


Общие характеристики.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 65 
(МБДОУ детский сад № 65) функционирует с 1976г. 
Детский сад являлся ведомственным 
и принадлежал Новочеркасскому заводу синтетических продуктов.
 С 2003г. учреждение стало муниципальным. 
В конце декабря 2014 года детский сад был открыт после проведения капитального 
ремонта. 

Учредителем ДОУ является Управление образования Администрации города 
Новочеркасска.

Детский сад  расположен в микрорайоне «Октябрьский», где вблизи дошкольного 
учреждения находятся: СОШ № 11,22 (начальная школа), дом культуры микрорайона 
«Октябрьский», детская спортивная школа № 2, детская поликлиника  от МУЗ ГБ № 1, 
детские сады № 23, 49, 27.
Обособленно стоящее 2-хэтажное здание детского сада окружено многоэтажными жилыми 
домами и частным сектором. Территория ДОУ озеленена по всему периметру, разбиты 
клумбы. Прогулочные участки оснащены теневыми навесами, игровым оборудованием, 
постройками для игровой деятельности. Имеется спортивная площадка.

Приоритетные направления: художественно-творческая и оздоровительная деятельность.

Лицензия на образовательную деятельность: 61Л01 № 0001996, регистрационный № 
4391, 19.02.2015г., срок действия – бессрочно.
Зарегистрирован Устав в новой редакции от 10.06.2015г.

Адрес: 346404, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Степная, 101;
Телефон: (8635)29-11-05, электронный адрес:   MDOU  -  dc  65@  mail  .  ru
Адрес сайта: http://talantoshka.ru/

Режим работы: пятидневка (с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье – выходные 
дни),
 3 группы - 12 часов (с 7.00 до 19.00), 
 2 группы – 10,5 часов (с 7.00 до 17.30)

В ДОУ 5 групп для детей от 2-х до 7 лет:

Группа Возраст детей
Количество

мест
Фактическая

наполняемость
Режим работы

2-я группа раннего 
возраста № 1 
«Любознайки»

2-3 15 28 12 часов

Младшая № 2
«Всезнайки»

2-3 20 20 10,5 часов

Младшая № 3
«Почемучки»

2-3 25 30 12 часов

 Младшая № 4
«Умники и Умницы»

2-3 25 29 10,5 часов

Разновозрастная 
комбинированной 
направленности
«Вундеркинды»

4-7 15 23 12 часов

ИТОГО 100 130

http://talantoshka.ru/
mailto:MDOU-dc65@mail.ru


АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА

1.1. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ

Реализация оздоровительной деятельности ДОУ - это четкая интеграция профилактического
и  организационного  направления,  педагогического  и  физически  -  формирующего
воздействия  на  ребенка  специфическими  и  неспецифическими  средствами,  целостной
организацией педагогического процесса.

Профилактическое  направление включало  в  себя  обеспечение  благоприятного  течения
адаптации через систему мероприятий, выполнение сангигиенического режима, проведение
обследования и выявление патологий, предупреждение острых заболеваний и невротических
состояний методами неспецифической профилактики, проведение социальных, санитарных
и специальных мер по профилактике и распространению инфекционных заболеваний.
В систему закаливающих процедур вошли: 
- утренняя гимнастика на воздухе,
-  дыхательная гимнастика, 
- гимнастика после дневного сна по методике Н.Н. Ефименко;
- босохождение (в тёплый период),
-  оксалиновая мазь в нос (в холодный период), 
- музыкотерапия, 
- ароматерапия с использованием лука, чеснока,
-  контрастные воздушные ванны.

Организационное  направление ориентировано  на  организацию  здоровьесберегающей
среды в ДОУ, изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению  детей,  пропаганда  ЗОЖ  и  методов  оздоровления  в  коллективе  детей,
родителей, сотрудников. Однако данное направление было реализовано не в полном объёме:
в связи с отсутствием инструктора по физической культуре не были определены показатели
физического  развития,  двигательной  подготовленности,  не  составлены  индивидуальные
планы оздоровления детей.

   а) Распределение детей по группам здоровья.
№ п/п Группа Кол-во

детей
Группа здоровья

1 2 3 4
2015-2016 2015-2016 2015-2016 2015-2016

1. Любознайки 28 19 7 2 -

2. Всезнайки 20 11 9 - -

3. Почемучки 29 19 8 2 1

4. Умники 29 21 8 - -

5. Вундеркинды 22 13 9 - -

Итого 129 84 41 4 -

  б) Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ.

