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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова- на-Дону
«Детский сад № 276»
Заведующий МБДОУ:

Митрошина Людмила Владимировна

Юридический адрес:

344020 г. Ростов - на -Дону,
ул. Туполева 2

Телефон:

8(863)293-26-08(09)

Мощность детского сада: 280 детей
Фактическая наполняемость: 410
Функционируют: 11 возрастных групп
- 1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
- 3 младшие группы (от 3 до 4 лет)
- 3 средние группы (от 4 до 5 лет)
- 2 старшие группы (от 5 до 6 лет)
- 2 подготовительные группа (от 6 до 7 лет)

МБДОУ является пространством, открытым для родителей. Социальный состав семей представлен в следующем
соотношении.
Контингент семей, посещающих МБДОУ:
Полные семьи

Неполные семьи
392

3

Многодетные семьи
15

Образовательный ценз семей:
С высшим образованием

со средне -специальным образованием

45%

45%

Со средним образованием
10%

Занятость родителей в семьях:
Семьи, где оба
родителя работают
60%

Семьи, где 1 родитель
работает
35%

Семьи, где родители не имеют постоянной работы или не
работают
5%>

В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в
жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ.

Несмотря на разный контингент родителей и детей, деятельность учреждения за истекший период определялась
нарастающей потребительской психологией родителей. У нас используются разнообразные формы работы с
родителями: анкетирование, консультации, лекции для родителей, беседы, участие в проектной деятельности.
Для реализации годовых задач были запланированы и проведены следующие мероприятия: было проведено 4
плановых педагогических совета: Педагогический совет №1, установочный «Готовность ДОУ к новому учебному году»;
Педагогический совет №2. «Рациональное
и эффективное использование здоровье сберегающих технологий при
реализации мероприятий по укреплению здоровья детей».
Педагогический совет№3 Тема: «ФГОС ДО».
Педагогический совет№4 «Итоги работы ДОУ»
В течение года были разработаны и проведены следующие мероприятия:
Консультации и семинары для воспитателей. Семинар-практикум: «Организация и мониторинга достижений детьми
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. Семинар по образовательной области
«Физическое развитие». Раздел «Закаливание детей дошкольного возраста». Открытые мероприятия, проектная
деятельность, праздники, утренники, смотры, конкурсы, выставки проводились согласно годовому плану на 2020-2021
учебный год.
В МБДОУ проводились следующие виды контроля: тематический, оперативный, самоконтроль. Тематические проверки
проводились согласно годовому плану и конкретной теме.
Образовательный процесс в детском саду строится на образовательной программе ДОУ, в основу которой положена
программа развития и воспитания детей «От рождения до школы» в соответствии ФГОС, под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
В 2020-2021 году будем продолжать внедрение регионального компонента. Содержание части, формируемой
участниками образовательного процесса представлено следующими пособиями и методиками организации
образовательной деятельности: Для ознакомления с историей и культурой Донского края детей старшего дошкольного
возраста используется программа О.Л.Князевой, М .Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной

культуры»,методическое пособие Р.М. Чумичева «Ценностно-смысловое развитие дошкольников» и Р.М. Чумичева и др.,
«Путешествие в историю и культуру Донского края», «Ребенок в пространстве города Ростова-на-Дону».
В дополнение к разделу «Формирование основ безопасности» формирование навыков безопасного поведения
реализуется по программе «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.А. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
В каждой программе, внедряемой в деятельности нашего учреждения, представлены личностно-развивающие
технологии, что обеспечивает развитие интеллектуальных способностей и здоровья ребёнка, пробуждают в нём дух
поиска знаний, обеспечивают интеллектуально-образовательное пространство самодвижения, ориентирует на сохранение
детской жизни, здоровья, эмоционального и психического благополучия. Данные ориентиры являются
основополагающими и определяющими в поиске концептуальных идей для построения стратегической программы
развития нашего ДОУ.

В МБДОУ действуют кружки по интересам воспитанников:
№

Н азвание кружка

Руководитель

Г рафик, группа

М есто проведения

п/п

1.

Кружок рукоделия «Умелые
ручки»

Воспитатель
Щиповскова Ирина Викторовна

Вторник, среда
16.10-16.35

Воспитатель
Меликян Кристина Григорьевна

Вторник,
среда
16.10-16.20

2.

сенсорика

3.

«Волшебные пальчики»
Кружок рисования «В гостях у Воспитатель
кисточки»
Скисткая Елена Васильевна

Вторник,
среда
16.10-16.20

Группа № 6

Группа № 7

Группа № 7

4.

«Яркие краски»

Воспитатель
Ищенко Ольга Алексеевна

Понедельник, четверг
16.10-16.30

Группа № 10

5.

«Волшебные сказки»

Воспитатель

Вторник, среда
16.10-16.40

Группа № 12

Понедельник, вторник
16.10-16.40

Спортивный зал

Зам. заведующего по BMP

Среда, четверг

Кабинет психолога

Пряхина Е.В.

16.10-16.30

Воспитатель

Вторник, среда
16.10-16.35

Баканова Юлия Алексеевна
6.

«Не болейка»

Руководитель физического воспитания
Худяева Оксана Николаевна

7.

8.

«Мир логики»

«Познавайка»

Группа № 6

Нарежная С.Я.

В МБДОУ работает программа по организации платных образовательных услуг, с учетом потребностей родителей
воспитанников.
В 2020-2021 учебном году осуществлялись платные образовательные услуги. Занятия по платным
дополнительным услугам не проводились в полном объеме, в связи с отсутствия набора воспитанников.
В 2020-2021 учебном году в МБДОУ планируем осуществлять платные образовательные услуги в полном объеме:
- Адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе по программе----- « Предшкольная подготовка» ;
- « Первые шаги в иностранный язык»;
- «Студия художественного труда и изобразительного искусства»;
- «Хореографическая и эстетическая гимнастика»;
- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь»;

-«Вокально-театрализованная студия»;
- «Информатика и ИКТ»;
- «Спортивная секция»;
- «Коррекция речи»;
- «Адаптация для малышей».

В сфере дополнительного образования задействованы педагоги нашего МБДОУ и дополнительные педагоги.
Анализ взаимодействия ДОУ с другими
социокультурными институтами
Взаимодействие с социальными институтами помогает ДОУ реализовывать поставленные задачи по психофизическому
развитию личности ребенка.
Дошкольное учреждение осуществляет связь с социумом, расширяя образовательное пространство на основе договоров о
сотрудничестве. Наблюдаются тенденции к расширению связей с другими общеобразовательными учреждениями:
школами №113, РЦДЮ.
Мы активно сотрудничаем с медицинскими учреждениями: детской поликлиникой №1, Центром здоровья детей, с
кукольными театрами «Сказка», «Играем», «Дебют», «На ладони», «Цирковой студией».
В ДОУ разработана программа по организации платных образовательных услуг, с учетом потребностей родителей
воспитанников.
В ДОУ запланирована и ведется работа бесплатных кружков по интересам детей. Дошкольное учреждение планирует,
осуществляет связь с социумом, расширяя образовательное пространство на основе договоров о сотрудничестве. Дети,
посещающие творческие объединения активно участвовали в утренниках, общих родительских собраниях, концертах,
конкурсах, где часто занимают призовые места.

В этом году приоритетными задачами являлись:
1.Создание условий для совершенствования работы по развитию и укреплению здоровья детей.
2. Создание условий для обновления содержания деятельности по пяти образовательным областям в контексте ФГОС
дошкольного образования.
3. Создание условий для обеспечения методической поддержки и профессионального роста педагогов.
4. Создание условий для развития познавательных способностей детей
В течении прошедшего года деятельность педагогического коллектива была направлена на реализацию целей и задач,
определенных в годовом плане МБДОУ.
Педагоги и воспитанники участвовали в проектной деятельности. Они активно принимали участие и занимали призовые
места в международных и всероссийских дистанционных конкурсах. Во всех возрастных группах проводится основная
образовательная деятельность по плану работы и согласно расписанию.
Главной задачей коллектив всегда считал обеспечение здоровья воспитанников. В ДОУ созданы условия для охраны
и укрепления здоровья детей. Имеется медицинский кабинет, изолятор, спортивный зал, психолого-педагогический
процесс контролирует психолог Воробьева Н.Л. Работа строится в тесном сотрудничестве с поликлиникой № 1.
Медицинское обслуживание осуществляют
медсестра. Медработники проводят контроль осанки, кварцевание,
профилактические мероприятия по предупреждению гриппа. Проводилась диспансеризация врачами-специалистами.
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. Медико-педагогическое
обследование детей, посещающих наше дошкольное образовательное учреждение, проводится систематически, и
позволяет осуществлять работу по оздоровлению и физическому развитию детей с учетом их индивидуальных
особенностей, выстраивая дифференцированно педагогический процесс. Так как одним из основных направлений в
деятельности ДОУ является охрана жизни и укрепление здоровья детей, то ежегодно отмечается совершенствование
оздоровительно-физкультурных мероприятий в разработанной системе работы детского сада по охране и укреплению
здоровья детей. Содержание физкультурно-оздоровительного блока построено в соответствии с программой «От
рождения до школы» (Н.Е.Вераксы), а также «Физическая культура - дошкольникам» (Л.И.Пензулаева).

