в целом в той или иной группе, о стиле работы 
педагога) 
итоговый (цель: выявление готовности детей к обу-
чению к школе на выпускной группе)  

• контроль за работой педагогов; 
• контроль за уровнем реализации программы; 
• контроль за уровнем подготовки детей к 

школе. 
оперативный (цель: выявление состояния работы 
педагогического коллектива и отдельных воспитате-
лей на определенном этапе работы) 
• Подготовка групп и МБДОУ в целом к ново-
му учебному году. 

• Ведение групповой документации. 
•  Выполнение режима дня. 
•  Подготовка педагогов к рабочему дню. 
• Сменность материалов в родительских угол-

ках. 
• Анализ  проведения утренней гимнастики 
•  Планирование и проведение мероприятий по 

ПДД. 
• Обновление и пополнение материалов в иг-

ровых уголках. 
• Планирование и проведение мероприятий по 

обучению детей безопасному поведению на 
улицах. 

• Анализ навыков культурного поведения за 
столом. 

• Двигательный режим в течение дня. 
• Организация дневного сна детей. 

  
  
В течение года 
  
  
  
Апрель – май 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Август – сентябрь 
 
 
Октябрь 
  
Ноябрь 
  
 По мере необходи-
мости 
  
Декабрь 
  
 Февраль 
   
По перспективному 
плану  
 
Апрель 
 

  
  
Администрация 
МБДОУ 
  
  
Администрация 
МБДОУ 
  
  
  
  
Администрация 
МБДОУ 
  
  
  
 Заведующий 
  
  
Педагоги МБДОУ 
 
Заведующий 
  
Педагоги МБДОУ 
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В течение года 
 

5 

Планирование контроля по направлениям работы 
МБДОУ: 
• Контроль методической работы и образова-
тельного процесса. 
• Контроль за кадрами. 
• Контроль работы медицинской службы. 
• Административный контроль питания. 
• Контроль состояния материально – техниче-
ской базы МБДОУ 

  
  
В течение года 

  
Заведующий 
  
Заведующий 
МБДОУ 
Заведующий, заме
ститель заведующе-
го по АХР 

6 Разработка индивидуальных карт наблюдения за де-
ятельностью педагогов. В течение года Старший воспита

тель 

7 Подведение итогов работы по контролю  Май Администрация 
МБДОУ 

  
 

 
Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении эффектив-

ности воспитания, обучения и развития детей. 
 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки проведе-

ния 
Исполнитель 

 

1 Разработка системы работы с родителями. 
  Август Заведующим 

МБДОУ 

2 Разработка перспективного плана работы МБДОУ с 
родителями на 2015 – 2016 учебный год. 

Сентябрь 
  

Заведующим 
МБДОУ 

3 Организация и проведение дней открытых дверей для 
родителей с просмотром занятий. Апрель – май Педагоги ДОУ 

4 

Использование в работе с родителями разнообразных 
форм сотрудничества: 

• Публичный доклад МБДОУ 
• Родительские собрания на группах 
• Праздники 
• Развлечения 
• Наглядная информация (стенды, папки) 
• Разработка памяток и рекомендаций по различ-

ным направлениям развития детей 
• Мастер – класс для родителей под руковод-

ством педагогов и специалистов МБДОУ 
• Отчетные мероприятия для родителей по до-

полнительным образовательным услугам 
(кружковая работа) 

• Привлечение родителей к изготовлению атри-
бутов и пошиву костюмов к праздникам 

• Проведение индивидуальных бесед в моменты 
прихода и ухода родителей 

• Индивидуальное консультирование 
• Групповые и подгрупповые консультирования 

 
 
 
Май 
В течение года 

  
Заведующий 
МБДОУ 
Педагоги 
МБДОУ 
  

5  Привлечение родителей к участию в международных, В течение года Педагоги 
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всероссийских, областных, городских и локальных 
конкурсах, выставках и акциях 

МБДОУ 

6 
Ознакомление родителей вновь принятых детей, с 
нормативно – правовыми документами МБДОУ 
(Устав, родительский договор и др.) 