С целью повышения интереса детей к физической культуре, а также учета интересов детей разных возрастных групп
ежегодно усовершенствуется организация процесса физического воспитания, классификация занятий по физической
культуре и их содержание. Системная работа по физическому воспитанию в ДОУ включает в себя ежедневную утреннюю
гимнастику, физкультурные занятия с включением компонента корригирующих упражнений с целью лечения нарушений
осанки, сколиоза. Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи
оздоровления детей.
Следует отметить, что в ДОУ организованы и проводятся закаливающие процедуры, так как регулярное закаливание
организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. На
сегодняшний день в ДОУ разработана и внедряется система по профилактике простудных заболеваний и оздоровлению
детей, включающая дыхательную гимнастику, оздоровительную гимнастику после сна с элементами самомассажа,
использование корригирующей гимнастики. Однако если бы данные мероприятия проводились на качественном уровне с
осознанием их важности воспитателями каждой возрастной группы, то уровень простудных заболеваний удалось бы
снизить значительно.
Увеличивается количество детей, имеющих хронические заболевания, среди которых преобладают: аллергические
заболевания, болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистые и т.д.
Исходя из данной ситуации, необходимо активно продолжать работу по укреплению здоровья детей.
Физическое воспитание осуществляют инструктор по физическому воспитанию и воспитатели. Основной формой
работы с детьми являются занятия физической культурой, которые содействуют гармоничному физическому развитию
воспитанников. Кроме традиционных, инструкторы совместно с воспитателями проводят комбинированные и
интегрированные занятия, на основе игр, соревнований, аттракционов, забав, и т.д. Регулярно проводится работа по
профилактике плоскостопия и коррекции осанки воспитанников. В игровой форме дети знакомятся со строением своего
тела, назначением органов и систем, с тем, что полезно и что вредно для организма. Каждая из этих форм работы
выступает самостоятельно, и вместе с тем все они тесно связаны между собой и составляют единую систему,
направленную на укрепление здоровья детей и освоение ими образовательных областей «Физическая культура» и
«Здоровье».
Организуя сотрудничество с семьей по воспитанию здорового ребенка, педагогический коллектив широко использует:
информации в родительских уголках, консультации с участием психолога, медицинских работников, дни «открытых
дверей» для родителей, совместные физкультурные праздники.

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год - выполнены. Закаливающие и
общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают
разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей
адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В целом оздоровительная работа ведется на
достаточном уровне. Исходя из анализа состояния здоровья детей, в следующем учебном году перед педколлективом
стоит задача не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех
режимных моментах, активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и
валеологического просвещения родителей.
В детском саду обеспечены условия безопасности жизни и деятельности участников образовательного процесса. В
здании детского сада установлена тревожная кнопка, система допуск контроля на входную калитку и все входные двери
1 этажа, подключены камеры видеонаблюдения по периметру здания. Имеется паспорт безопасности детского сада,
паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности, установлена пожарная сигнализация,
оборудованы эвакуационные выходы; соблюдаются правила пожарной безопасности, проводится большая работа с
коллективом дошкольного учреждения по гражданской обороне, по охране труда. Проводятся учебно-практические
занятия совместно с детьми и персоналом дошкольного учреждения по эвакуации детей по сигналу. С педагогическими
работниками детского сада проводится инструктаж по охране жизни и здоровья детей, со всеми сотрудниками проводится
инструктаж по пожарной безопасности под личную роспись в специальном журнале планов два раза в
год. Педагогическим коллективом в течение года соблюдалась инструкция по охране жизни и здоровья детей. Во всех
возрастных группах проводились мероприятия по ознакомлению детей с правилами дорожного движения, безопасного
поведения на улицах города.
Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники
нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. Отмечены высокие показатель готовности к школе - 95%. У детей
развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В
большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению и школе.

Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточно высокий уровень. Причиной низких
оценок по некоторым критериям является небольшой опыт работы молодых педагогов, трудности в овладении новыми
технологиями, в некоторых случаях проявляется синдром профессиональной усталости.
Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены исходя из положений концепции
дошкольного воспитания, задач Программы развития ДОУ, образовательных программ, на основании запросов и
потребностей родителей:
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- создание условий для полноценного психического и физического развития детей;
- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день.
В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению детьми знаний, умений и
овладению навыками. В течение учебного года образовательная работа велась на достаточном уровне. В начале и конце
учебного года в соответствии с ФГОС и методическими рекомендациями, был проведен мониторинг освоения программы
и мониторинг развития детей. С целью проверки освоения воспитанниками программного материала педагогами детского
сада был проведен мониторинг образовательного процесса и качеств развития ребенка. В начале и конце учебного года в
соответствии с ФГОС и методическими рекомендациями, был проведен мониторинг освоения программы.
Мониторинг обеспечил комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения
программы, был направлен на оценку динамики развития детей и отражает оценку достижений детей в соответствии с
реализуемыми образовательными программами. Итоговый мониторинг определяет достижения детей при выпуске в
школу и проводился с детьми подготовительной группы.
Мониторинг отражает два направления: мониторинг качеств развития ребенка (сформированность интегративных
качеств) и мониторинг образовательного процесса (уровень овладения необходимыми умениями и навыками по
образовательным областям.
Содержательные связи между разными разделами программы «От рождения до школы» позволяют педагогам при
конструировании педагогического процесса интегрировать образовательное содержание. Педагоги наполняют жизнь
детей интересными делами, проблемами и идеями. Включают каждого ребенка в содержательную деятельность.
Образовательная среда в МБДОУ создается с учетом возрастных возможностей детей, интересов и выполняется таким
образом, чтобы ребенок в течение всего дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело по душе.

В ДОУ была организована творческая группа, которая активно участвовала в разработке проектов по созданию условии
для обновления содержания деятельности по пяти образовательным областям в контексте ФГОС дошкольного
образования, следуя Дорожной карте, но не все поставленные задачи были решены в полном объеме, было принято
решение продолжить работу в данном направлении. Организация предметно-пространственной развивающей среды ДОУ
соответствующей реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования одна из важнейших
задач на данном этапе. Была проведена следующая работа:
1.Корректировка образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС.
2. Разработка рабочих программ педагогов.
3. Разработка тематических и перспективных планов. Обучение педагогов по ФГОС.
4. Проведение мониторинга освоение программы и мониторинг развития детей.
В МБДОУ соблюдается принцип комплексности, т.е., образовательный процесс охватывает все основные направления
развития ребенка, а также предусматривает систему мер по охране мер и укреплению здоровья детей.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
Анализируя кадровую ситуацию к началу 2020-2021 учебного года следует отметить количественные и качественные
изменения педагогического состава:
Педагогический состав: 22 педагога
Педагогический коллектив нашего МБДОУ представляют:
- руководитель ДОУ
-заместитель заведующего по BMP
- музыкальный руководитель
-педагог- психолог
- инструктор по физическому воспитанию
-19 воспитателей.
Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса.
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ:
-с высшей категорией —10
-с первой категорией —8
-без категории —4
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА:
- 30-40 ЛЕТ - 6 педагогов - 33%
- 40-50 Л Е Т - 7 педагогов - 30%
50-65 ЛЕТ - 8 педагогов -3 3 %
- 65-70 лет - 1 педагог -4%)
-

Сведения о наличии педагогических работников
МБДОУ города Ростова-на-Дону ’’Детский сад № 276”
№
п/п

1

2

3

Фамилия,
Имя,
отчество

Апрышко
Кристина
Павловна

Азарян Ерануи
Самбатовна

Баканова
Юлия
Алексеевна

Наименова
ние
должности

Образование,
наименование и
дата окончания
образовательного
учреждения

Результат
(квалификация по
окончанию
обучения)

Дополнительное образование,
наименование и дата окончания
образовательного учреждения

Результат
(Специальность, курс по окончанию
обучения)

воспитатель

среднее,
педагогическое
диплом
СБ № 4200809
от 28.06.2003
Волгоградское
педагогическое
училище № 1

Воспитатель детей
дошкольного
возраста
по специальности
«Дошкольное
образование»

курсы повышения квалификации
Удостоверение
№41785512450495545 от 22.02.2019
Центр педагогических инициатив и
развития образования «Новый век»

Дошкольная педагогика. Инновационные
подходы к организации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС

Высшее,
диплом
АД 006841
от 15.06.2001
Арм. гос.
Педагогический
университет
им.Х.Абована

Учитель биологии и
химии
по специальности
«Биология и
химия»

воспитатель

Воспитатель

Высшее,
диплом
ВСВ № 0793294

Учитель- логопед
по специальности
«Логопедия»

Удостоверение № 612406621815 от
19.12.2017
ООО «Центр профессионального
образования «Развитие»
курсы повышения квалификации
Справка о профессиональной
переподготовке ООО «Инфоурок»
№6745/87 от 07.10.2019
«Дошкольное образование»

«Основы оказания первой помощи
работникам сферы образования»

Удостоверение
№ 382400104376 от 19.09.2019
ООО «Издательство «Учитель»

Профессиональный стандарт
соответствия квалификационным
требованиям педагога

Свидетельство о прохождении
обучения от 03.09.2019
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
курсы повышения квалификации

«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации»

от 15.04.2005
РГПУ
г. Ростов-на-Дону

Диплом ПП № 0008961 от 25.07.2015
ООО «Столичный учебный центр» по
программе «Воспитание детей
дошкольного возраста»
Удостоверение
№ 41785512450495549 от 2202.2019
Центр педагогических инициатив и
развития образования «Новый век»

«Воспитатель детей дошкольного
возраста»
«Теоретические и практические основы
адаптации дошкольников к условиям
детского сада»
Современные проблемы и тенденции
развития системы дошкольного
образования ФГОС ДО»

Удостоверение о краткосрочном
повешении квалификации от
16.10.2015
Методический центр образования

«Основы оказания первой помощи
работникам сферы образования»

Удостоверение № 612406621816 от
19.12.2017
ООО «Центр профессионального
образования «Развитие»

4

Боровко Анна
Васильевна

воспитатель

среднее
педагогическое
диплом
61 ПА 0000978 от
27.04.2009
"Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

Учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области русского
языка и литературы
По специальности
«Преподавание в
начальных классах»

Удостоверение № 224588/УД от
26.07.2018
Красноярский институт повышения
квалификации
курсы повышения квалификации
Диплом о профессиональной
переподготовке № 612403578232 от
20.05.2016
Частное образовательное учреждение
«Методический центр образования»
Удостоверение № 34578625 от
19.09.2019 ФГБОУВПО
«Нижневартовский государственный
университет»

«Организация психолого-педагогического
сопровождения
дошкольников
с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного образования»

«Дошкольное образование»

Инновационные технологии работы с
дошкольниками в условиях реализации
ФГОСТ дошкольным образованием

Удостоверение № 612400344365 от
31.03.2014
Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Методический центр образования»
Свидетельство о прохождении
обучения от 23.10.2018
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

5

Жевагина
Татьяна
Андреевна

воспитатель

среднее,
профессиональное
диплом
СТ 880181 от
30.06.1995
Ростовское -наДону высшее
педагогическое
училище № 2

Диплом № 482408687912
от 16.06.2017
Всероссийский
научно
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
курсы повышения квалификации
Преподавание в
начальных классах
По специальности
«Учитель
начальных классов»

Диплом ПП № 0007249 от 25.07.2018
ООО «Столичный учебный центр» по
программе «Воспитание детей
дошкольного возраста»

«Современные проблемы и тенденции
развития дошкольного образования в РФ

«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации»
«Педагог дополнительного образования»

«Воспитатель детей дошкольного
возраста»

Удостоверение№ 612400344368 от
31.03.2014
Негосударственное «Современные проблемы и тенденции
образовательное
учреждение развития дошкольного образования
дополнительного профессионального
образования «Методический центр
образования»
Удостоверение№ 41785512450495540
от 22.02.2019

Центр педагогических инициатив и Дошкольная педагогика. Инновационные
развития образования «Новый век»
походы к организации учебного
процесса в дошкольном учреждении
в условиях реализации ФГОС"
Удостоверение № 41785512450495539
от 22.02.2019
Центр педагогических инициатив и «Оказание первой медицинской помощи
развития образования «Новый век»
в образовательной организации»
6

7

8

Ищенко Ольга
Алексеевна

Ковалева
Наталья
Викторовна

Меликян
Кристина
Григорьевна

воспитатель

воспитатель

Воспитатель

среднее
педагогическое
диплом
СБ 2371808 от
19.05.2001
"Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

Воспитание детей
дошкольного
возраста
По специальности
«Дошкольное
образование»

среднее,
педагогическое
диплом
СБ 2371914
от 23.05.2002
ГОУСПО РО
"Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

Воспитатель детей
дошкольного
возраста
По специальности
«Дошкольное
образование»

среднее
педагогическое
диплом

Воспитатель детей
дошкольного
возраста с

курсы повышения квалификации
Удостоверение № 34578628
от 19.10.2019 ФГБОУВПО
«Нижневартовский государственный
университет»

«Инновационные технологии работы с
дошкольниками в условиях реализации
ФГОСТ дошкольным образованием»

Удостоверение № 612406621756 от
19.12.2017
ООО «Центр профессионального
образования «Развитие»

«Основы оказания первой помощи
работникам сферы образования»

курсы повышения квалификации
Удостоверение № 34578905
от 19.03.2018 ФГБОУВПО
«Нижневартовский государственный
университет»
Удостоверение № 612406621849 от
19.12.2017
ООО «Центр профессионального
образования «Развитие»
курсы повышения квалификации
Удостоверение № 382400104376 ОТ
19.09.2019

«Инновационные технологии работы с
дошкольниками в условиях реализации
ФГОСТ дошкольным образованием»
«Основы оказания первой помощи
работникам сферы образования»

116104 0018258 от
10.06.2017
"Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

9

Макаркина
Зинаида
Николаевна

Музыкальн
ый
руководител
ь

Высшее,
диплом
ДВС 1212149
от 30.06.2005
ТГПИ
г.Таганрог
Донской
педагогический
колледж Ростов-наДону СБ№ 3124683
от29.06.2002

дополнительной
подготовкой в
профессиональной
деятельности
«организация
семейного
воспитания
По специальности
«Дошкольное
образование
Учитель музыки
По специальности
«Музыкальное
образование»

Учитель музыки
По специальности
«Музыкальное
образование»

ООО «Издательство «Учитель»

Свидетельство о прохождении
обучения от 03.09.2019
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
курсы повышения квалификации
Диплом ПП-1 № 852524от 01.09.2012
Удостоверение^® 4178551245049575
от 25.02.2019
Центр педагогических инициатив и
развития образования «Новый век»
Свидетельство о прохождении
обучения от 25.02.2019
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
Справка № 718/51 от 03.10.2019
ООО «Столичный учебный центр»

Профессиональный стандарт
соответствия квалификационным
требованиям педагога ФГОС
«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации»
Детская практическая психология
«Управление инновационными
Современные проблемы и тенденции
развития системы дошкольного
образования ФГОС ДО»
«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации»
«Педагог дополнительного образования:
Теория и методика дополнительного
образования»

10

Нарежная
Светлана
Яковлевна

воспитатель

Высшее,
диплом
ВСГ № 2959969
от 25.04.2009
ЮФУ г.Ростов-наДону
Диплом РТ №
329530 от
25.06.1994 Высшее
педагогическое
училище № 1
г.Ростов на-Дону

Преподаватель
дошкольной
педагогики
по специальности
" Дошкольная
педагогика и
психология "
Дошкольное
воспитание по
специальности
«Воспитатель
дошкольных
учреждений»

курсы повышения квалификации
Удостоверение № 7827 00290204 от
18.11.2018
ООО «Центр развития Педагогики»

Организация воспитательнообразовательного процесса в дошкольном
учреждении
в условиях реализации ФГОС"
«Оказание первой помощи»

Удостоверение № 662408473954 от
17.11.2018 ООО «высшая школа
делового администрирования»
Удостоверение № 224595/УД от
30.07.2018
Красноярский институт повышения
квалификации

«Организация психологопедагогического сопровождения
дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования»
«Педагог дополнительного образования»

Диплом № 482408687914
от 16.06.2017
Всероссийский
научно
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
11

Насонова
Юлия
Владимировна

Воспитатель

Высшее,
диплом
106105 0221961
от 26.06.2015
ГОУ ВПО "ДПУ" г
г. Ростов-на-Дону

Бакалавр
Психология

курсы повышения квалификации
Диплом № 6124033578239 от
20.05.2016 Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Методический центр образования»
Удостоверение № 382400704376 от
02.11.2019
ООО
«Издательство
«Учитель»
Удостоверение № 612406621757 от
19.12.2017
ООО
«Центр

«Дошкольное образование»

«Профессиональный стандарт
соответствия квалификационным
требованиям педагога ФГОСТ»
«Основы оказания первой помощи
работникам сферы образования»

профессионального
«Развитие»,

12 Оганезова

воспитатель

Аревик
Г агиковна

13 Пряхина Елена Старший
Валериевна

воспитатель

среднее
педагогическое
диплом
116124 27711632
от 13.06.2018
"Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

Высшее,
диплом
КП №27916
от 19.04.2013
ЮФУ г.Ростов-наДону

Учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
профессиональной
деятельности
«Сопровождение и
поддержка
личности процесс
формирования
экологической
культуры младших
школьников»
По специальности
«Преподавание в
начальных классах,
Преподаватель
дошкольной
педагогики по
специальности
" Дошкольная
педагогика и
психология "

образования

курсы повышения квалификации
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 0014201
ООО «Столичный учебный центр»
Удостоверение № 34578625
от 19.09.2019 ФГБОУВПО
«Нижневартовский государственный
университет»
Свидетельство о прохождении
обучения от 23.10.2018
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

«Воспитание детей дошкольного
возраста»
"Инновационные технологии работы с
дошкольниками в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования"
«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации»

курсы повышения квалификации
Диплом
№
000000033686
от11.09.2019 ООО «Инфоурок»
Удостоверение № 41785512450495544
от 22.02.2019 Центр педагогических
инициатив и развития образования
«Новый век»

«Организация менеджмента в
образовательной организации»
«Управление инновационными
процессами в современном ДОО В
контексте реализации ФГОС ДО»

Оказание первой помощи пострадавшему
Свидетельство
о
прохождении в образовательной организации»
обучения от 24.10.2018
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
«Педагог дополнительного образования».