В течение года Заведующий 
МБДОУ 

7 Привлечение родителей к благоустройству территорий 
МБДОУ, озеленению участка. В течение года Педагоги групп 

8 

Оказание консультативной помощи родителям специа-
листами дополнительного образования: 

• Учителем -логопедом 
• Музыкальным руководителем 
• Инструктором по физической культуре и плава-

нию 
• Педагогом дополнительного образования 

В течение года 
  
  

Узкие специа-
листы  

9 Оказание медицинской просветительской работы ме-
дицинской сестрой и педиатром МУЗ ДГБ № 1 В течение года Медицинская 

сестра 

10 

Организация работы по охране прав детства с про-
блемными семьями: 

• Выявление проблемных семей 
• Акты контрольного обследования жилищно-

бытовых условий семьи 
• Ведение соответствующей документации 
• Ежемесячный отчет в МБДОУ по работе с про-

блемными семьями 

  
  
Сентябрь 
Октябрь 
  
В течение года 

Коллектив 
МБДО, с при-

влечением 
председателя 
КДН Лысенко 
Ю.Е. и специа-
листа УО Кизи-

евой Е.И. 
  

 
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, созда-

ние благоприятных условий для воспитания, развития детей раннего и дошкольного воз-
раста 

  
№ 
п\п Содержание  основных мероприятий Сроки прове-

дения Исполнитель  

1 
Разработка и утверждение перспективного плана работы 
по созданию материально – технических условий 
МБДОУ 

Сентябрь 
Заведующий 

Заместитель заве-
дующего по АХР 

2 Организация работы со спонсорами. В течение го-
да 

Заведующий 
Заместитель заве-
дующего по АХР 

3 Обогащение предметно – разевающей среды МБДОУ В течение го-
да 

Заведующий 
Заместитель заве-
дующего по АХР 

Педагоги  

4 Разработка и утверждение перспективного плана работы 
ремонтных работ на летний период Май 

Заведующий 
Заместитель заве-
дующего по АХР 

5 Текущие ремонтные работы В течение го-
да 

Заведующий 
Заместитель заве-
дующего по АХР 

6 Ремонтные работы МБДОУ в летний период Май – август Заведующий 
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Заместитель заве-
дующего по АХР 

7 Приемка МБДОУ к новому учебному году Август Комиссия МБДОУ 
  
 

 
 
Цель работы: модернизация и обновление методического обеспечения образова-

тельного процесса. 
№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки прове-

дения Исполнитель  

1 Разработка модели образовательного процесса МБДОУ на 
2016 – 2017 учебный год. Август  Старший воспи

тель 

2 Коррекция и утверждение годового плана, сеток занятий и 
режимов дня на всех возрастных группах. Август Заведующий МБД  

3 
Модернизация образовательных возможностей МБДОУ, по-
средством внедрения педагогических технологий и коммуни-
кационных средств. 

В течение го-
да Педагоги МБДОУ 

4 Контроль за выполнением годового плана по разделам воспи-
тательно-образовательного процесса и методической работы 

В течение го-
да 

Заведующий 
МБДОУ, старш  
воспитатель 

  

 
 
Цель работы: развитие педагогических и образовательных возможностей 

МБДОУ, организация деятельности с учетом образовательного заказа родителей.  
 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки проведе-

ния Исполнитель  

1 
Подготовка нормативно – правовой базы деятельности 
МБДОУ по оказанию дополнительных образовательных 
услуг. 

Сентябрь Заведующий 
МБДОУ 

2 Проведение анкетирования, выявление социального за-
каза родителей. 

Сентябрь ок-
тябрь Воспитатели 

3 
  

Организация дополнительных образовательных услуг в 
форме кружковой работы В течение года Воспитатели, узкие 

специалисты 

4 Разработка рабочих программ кружков. Сентябрь Руководители 
кружков 

5 Подведение итогов работы кружков за год. Май Руководители 
кружков 

6 Подготовка отчетной документации о работе за год. Май 
Руководители 
кружков, заведую-
щий 
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Цель работы: совершенствование воспитательно-образовательной работы сред-

ствами ИКТ. 
 