Диплом №48240887913 от 18.06.2018
Всероссийский
научно
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

14 Романенкова
Виктория
Михайловна

воспитатель

Высшее,
диплом
106105 0222445
от 18.06.2015
ДГТУ
г.Ростов-на-Дону

Бакалавр
Психология

«Организация психолого
педагогического сопровождения
Удостоверение № 224648/УД от
дошкольников с ограниченными
22.09.2018 Красноярский институт
возможностями здоровья в условиях
повышения квалификации
инклюзивного образования»
курсы повышения квалификации
«Дошкольное образование»
Диплом
№
612405452766
от
11.12.2017 Частное образовательное
учреждение
дополнительного
"Инновационные технологии работы с
профессионального
образования дошкольниками в условиях реализации
«Методический центр образования»
ФГОС дошкольного образования"
Удостоверение № 34578989
от 23.03.2018 ФГБОУВПО
«Нижневартовский государственный
университет»
«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
Свидетельство
о
прохождении организации»
обучения от 23.10.2018
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
«Педагог дополнительного образования».
Диплом
№
482408687918
от
18.06.2018 Всероссийский научно
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
«Организация психолого
педагогического сопровождения
Удостоверение № 224597/УД от
дошкольников с ограниченными
30.07.2018 Красноярский институт
возможностями здоровья в условиях
повышения квалификации
инклюзивного образования»

15 Сиротенко

Воспитатель

Марина
Васильевна

16 Скитская

Воспитатель

Елена
Васильевна

17 Удалая Галина
Юрьевна

воспитатель

Высшее,
диплом
ВСГ №4915534
от 20.06.2010
ЮФУ
г. Ростов-на-Дону

среднее
педагогическое
диплом
116104 0017877
от 10.06.2017
"Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

среднее
педагогическое
диплом
1161224 0184817
от 06.06.2015
"Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

Учитель русского
языка и литературы
по специальности
«Русский язык и
литература»

Воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
профессиональной
деятельности
«организация
семейного
воспитания
По специальности
«Дошкольное
образование
Преподавание в
начальных классах
по специальности
«Учитель
начальных классов»

курсы повышения квалификации
Диплом № 000000012129 от 29.8.2018 ООО «Инфоурок» по
программе «Воспитание детей
дошкольного возраста»
Удостоверение № 34578901
от 19.03.2018 ФГБОУВПО
«Нижневартовский государственный
университет»
Удостоверение № 662408473937 от
17.11.2018
ООО «Высшая школа делового
администрирования»
курсы повышения квалификации
Удостоверение № 382400704376 от
19.09.2019
ООО
«Издательство
«Учитель»

«Воспитатель детей дошкольного
возраста»
"Инновационные технологии работы с
дошкольниками в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования"
«Оказание первой помощи»

Профессиональный стандарт
соответствия квалификационным
требованиям педагога ФГОС

Свидетельство
о
прохождении «Оказание первой помощи
обучения от 03.09.2019
пострадавшему в образовательной
ООО «Центр развития человека организации»
«Успешный человек будущего»

курсы повышения квалификации
Диплом № 612403573231
от
20.05.2016 Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Методический центр образования»
Удостоверение № 333 от 30.11.2015
Негосударственное образовательное
учреждение
дополнительного

«Дошкольное образование»

профессионального
образования
«Методический центр образования»
Удостоверение № 612402876075
от15.06.2015
«Донской
педагогический колледж»

18

Харитонова
Наталья
Юрьевна

Воспитатель

Высшее,
диплом
ДВС № 0130940
от 05.12.1999
РГПУ

Диплом МО 050379
от 26.06.1996
Ростовское -наДону высшее
педагогическое
училище № 1

Логопед
дошкольных,
школьных и
медицинских
учреждений по
специальности
«Логопедия»
Дошкольное
образование со
специализацией по
специальности
«Воспитатель
логопедических
групп дошкольного
возраста»

Удостоверение № 612406621817 от
19.12.2017
ООО
«Центр
профессионального
образования
«Развитие»
курсы повышения квалификации
Удостоверение «№ 662408474220 от
17.11.2018
ООО «Высшая школа делового
администрирования»
Удостоверение № 41785512450495543
от 22.02.2019 Центр педагогических
инициатив и развития образования
«Новый век»

Современные проблемы и тенденции
развития системы дошкольного
образования ФГОС ДО»
«Компетентностный подход к
проектированию и организации
образовательной деятельности в области
психологии"
«Оказание первой помощи работникам
сферы образования»
«Оказание первой помощи»

«Управление инновационными
процессами в современном ДОО В
контексте реализации ФГОС ДО»

19 Худяева
Оксана
Николаевна

Инструктор
по
физическом
У
воспитанию

Высшее,
диплом
ДВС 1752770
от 17.06.2002
РГУ
г. Ростов-на-Дону

Преподаватель
физики,
математики
.информатики по
специальности
«Физика»

курсы повышения квалификации
Диплом о профессиональной
переподготовке № 612403578220
от 20.05.2016
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Методический центр
образования» по программе
Удостоверение №4178551245049555от 22.02.2019 Центр педагогических
инициатив и развития образования
«Новый век»

«Дошкольное образование»

«Дошкольная педагогика.
Инновационные технологии в работе с
дошкольниками в условиях реализации
ФГОС»

Оказание первой помощи пострадавшему
Свидетельство
о
прохождении в образовательной организации»
обучения от 23.10.2018
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
«Педагог дополнительного образования».
Диплом № 48240887918 от 17.05.2018
Всероссийский
научно
образовательный
центр «Физическая культура: теория и методика
«Современные
образовательные
преподавания в дошкольном
технологии»
образовании»
Справка № 251/753 от 06.11.2019
ООО «Инфоурок»

20 Цыбулевская
Маргарита
Александровна

воспитатель

Высшее,
диплом
КП№ 26940
от 13.06.2013
ЮФУ
г. Ростов-на-Дону

Документовед
По специальности
«Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления»

курсы повышения квалификации
Удостоверение № 382400104370 от
01.11.2018
ООО
«Издательство
«Учитель»
Диплом ПП№ 0005513 от 25.07.2018
ООО «Столичный учебный центр»
Диплом № 48240887916 от 14.05.2018
Всероссийский
научно-

«Профессиональный
стандарт
соответствия
квалификационным
требованиям педагога, ФГОСТ»
«Воспитатель
возраста»

детей

дошкольного

«Педагог дополнительного образования».

образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
Свидетельство
о
прохождении
обучения от 23.10.2018
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

21

Щиповскова
Ирина
Викторовна

Воспитатель

среднее,
педагогическое
диплом
61 СПА 0015302
от 29.04.2013
ГБПОУ РО
’’Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

Воспитатель
дошкольных
учреждений
по специальности
"Дошкольное
воспитание"

Удостоверение № 482408687918 от
17.05.2018 Красноярский институт
повышения квалификации
курсы повышения квалификации
Удостоверение № 340 от 30.11.2015
Негосударственное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Методический центр образования»

«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации»
«Организация психолого
педагогического сопровождения
дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования»
«Современные проблемы и тенденции
развития системы дошкольного
образования ФГОС ДО»

«Оказание первой помощи»
Удостоверение № 662408474219 от
17.11.2018 ООО «Высшая школа
делового администрирования»
«Педагог дополнительного образования»

22

Фисун Юлия
Владимировна

Воспитатель

Высшее,
диплом
ВВС № 0627542
от 26.06.1998
РГПУ
г. Ростов-на-Дону

Преподаватель
педагогики и
психологии
дошкольной в
педучилище.
Педагог-психолог в
дошкольных
учреждениях.

Диплом
№ 482408687911
от
17.05.2018 Всероссийский научно
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
курсы повышения квалификации
Удостоверение № 41785512450445462
от 15.02.2019 Центр педагогических
инициатив и развития образования
«Новый век»

«Психолого-педагогическое обеспечение
готовности дошкольников к школьному
обучению с учетом реализации ФГОС
ДОО»
«Оказание первой помощи»

Удостоверение № 662408473955 от
17.11.2018

Диплом № СТ
883423
Ростовский —наДону
педагогический
колледж № 1 от
30.06.1995

23 Беланова
Анастасия
Александровна

24 Беляева Ольга
Ивановна

25 Евтеева Ирина
Сергеевна

Дошкольное
образование
По специальности
«воспитатель
музыки и
руководитель в
дошкольных
учреждениях»

Среднее, диплом №
574638 от
28.06.2004
профессиональный
лицей № 105 г.
Волгодонска
Ростовской области
Высшее, диплом
Воспитатель
Квалификация
МВ № 620739
учитель математики
Ростовский
государственный
педагогический
институт
Высшее, диплом
Квалификация
Музыкальн
597 Пот 01.06.2012
педагог-психолог
ый
по специальности
руководится г. Ростов-на-Дону
Федеральное
педагогика и
ь
психология
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южный
федеральный
университет»

Воспитатель

ООО «Высшая школа делового
администрирования»
Диплом
№
482408687917
от
14.05.2019 Всероссийский научно
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

«Педагог дополнительного образования»

Свидетельство
о
прохождении «Воспитатель
детей
дошкольного
обучения от 23.10.2018
возраста»
ООО «Центр развития человека
«Оказание первой помощи» - 2018 г.
«Успешный человек будущего»

Свидетельство
о
прохождении
обучения от 23.10.2018
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

«Оказание первой помощи» - 2018 г.

Свидетельство о прохождении курса
дополнительного образования ЧОУ
ДО «Центр учебных технологий»

«Оказание первой помощи»

Диплом
о
профессиональной
переподготовке
по
программе Диплом
подтверждает
присвоение
«Профессиональная
деятельность квалификации
музыкальный
музыкального
руководителя
в руководитель.
дошкольном
образовательном
учреждении (ДОУ) № 613100152867
от 18.10.2019 года. г.Ростов-на-дону

декретный отпуск

26

27

Наумова
Светлана
Николаевна

Пшмахова
Елена
Юрьевна

В оспитатель

В оспитатель

среднее,
педагогическое
диплом
61 СПА 0006583
от 30.04.2012
ГОУСПО РО
"Донской
педагогический
колледж"
г. Ростов-на-Дону

Высшее,
диплом
ВБА №0247322
от 19.04.2013
ЮФУ г. Ростов-наДону
Диплом АК №
0543234 от
28.06.2006 Донской
педагогический
колледж г.Ростовна-Дону

Воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
области семейного
воспитания по
специальности
«Дошкольное
образование»

Бакалавр
педагогики по
направлению
«Педагогика»
«Управление
дошкольным
образованием»
Воспитатель детей
дошкольного
возраста по
специальности
«Дошкольное
образование»

курсы повышения квалификации
Сертификат ДО № 1906346065 от
15.02.2019 Всероссийский
образовательный портал «Завуч»

"Оказание первой медпомощи детям и
взрослым»
«Современные методы игровой
деятельности в работе с дошкольниками»

Сертификат ДО № 9584778408 от
15.12.2018 Всероссийский
образовательный портал «Завуч»
Сертификат ДО № 3736200301 от
15.02.2019 Всероссийский
образовательный портал «Завуч»
курсы повышения квалификации
Свидетельство
о
прохождении
обучения от 04.10.2016
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

«Подготовка дошкольников к школе
через развитие познавательной
активности»

«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации»

Анализ кадрового состава педагогов мы осуществляли по следующим критериям: возрастной ценз, образовательный ценз,
квалификация, диагностика возможностей педагога, диагностика направленности личности педагога.
Администрация дошкольного бюджетного образовательного учреждения предоставила возможность повысить свою
квалификацию педагогам через различные формы обучения: семинары, методические объединения, обеспечение
методической и дидактической литературой.
Администрация МБДОУ систематически разрабатывает план-прогноз о курсовой переподготовке педагогических кадров
с целью повышения их профессиональной компетентности и мастерства, своевременно данные подаются в районный
отдел образования.
В течении прошедшего года деятельность педагогического коллектива была направлена на реализацию целей и задач,
определенных в годовом плане МБДОУ. В 2020-2021 учебном году формами повышения педагогического мастерства
были: организация курсов повышения квалификации.
Повышение уровня компетентности педагогов ДОУ, стало результатом того, что педагоги регистрируют свои Web
сайты, страницы в социальных сетях интернет, размещают свои публикации и методические разработки, участвуют в
конкурсах.
Подводя итоги по результатам анализа образовательной ситуации в МБДОУ, можно сделать вывод, что программа
развития МБДОУ успешно реализуется. Положительные тенденции, наметившиеся в деятельности нашего сада, и
выявленные противоречия побудили нас наметить новые направления развития дошкольного учреждения на 2020-2021
учебный год.

Цель деятельности МБДОУ на 2020 -2021 учебный год:
Обеспечение в ДОУ оптимальных условий для всех участников образовательного процесса в условиях Федерального
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО): создания образовательного
пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта в процессе активного
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач коммуникативно
личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического развития, в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи:
1. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение физического и психического здоровья личности дошкольника,
его потребности в двигательной активности, формирование привычки к здоровому образу жизни.
2. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать формированию речевых навыков,
связной речи, самореализации дошкольников через различные виды деятельности.
3. Продолжить работу по формированию нравственных качеств личности в рамках проекта «Формирование
нравственно-патриотических качеств дошкольников, средствами музейной педагогики».

Форма работы

Содержание

Ответственный

Сроки

Повестка дня:
-Задачи и содержание работы по укреплению здоровья
детей.
-Совместная работа педагогов и родителей по
укреплению здоровья детей
-Здоровье сберегающие технологии в современном
дошкольном образовании

Зав. ДОУ
Митрошина Л.В.
ст. воспитатель
Пряхина Е.В.

апрель

Повестка дня:
-Задачи и содержание работы по укреплению здоровья
детей.
-Совместная работа педагогов и родителей по
укреплению здоровья детей
-Здоровьесберегающие технологии в современном
дошкольном образовании -Анализ анкет
родителей”ЗОЖ в вашей семье”

Зав. ДОУ
Митрошина Л.В.

1.Организация работы с кадрами.
1.1.

Семинар «Организация
самостоятельной
двигательной деятельности
старших дошкольников»

1.2. Педагогический совет №2.
«Использование здоровье
сберегающих технологий при
реализации мероприятий по
укреплению здоровья детей»
Цель: систематизировать
знания педагогов об оздоровлении
детей.
Поиск новых эффективных форм
организации общения с родителями в
вопросах сохранения и укрепления
здоровья детей.
1.2.

«Шпаргалки для воспитателя»

Здоровье сберегающие технологии в современном
дошкольном образовании

Старший
воспитатель
Пряхина Е.В.
Воспитатели
Меликян К.Г.
Ищенко О.А.

ст. воспитатель
Пряхина Е.В.

ноябрь

2.0рганизационно-педагогическая
работа
2.1. Диагностика работы с детьми.
Цель: определить уровни развития
детей и дать оценку физического
развития.
2.2. Работа с детьми.
Цель: Приобщение детей к здоровому
образу жизни, воспитание интереса к
физической культуре.

-Определение физического развития и распределение
детей по группам здоровья.
-Определение уровня заболеваемости детей.
-Диагностика физического развития детей.
1.Неделя здоровья.
Спортивный праздник
«Сильный, смелый, ловкий»
2.Уроки «Здоровейки».

3.Спортивный праздник
«Храбрые мальчишки».

3.Самообразование педагогов.
Цель: повышение компетентности
педагогов по проблемам здоровья
детей.
3.1. Консультации
Цель: привлекать родителей к
проблемам снижения заболеваемости
детей.

Ст. воспитатель
Пряхина Е.В
Сентябрь,
Педагоги ДОУ
май
Педагоги ДОУ
Ноябрь
Ст. воспитатель
Пряхина Е.В.
Муз. рук-ли
Старшая медсестра Декабрь,
Педагоги ДОУ
Февраль

Муз. рук-ли:
Педагоги
Ст. воспитатель
Пряхина Е.В.
-Изучение современных исследований по вопросам
Ст. воспитатель
здоровье сбережения детей и взрослых.
Пряхина Е.В.
-Разработка картотеки подвижных игр для прогулок по
Педагоги ДОУ
каждой возрастной группе.
всех групп
Консультации для родителей:
Старший
-«Растем здоровыми»
воспитатель
-«Здоровье без лекарств»
Пряхина Е.В.
Педагоги ДОУ

Февраль

В
течении
года
В
течении
года

Годовые задачи на 2020 - 2021 учебный год
1. Создание условий для развития физической активности детей.
2. Создание условий для внедрения педагогических технологий в воспитательно - образовательный процесс ДОУ с учётом
требования ФГОС ДО.
3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях ФГОС.
4. Создание условий для систематизации в ДОУ работы по патриотическому воспитанию дошкольников, через
знакомство детей с историей России, ее героическим прошлым.
Задача M l
Создание условий для развития физической активности детей.
Кадровые условия:
Обеспечить консультирование воспитателей, (ИПК и ПРО, ДНВО, ЦО г. Ростова - на - Дону).
Организовать семинары, консультации, практикумы по назначенной проблеме в МБДОУ.
Научно-методические условия:
-Создать систему информационно-методического обеспечения педагогического процесса.
-Организовать творческую группу по созданию условий для поиска новых педагогических приемов, методов.
Материально-технические условия:
-Приобрести новые методические пособия и литературу по данной проблеме.
-Систематизировать диагностику.

Задача №2
Создание условий для внедрения педагогических технологий в воспитательно - образовательный процесс ДОУ с
учётом требования ФГОС ДО.
Ресурсное обеспечение.
Кадровые условия.
-Обеспечить участие педагогов в работе семинаров, педагогических советов ДОУ.
-Обеспечить участие родителей в образовательном процессе.
- Организовать семинары для педагогов, консультации, практикум.
-Обобщение и изучение педагогического опыта
Научно-методические условия.
-Создать систему информационно-методического обеспечения педагогического процесса.
-Изучение и анализ программ по данной проблеме
-Апробация методического материала по данному направлению.
Материально-технические условия.
-Приобрести методические пособия и литературу поданной проблеме.
-Разнообразить предметно-окружающую среду.