№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки про-

ведения Исполнитель  

1 Внедрение в практику работы МБДОУ современные 
коммуникационные технологии. 

В течение 
года 

Заведующий 
МБДОУ 

2 Повышение квалификации педагогов МБДОУ при сете-
вом взаимодействии 

В течение 
года 

Заведующий 
МБДОУ 

3 

Создание в методическом кабинете картотеки: мульти-
медийных презентаций, видеофильмов познавательного 
и другого характера, подборки музыкальных произве-
дения по возрастам. 

В течение 
года 

Педагогический 
коллектив 

4 Обеспечение возможности для педагогов использовать 
в работе с детьми ИКТ. 

В течение 
года Педагоги ДОУ 

5 Организация и проведение методической работы сред-
ствами ИКТ. 

В течение 
года 

Старший вос-
питатель 

 

 
 

Цель работы: Помощь в создании условий для жизнедеятельности воспитанников  
МБДОУ. 

 
№ 
п\п Содержание основных мероприятий Сроки проведе-

ния Исполнитель  

1 

- Подготовка и проведение родительского обще-
го собрания. 
-Подготовка помещений детского сада к зимнему 
периоду. 
- Помощь родителей в уборке снега. 
-Просмотр детских утренников, вечеров досуга. 
-Участие в организации и проведении Дней от-
крытых дверей. 
-Организация и участие в озеленении участков 
детского сада. 
-Участие в проведении спортивных праздников, 
экскурсий. 
-Ремонт и покраска малых форм на участках. 

В течение года 

Заведующий 
МБДОУ, стар-
ший воспитатель, 
члены Советов 

 
 

 
№ 
п/п 

Тема Содержание 

1 Выполнение Закона РФ «Об образовании», 
«Конвенции о правах ребенка». 

Ребенку с нарушением речи га-
рантируется: 
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*охрана жизни и здоровья; 
*защита от всех форм физическо-
го и психического насилия; 
*создание условий, гарантирую-
щих охрану и укрепление здоро-
вья; 
*коррекция речевых нарушений; 
*коррекция комплексных нару-
шений физического и психическо-
го развития; 
*гармоничное развитие личности 
и обучение на уровне Госстандар-
тов. 

2 Реализация социальной программы по 
охране здоровья, медицинскому обслужива-

нию детей и сотрудников МБДОУ 

*Поддержание стабильного тем-
пературного режима; 
*Подбор мебели и оборудования 
согласно антропометрическим 
данным ребенка; 
*деление детей на группы здоро-
вья согласно медицинским заклю-
чениям и выполнение рекоменда-
ций согласно диагнозу; 
*организация медико-
педагогического контроля за про-
ведением физкультурно-
оздоровительной работы; 
*профилактика простудных забо-
леваний, осуществление индиви-
дуального графика вакцинации 
детей от различных заболеваний; 
*бесплатные медицинские осмот-
ры сотрудников и детей МБДОУ. 

3 Связи с органами здравоохранения. *Лекции по санитарному мини-
муму для сотрудников ДОУ со-
гласно графика; 
*ежегодное заседание ПМПК го-
рода по выводу и вводу детей с 
нарушением речи; 
*Оказание индивидуальной кон-
сультативной помощи детям с 
комплесными нарушениями раз-
вития врачами и специалистами 
города; 
*Медосмотры детей специалиста-
ми детской поликлиники. 

4 Профсоюзная работа в МБДОУ *Представительство и защита со-
циально- трудовых прав и про-
фессиональных интересов членов 
первичной организации на уровне 
ДОУ; 
*обеспечение контроля за соблю-
дением законодательства о труде; 
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*организация общественного кон-
троля за состоянием охраны тру-
да; 
*Содействие улучшению матери-
ального положения, укреплению 
здоровья членов Профсоюза. 
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