Управление образовательным процессом
Создать oprsшизационно-методические условия для внедрения ФГОС в ДОУ,
раз эаботать регламентирующую и рабочую документацию.
1. Консультации для
Старший воспитатель
1. «Организация образовательного процесса в
Сентябрь
воспитателей.
Пряхина Е.В.
соответствие с ФГОС»
Цель: оказание своевременной «Психолого-педагогическое сопровождение
Старший воспитатель
Сентябрь
методической помощи.
организации образовательного процесса в
Пряхина Е.В.
условиях ФГОС»
Старший воспитатель
«Интеграция образовательных областей»
Сентябрь
Пряхина Е.В.
Старший воспитатель
«Комплексно-тематическое планирование
Сентябрь
Пряхина Е.В.
образовательного процесса. Метод проектов»
1.2Педагогический совет №3
«Трудовое воспит ание в
дош кольном учреж дении»

Обновление образовательного
процесса.»
Цель: Оказание помощи
педагогам в построении
образовательного процесса в
соответствии ФГОС, выявить и
оценить положительные и
отрицательные тенденции в
организации образовательного
процесса в условиях ФГОС

Организация образовательной деятельности с
детьми в условиях ФГОС
Цель: Повышение профессиональной
компетентности по основным направлениям
ФГОС.
1. Вступительное слово о новом содержании
дошкольного образования.
2. «Образовательные области в режимных
моментах»
4. «Интеграция 0 0 в образовательной
деятельности с детьми и взаимодействии с
родителями»
5.Реализация интегрированного подхода при
решении образовательных задач по направления

март

Заведующий
Воспитатели
Специалисты

развития: - физическое, -познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное.
2.0рганизационнопедагогическая работа.
3.Самообразование педагогов
Цель: повышение
компетентности педагогов по
вопросам модернизации
дошкольного образования.

4.Работа методического
кабинета
Цель: Создание условий в
МБДОУ для реализации
ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и
ФГОС

Изучение литературы по данной проблеме.

Старший
воспитатель
Пряхина Е.В.
Педагоги
ДОУ всех
возрастных
групп

В течении
года

1.Корректировка образовательной программы
доу

Организация на базе ДОУ творческих групп
педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе
по использованию в образовательном процессе
современных образовательных технологий
2. Корректировка рабочих программ педагогов.
3.Разработка тематических и перспективных
планов.
4.Проведение мониторинга освоение программы
и мониторинг развития детей.
5.Приведение планирования образовательной
деятельности в соответствие с требованиями
ФГОС.

Лето
202 Нода

В течение
года
август
сентябрь

август

Ст. воспитатель
Пряхина Е.В.
воспитатели групп
Специалисты,
воспитатели ДОУ

Задача №3
Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях ФГОС.

Ресурсное обеспечение.
Кадровые условия.
-Обеспечить участие педагогов в работе семинаров, педсоветов методических объединениях района, конференциях.
-Обобщение и изучение педагогического опыта по всем направлениям деятельности.
-Создание условий для овладения педагогами инновационными технологиями.

Научно-методические условия.
-Создать систему информационно-методического обеспечения педагогического процесса.
-Изучение и анализ программ по данной проблеме
-Спроектировать модель выпускника нашего дошкольного учреждения

Материально-технические условия.
-Пополнять банк современных педагогических технологий развивающего обучения и воспитания
-Разнообразить предметно-окружающую среду.
-Организовать подписку на журнал «Дошкольное воспитание»

Управление образовательным процессом.
Форма работы
1.Педагогический советкруглый стол №1
Цель: методы моделирования
педагогического процесса в
соответствии с ФГОС
1.2. Творческая группа.
Цель: овладение методикой
разработки интегративного
перспективного плана в
соответствии с ФГОС
1.3. Консультация для
воспитателей.
Цель: оказание своевременной
методической помощи.

Содержание
Повестка дня:
-Итоги летней оздоровительной работы
-Утверждение годового плана на 2020-2021
учебный год.
-Утверждение графика работы и циклограмм
деятельности узких специалистов и т.д
1.Разработка образцов, моделей планов
педагогической работы с детьми.

1. «Формы работы по освоению детьми
образовательных областей» (ООД, режимные
моменты самостоятельная деятельность,
взаимодействие с семьей)
2. «Готовность ДОУ к учебному году».
3. «Готовность детей к обучению в школе.»
4. «Моделирование занятий с детьми старшего
дошкольного возраста»
2. Организационно-педагогическая Выявление затруднений сотрудников, их
работа.
анализ и оценка.

2.1 .Диагностика затруднений
педагогов в области

Ответственный
Зав. МБДОУ:
Митрошина Л.В.
Ст. Воспитатель:
Пряхина Е.В.

Сроки
август

Педагоги, старший Сентябрь,
воспитатель
март

Старший
воспитатель

сентябрь

май
апрель
Старший
воспитатель

Обзор методической литературы (практические
материалы по ФГОС)

Апрель

Сентябрь
ст. воспитатель

март

моделирования педагогического
процесса.
2.2. Открытые просмотры.
1.Организация и методика проведения обучения
Цель: определить эффективность
дошкольников с использованием творческих
педагогической работы и качество заданий.
образования.
2.3. Семинар-практикум:
1.Структура мониторинга.
«Организация и мониторинга
2.Интерпретация и комплексная оценка .
достижений детьми планируемых
результатов освоения основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования,
коррекционная работа»
3.Работа с родителями.
[.Консультации для родителей
3.1. Консультации.
-«Секреты психического здоровья»
Цель: показать родителям
-«Роль поощрений в жизни дошкольников»
способы работы с детьми по
-Игра как средство нравственного развития детей
подготовке детей к школе.
3.2.Просмотр родителями занятий Открытые занятия для родителей по обучению
грамоте и развитию речи.
3.3 Педагогический совет№4
Повестка дня:
«Итоги работы ДОУ»
-Анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный год
Цель: Проанализировать работу за -Анализ проведенной оздоровительной работы.
истекший год. Подготовка
-Утверждение основных направлений деятельности
проекта годового плана на новый ДОУ на новый учебный год.
учебный год.
-Утверждение плана летней оздоровительной
компании.

Педагоги ДОУ,
ст. воспитатель

Апрель, май

Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Учитель-логопед,
воспитатели

Сентябрь, май

Старший
воспитатель,
педагог-психолог

февраль

Педагоги ДОУ,
ст. воспитатель
ст. воспитатель

апрель
май

Психолого-медико-педагогический консилиум
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном
развитии ребенка.
|№п/п Содержание
Тема: Организация работы ПМПК. Результаты диагностики детей на
1.
начало года».
Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного
обучения и воспитания по программе. Разработка индивидуальных
образовательных коррекционно-развивающих маршрутов ребенка.
2.
Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми
Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в
развитии по индивидуальным маршрутам.
3.
Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми
Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в
развитии по индивидуальным маршрутам.
4.
Тема: Итоги работы за год
Цель: планирование коррекционной помощи детям .

Сроки
Сентябрь

Ответственный
педагог-психолог
ст. воспитатель

Декабрь

Воспитатели
педагог-психолог

Март

Воспитатели
педагог-психолог

Май

Педагог-Психолог
Ст. воспитатель

САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ
№ Ф.ИО. педагога

Должность

Тема

1 Пряхина Е.В.

Ст. воспитатель

«Организация методической работы в условиях ФГОС: современные подходы к
планированию и контролю в ДОУ»

2 Худяева О.Н.

Инструктор по
физическому

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях внедрения ФГОС

3 Нарежная С.Я.

Воспитатель

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в подготовительной группе.

4 Жевагина Т.А.

Воспитатель

Развитие мелкой моторики как средство улучшения речи у дошкольников

5 Апрышко К.П.

Воспитатель

Развитие речи во второй младшей группе с использованием пальчиковых игр и
нетрадиционных технологий.

6 Удалая Г.Ю.

Воспитатель

Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста

7 Беланова А. А.

Воспитатель

Развитие мелкой моторики для развития речи детей среднего возраста с помощью
нетрадиционных методик. С использованием пластилинографии и пальчиковых игр.

8 Азарян Е.С.

Воспитатель

9 Ищенко О.А.

Воспитатель

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного
использование нетрадиционных методик рисования
Формирование дружеских взаимоотношений в детском коллективе

возраста

через

10 Фисун Ю.В.

Воспитатель

11 эаканова Ю.А. Воспитатель
12 Оганезова В.Г.

Воспитатель

13 Сиротенко М.В. воспитатель
14 Меликян К.Г.

Воспитатель

Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников
Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста
Обогащение социального опыта дошкольников в условиях детского сада и семьи
Работа над предложениями с детьми подготовительной группы
Опытно - экспериментальная деятельность дошкольников

Развитие мелкой моторики у дошкольников через дидактические игры
15 Скитская Е.В. Воспитатель
16 Воробьева Н.Л. Педагог-психолог Песочная арт-терапия как метод использования психокоррекции в работе дошкольного
возраста
17 Ковалева Н.В.

Воспитатель

Развитие речи у детей во второй младшей группе с использованием пальчиковых игр
и нетрадиционных технологий
Использование дидактических игр при формировании элементарных математических
представлений у дошкольников
Фольклор - как средство развития музыкальных способностей детей

18 Беляева О.И.

Воспитатель

19 Евтеева И. С.

Музыкальный
руководитель

20 Щиповскова
И.В.

Воспитатель

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста

21 Цыбулевская
М.А.

Воспитатель

Продуктивная деятельность как эффективное средство речевого общения детей.

22 Боровко А. В.

воспитатель

Духовно-нравственное
воспитание
художественной литературы

дошкольников

посредством

чтения

23 Макаркина З.Н. Педагог-психолог Продуктивная деятельность как эффективное средство речевого общения детей.

24 Романенкова
В.М.

воспитатель

Нетрадиционные формы работы с родителями в ДОУ

25 Харитонова
Н.Ю.

воспитатель

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
ФГОС

Задача №4
Создание условий для систематизации в ДОУ работы по патриотическому воспитанию дошкольников, через
знакомство детей с историей России, ее героическим прошлым.
Ресурсное обеспечение.
Кадровые условия.
-Обеспечить участие педагогов в работе семинаров, педагогических советов ДОУ.
-Обеспечить участие родителей в образовательном процессе.
- Организовать семинары для педагогов, консультации, практикум.
-Обобщение и изучение педагогического опыта

Научно-методические условия.
-Создать систему информационно-методического обеспечения педагогического процесса.
-Изучение и анализ программ по данной проблеме
-Апробация методического материала по данному направлению.
Материально-технические условия.
-Приобрести методические пособия и литературу поданной проблеме.
-Разнообразить предметно-окружающую среду.

Управление образовательным процессом.
Задача №4
Форма работы
Круглый стол
Народные традиции обычаи и
казачья культура.

Содержание
!.Организация работы с кадрами.
«Народные традиции обычаи и казачья
культура»
Цель: активизировать формы повышения
квалификации педагогов в области русской народной
и казачьей культуры.
В игровой форме анализ компетентности педагогов в
области казачьей и русской культуры, устного
народного творчества и обычаев.

Ответственный

Сроки

Заведующий ДОУ, Октябрь
ст. воспитатель
Музыкальные
руководители

Семинар «Система
патриотического воспитания в
ДОУ»
Цель: изучение
педагогической деятельности по
созданию особой среды,
направленной на активное
приобретение детьми культурного
богатства русского народа.

Повестка дня:
1.Принципы построения модели приобщения детей
дошкольного возраста к народной культуре,
знакомство детей с историей России, ее героическим
прошлым.
2.Работа с программой О.Л. Князевой, М .Д.
Маханевой «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры»

Воспитатели
ст. воспитатель
Музыкальные
руководители.

1.2. Творческая группа.
«Ознакомление детей с
защитниками Отечества».
Цель:
Разработать систему мероприятий
для каждой возрастной группы по
ознакомлению детей с
защитниками отечества.
1.3. Педагогический пробег
«Великая Отечественная война:
события и факты».
Цель: Выявить уровень знаний
педагогов о Великой
Отечественной войне 1941-1945 г
Закрепить знания о войне.

1.Содержание перспективных и тематических
планов.
2.Разработка мероприятий по работе с детьми по
данной проблеме.
3 .Подобрать необходимый художественно
литературный материал для знакомства детей с
великими людьми.
4.Подобрать список литературы для педагогов по
данной теме.
5.Оформить накопительную папку из опыта работы
ДОУ по теме.
6.Отчет творческой группы по проделанной работе.

Воспитатели:
Нарежная С.Я.
Фисун Ю.В.
Удалая Г.Ю.
Баканова Ю.А.

Октябрь

ст. воспитатель
Музыкальные
руководители.

Январь

декабрь

1.4 Консультации для
Организация и методика проведения занятий и
ст. воспитатель
воспитателей:
совместной деятельности с детьми, по ознакомлению Музыкальные
1. «Система патриотического
с народным творчеством:
руководители
воспитания в ДОУ. Обзор
-изобразительная деятельность,
программ и технологий».
-познавательная деятельность,
Цель: оказание своевременной
-экология,
методической помощи.
-развитие речи.
2.
«Сказочный образ как символ
народной культуры»
3.
«Народный календарь - источник
мудрости предков»

Ноябрь Февраль

2.0рганизационно-педагогическая работа.
2.1. Работа с детьми. 1.Конкурс-выставка детского рисунка посвященная дню города
Цель: приобщение
«Я - маленький гражданин Ростова-на-Дону»
детей к народной
культуре.
2.«Покровская ярмарка» (развлечение).
3.«Выставка народного казачьего костюма». Ростовский
краеведческий музей.

4.«Широка масленица» -праздничная неделя

5. «Богатырские потешки»

ст. воспитатель
Музыкальные
руководители
Педагоги
Муз. руководители.
ст. воспитатель
Музыкальные
руководители
Педагоги
Музыкальные
руководители.
Муз. руководители,
педагоги

сентябрь

октябрь
Сентябрь
-Октябрь

ФевральМарт
Февраль

6.«3дравствуй милая весна!» - праздник встречи весны.
7.Выставка детского рисунка «Слава армии родной - охраняет
наш покой!» (совместное творчество детей и родителей.
8.Конкурс военного костюма и патриотической военной песни:
«Защитники Отечества с Древней Руси до наших дней».

3 .Самообразование
педагогов
Цель: повышение
компетентности
педагогов по
вопросам
ознакомления
дошкольников с
народной культурой
донского края

Муз. руководители.
Физрук, педагоги
Муз. руководители,
педагоги
Муз. руководители,
педагоги

9.Проект «Земной поклон солдат России, за ратный подвиг на
Муз. руководители,
войне»:
педагоги
Знакомство детей с событиями ВОВ: проведение бесед, встреча с
ветеранами.
10. «Никто не забыт, ничто не забыто!» ко Дню Победы над
Муз. руководители,
Германией. Оформление альбома
педагоги
11. «Земной поклон тебе солдат!» - праздник, посвященный 9
Муз. руководители.
мая.
Педагоги
12. Православное воспитание по программе педагога Воскресной
педагог
школы.
Изучение литературы по данной проблеме.
ст. воспитатель
Составление картотек:
Музыкальные
-народные игры
руководители
-пословицы и поговорки
Педагоги
-народные приметы

Март
Февраль
Февраль
ФевральМай

Май
Май
2раза в
месяц
В течении
года

Контрольно-аналитическая деятельность
№
1
2

3

4

мероприятия

сроки

Ответствен
ные
4
ст.воспит.

2
3
Организация и анализ результатов мониторинга освоения сентябрь,
программы и мониторинга развития детей
май
• Антропометрические данные
• Анализ заболеваемости
• Оценка физического здоровья
• Профосмотры
Контроль за реализацией программ и планов:
в
течении ст.воспит.
года
• Программа здоровье сбережения
• План повышения квалификации работников
• План взаимодействия с семьями воспитанников
Оперативный контроль:
1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
2. Готовность групп и кабинетов к новому учебному году. СЕНТЯБРЬ
3. Организация предметно-развивающей среды
4.
Создание базы данных о семьях воспитанников

Заведующий
ст.воспит.

результат
5
сводные данные по
образовательному
мониторингу
и
мониторингу развития
(таблица)
аналитическая справка
по итогам года

Карты оперативного
контроля,
индивидуальные
карты
педагогов,

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей.
2. Соблюдение режимных моментов
3. Организация образовательной деятельности в течение
Дня.
4 Сформированность у детей навыков самообслуживания.
1. Организация игровой деятельности в группах,
соответствие возрасту детей
2.
Работа педагога по формированию у дошкольников
знаний о правилах дорожного движения, пожарной
безопасности.
3. Подготовка к занятиям.
4.
Планирование работы по области «Безопасность».
1. Выполнение должностных инструкций.
2. Организация физкультурных занятий и гимнастики.
3. Рациональность и эффективность организации
хозяйственно-бытового труда во всех возрастных группах
(дежурство, поручения, коллективный труд)
4.0рганизация ручного труда в группах.
1.Соблюдение режима дня и организация работы группы
с учетом специфики сезона, дня недели общего
настроения детей.
2. Эффективность утренней гимнастики и упражнений
после дневного сна.
3. Проведение закаливания, разумное сочетание его
видов.
4. Двигательная активность в режиме дня.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

отчеты, аналитические
материалы
Карты оперативного
контроля,
индивидуальные
карты
педагогов,
отчеты, аналитические
материалы

ФЕВРАЛЬ
1. Условия в группах для самостоятельной
художественной деятельности детей.
2. Оценка звуковой культуры и грамматического строя
речи детей в соответствии с возрастом.
3.Оценка уровня готовности детей подготовительной к
школе группы к обучению грамоте (по разделу
программы).
4. Календарное планирование.
МАРТ
1. Подготовка и проведение целевых прогулок и
экскурсий при ознакомлении детей с окружающим
миром.
2.
Проверка знаний детей о животном мире.
3.
Приобщение к истокам русской народной культуры.
АПРЕЛЬ
1. Социально-психологический климат в коллективе
2. Проведение родительских собраний в группах

1. Анализ выпускных утренников в ДОУ.
2. Взаимодействие с семьями воспитанников
3. Выполнение режима дня в соответствии с сезоном.
4. Проведение мониторинга
Систематический контроль
S Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей
S Планирование и организация образовательного
процесса.

МАЙ

Постоян
но

Завед.
ст.воспит.
Завхоз
Медики

аналитические
справки - за 1 и 2
полугодие

S Проведение оздоровительных мероприятий с

6.

детьми в режиме дня
S Организация питания
S Выполнение режима дня
S Выполнение санэпидрежима
S Техника безопасности
S Анализ заболеваемости
У Проведение физкультурных досугов, развлечений
У Состояние документации в группах
У Уровень педагогического мастерства и состояние
воспитательно-образовательного процесса у
аттестуемых воспитателей в текущем учебном году.
У Подведение итогов смотров и конкурсов
У Участие в работе методических объединений
Тематические проверки:
1.«Организация развивающей предметно
Ноябрь
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»
2. «Состояние работы в ДОУ по патриотическому
воспитанию»

7

Итоговый контроль
Подведение итогов за 2020-2021 учебный год

ст.воспит.

приказ, аналитические
материалы,

зав. ДОУ,
ст.воспит.
педагоги

отчеты, анализ работы
по направлениям,

АПРЕЛЬ

Май

План работы методического кабинета.
№
1
2

3
4
5

6
7

Мероприятия

срок

Ответств.

результат

Подбор
пакета
нормативно-правовых
документов,
СентябрьЗаведующая
Пакет норматив
регламентирующих деятельность педагогов
октябрь
ных документов
Реализация пакета целевых комплексных программ ДОУ:
СентябрьЗавед.
проекты программ
октябрь
Ст.воспит.
• Основная общеобразовательная программа ДОУ;
2020
• Программа повышения квалификации педагогов;
• Программа взаимодействия с семьей;
• Программа преемственности в работе д/с и школы;
• Разработка инструментария для оценивания эффективности
форм методической работы в ДОУ
Составление сетки занятий, графика работы специалистов. Август-сентябрь Ст.воспит.
Определение тем по самообразованию.
воспитатели
Разработка карт мониторинга освоения программы и мониторинга Август-Сентябрь Ст.воспит. Карты мониторинга
развития детей дошкольного возраста по возрастным группам
2020
Оказание методической помощи воспитателям в разработке В течение года
Ст.воспит.
Технологические
перспективных и календарных планов образовательной
карты
деятельности в группах.
Разработка содержания уголков по патриотическому и
Ноябрь 2020
Ст.воспит.
Методические
православному воспитанию
рекомендации
Подготовка к участию в районных, городских выставках,
По плану
Зав. ДОУ
Матер, к конкурса,
конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях.
метод, меропр.
Ст.воспит.

8
9

Оформление
методических
выставок
исследовательская деятельность»
Заполнение документации для аттестации педагогов.

«Проектно

Октябрь 2020
Февраль
2020
профессиональной Ноябрь, февраль

10

Оценивание
уровня
теоретической
компетентности педагогов

11

Анализ эффективности деятельности педагогов за учебный год

12 Анализ уровня усвоения
воспитанниками ДОУ

основных

В течение года

разделов

программ

Май
2021
Сентябрь, май

Ст.воспит.

Материалы стендов
и выставок

Ст.воспит.

Ст.воспит.

Аналитические
материалы

Ст.воспит.

Аналитические
материалы

Ст.воспит.

Диагностики

Взаимодействие
дошкольного образовательного учреждения
с родителями воспитанников.
Преемственность в работе с родителями
Цели:
-создание условий для образовательного пространства «Детский сад - семья» через формирование активной позиции
родителей.
-повышение рейтинга учреждения;
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей;
- привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада;

Форма работы
1.Заключение
родительских договоров.
2.Анкетирова-ние
родителей.

Ответственный
Руководитель ДОУ

Консультации
специалистов и
педагогов по вопросам
обучения и воспитания
детей.

Содержание
Ознакомление с уставом ДОУ, лицензией и режимом
работы в ДОУ.
Выявление запросов родителей на педагогическую
деятельность ДОУ, удовлетворенность работой ДОУ,
взаимодействие родителей с семьями.
Примерные темы консультаций:
1.«Здоровье без лекарств».
2.
«Роль поощрений в жизни дошкольников».
3.
«Особенности подготовки детей к школе».
4.
«Адаптация детей раннего возраста.».
5.Консультация логопеда «Если ребенок не
говорит?».
6. "Роль игры при подготовке детей к школе”
7.
Все о детском питании
8. Безопасность.Улица полна неожиданностей.
Памятки для родителей:
1. «Закаливание детей в домашних условиях».
2. «Ребенок и компьютер».
3. «Чем и как занять ребенка дома».
4. «Воспитание самостоятельности у детей
младшего школьного возраста».
5. Безопасность. В мире опасных предметов.

4. Родительские
собрания в ДОУ.

1.Цели и задачи воспитательно- образовательной
деятельности ДОУ.

Руководитель ДОУ,
Октябрь,
старший воспитатель, Февраль,
педагоги.
Май

3 .Консультативная
служба для родителей.

2.Значение игры в воспитании детей

Сроки
По мере поступле
ния детей в ДОУ.
Октябрь, май.

Руководитель,
старший воспитатели,
педагоги.
старший воспитатель, В течение года
педагоги,
учитель - логопед,
педагог-психолог

5. Групповые
родительские собрания.

6.Совместная
деятельность родителей
с детьми в ДОУ.

7.Информациюн-ная
служба для родителей.

3.«Родительское собрание - итоговое».
В течение года.
По плану педагогов ДОУ. Примерные темы
Педагоги ДОУ
собраний:
1. «Дорога в школу»
для родителей выпускников»
2. О развитии речи детей.
З.Что мы знаем о своем ребенке.
4.Во что играют наши дети.
5.Гиперактивные дети.
6.Семья - здоровый образ жизни.
Проведение Дня семьи.
Старший
В течение года
воспитатель, педагоги
Проведение Дня Матери.
Участие родителей в создании предметно
развивающей среды,
«Праздник древонасаждения», «День защиты детей»,
«День знаний».Участие в проекте «Семья»,
«Наш край донской»
«Родословное дерево»
Выставки творчества детей и родителей:
- «Осень в городе»
- -«Елочка, колкие иголочки»
- «Золотые руки» - совместное творчество мам и
бабушек и детей.
Организация оперативных потоков информации.
Информация результативности образовательного
процесса.

Руководитель ДОУ,
старший воспитатель

Перспективы работы с родителями:
1.
2.
3.
4.

Организация слайд-шоу в музыкальном зале ДОУ.
Организация широкого спектра платных образовательных услуг.
Социальная поддержка малообеспеченных семей.
Привлечение родителей к проектной деятельности ДОУ.

Развлекательно- досуговая деятельность детей
1. Праздники и развлечения.
Срок
IX

Содержание
Праздник «Мой город»
Праздник «День Знаний»

Участники
Младшие группы
Средние группы
Все возрастные группы

Ответственный
Воспитатели
ст. воспитатель
Муз.руководитель

Конкурс детского рисунка «Мой любимый город»
X

XI

Праздник урожая
Праздник «Осенины»
Праздник «Здравствуй, осень золотая!»
Развлечение «Осенняя ярмарка»
Концерт, посвященный Дню Матери.

Младшие группы
Средние группы
Старшие группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы

Неделя здоровья. Спортивный праздник

хп

«Сильный, смелый, ловкий».
Новогодние праздники:
«День рождения ёлочки»
«В гости ёлка к нам пришла!»

Музыкальный руководитель
Воспитатели
ст.воспитатель
Музыкальный руководитель
воспитатели

Младшие группы
Средние группы

Музыкальный руководитель
Воспитатели
ст.воспитатель

(Приключения в зимнем лесу»
Спортивное развлечение «Зимние забавы»

I

II

III

Старшие группы
Все возрастные группы

«Конкурс Новогодней игрушки» (изготовление
детьми подделок).
Месячник «Зимушка-хрустальная!»
Младшие группы
Кукольный театр
Средние группы
«Теремок сказок»- открытое мероприятие
Старшие группы
Спортивное развлечение
«Малые зимние игры»
Музыкальное развлечение «Рождественские
Старшие группы
колядки»
Спортивный праздник «Зарница»
Старшие группы
Праздник «День защитника отечества!»
Старшие группы
Праздник «Мы- герои!
Средние группы
Театр военного костюма «Защитники отечества с
Древней Руси и до наших дней»
Старшие группы
Театрализованные развлечение «Широкая
Масленица» Праздник «Мамочка любимая»
Младшие группы
Развлечение «В гости к бабушке»

Воспитатели
Музыкальный руководитель

Музыкальный руководитель
воспитатели

Музыкальный руководитель
воспитатели
Ст.воспитатель

Праздник «Весенняя капель»
Средние группы
Праздник «Музыкальное кафе»
Старшие группы
IV

Музыкальное развлечение «День смеха»

Подготов.группы

Музыкальный руководитель
воспитатели

Развлечение «В гостях у солнышка»

Младшие группы

Спортивный досуг «Дорога в космос»

Старшие группы

Тематическая неделя «Дети и дорога»
Выставка рисунков «Правила дорожные знать
каждому положено!»
Праздник «До свидания, детский сад!»

V

Подготовительные группы
Старшие группы

Музыкальный руководитель
воспитатели

Средние группы

Ст. воспитатель

Концерт «День Победы»
Спортивное развлечение «Папа, мама, я -спортивная
семья!»
«Земной поклон России, за ратный подвиг на войне».
Изготовление книги из детских рисунков.
Знакомство детей с событиями ВОВ, проведение
бесед, встреч с ветеранами.
2. Выставки

N/n
1
2
3
4
5.

Мероприятия
Выставка «Огородные фантазии»
Выставка костюмов «Креативный костюм 2019»
Выставка праздничных открыток «Подарок для мамочки»
Выставка «Дорого яичко к пасхальному дню»
«Никто не забыт, ничто не забыто!» ко Дню Победы над Германией.

Дата проведения
сентябрь
декабрь
март
апрель
май

Ответственные
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