Всего



№
п

/п Показатели
2015-2016

1 Среднесписочный состав детей 128
2 Число пропусков детодней по болезни 30100

3 Число пропусков на одного ребенка 58
5 Количество часто и длительно болеющих детей 15
6 Индекс здоровья 38,8

в) Количество детей, имеющих хронические заболевания

Группа здоровья Любознайки Всезнайки Почемучки Умники и
умницы

Вундерки
нды

Всего по
ДОУ

Диагнозы
ЧБД 3 1 2 1 7

МАРС 3 4 3 1 1 12
Атипический

дерматит
1 1 1 3

Нарушение осанки 1 1 2
Гемангиома 1 1 1 3
Аденоиды 2 1 3 2 8

Ожирение 1 – 2
степени

1 1

ПГЭП 1 1 2
Гипервозбудимост

ь
1

Гемангиома 1
Вальгусное

деформация стоп
1 1

Миония 1
ЖДА 1 степени 1

ЗФР 1
Пищевая аллергия 1

Дизартрия 1
ЗПРР 2 1
ЗРР 1 1

Гидронефроз 1
степени слева

1

Пилоэктозия 1
степени справа

1

Дислалия 1

г) План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий,       
проведенных в учебном году

Мес
яц

Сентябрь-декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август
груп
па



Соблюдение баланса распределения учебной нагрузки
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  ВЫВОД:  В ДОУ созданы определенные условия, обеспечивающие укрепление и
сохранение здоровья детей. Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм
и  требований,  организацию  сбалансированного  питания,  систему  закаливания  детей,
развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в
ДОУ. Оздоровительная работа в МДОУ ведется систематически и постоянно контролируется
администрацией и медицинским персоналом.  

Детский  сад  располагает  отдельным  спортивным  залом,  который  оснащен
физкультурным  оборудованием,  пособиями,  соответствующей  атрибутикой  спортивной
площадкой на участке.    С целью мониторинга физического развития детей осуществляется
систематический  педагогический  контроль  в  ходе  реализации  всех  форм  физического
воспитания,   наблюдается  двигательная  активность  в  течение  дня.  В  группах  составлен
режим двигательной активности, где помимо организованных видов занятий по физической
культуре  в  режиме  дня  дошкольников  значительное  место  отведено  самостоятельным



двигательным играм с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В групповых
комнатах и в физкультурном  зале оборудованы уголки двигательной активности, где дети
занимаются  как  на  занятиях,  так  и  в  самостоятельной  деятельности,  где  расположены
различные физические пособия.  Однако не достаточно налажена система по организации
совместных с родителями физкультурных праздников и досугов. 
         Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей,
способствует  профилактике заболеваний,  повышению работоспособности и успеваемости,
физическому  и  умственному  развитию,  создает  условия  для  адаптации  подрастающего
поколения  к  окружающей  среде.  Продуктами  питания  дошкольное  учреждение
обеспечивается  в  полном  объеме.  Суточный  набор  продуктов  полностью  удовлетворяет
физиологическую  потребность  детей  ясельного  и  дошкольного  возраста  в  основных
пищевых веществах  и энергии.
На основании указанных наборов  продуктов составлено десятидневное меню для питания

детей,  посещающих  дошкольную  группу.  Разработана  таблица  замены  продуктов  по
основным пищевым веществам. Организован режим питания дошкольников. Документация
по  организации  питания  заполняется  в  соответствии  с  требованиями.  Выполнение
натуральных норм питания по многим позициям соответствует 100%.
           Сотрудники ДОУ систематически информируют родителей об уровне развития и
здоровья детей, знакомят с выполнением норм питания, с рационом питания детей.  Однако
необходимо,  помимо  общесадовского  стенда  «Меню»,  оформить  такие  стенды  в  каждой
группе, через которые родители будут получать информацию о ежедневном меню.

Система физкультурно-оздоровительной работы, разработанная в ДОУ, реализована 
на 91%. Однако пока не во всех группах созданы условия для осуществления аромотерапии.
             Ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости (используются 
различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, витаминотерапия), благодаря чему 
количество заболеваний в ДОУ  постепенно начало снижаться. 

В организации работы педагоги реализуют индивидуальный подход к детям, 
способствуют становлению у детей ценностей ЗОЖ.

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Организован контроль качества блюд, соблюдается санитарно-гигиенический режим 
ДОУ.
Однако в ДОУ не налажен система медико-педагогический контроля за проведением ФОР. 

Причинами этого является:
- Отсутствие опыта работы в данном направлении.

ПОЭТОМУ В ДОУ НЕОБХОДИМО: 
- ввести в деятельность ДОУ организацию медико-педагогического контроля за 

проведением ФОР.

1.2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

ВЫВОД:  анализ качества воспитания и образования дошкольников не проводился, т.к. МБДОУ д/с 
№ 65 до января был закрыт на капитальный ремонт. С января по апрель шло комплектование групп и 
адаптация.

1.3. АНАЛИЗ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ  



       В ШКОЛЕ.
                         
Результаты диагностики развития детей, поступающих в школу

                                                                 

                                         

ВЫВОД:  В текущем году детский сад выпускает 2 детей, по результата обследования которых 
уровень готовности у них к школьному обучению – средний (находится в пределах необходимой 
нормы)

1.4. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
       С КАДРАМИ

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными специалистами, 
повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные условия 
для профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, 
доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения 
педагогического мастерства. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами на 100 %. Уровень квалификаций педагогических работников для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. Все педагогические работники обладают основными 
компетенциями. Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
проходят курсы повышения квалификации, обучаются в учебных заведениях высшего 
профессионального образования, посещают городские методические объединения, 
знакомятся с опытом работы коллег других дошкольных учреждений, приобретают и 
изучают новинки методической литературы. Повышение квалификации осуществлялось  в 
соответствии с поданными  заявлениями.

Информация об участии педагогов в методической работе ДОУ

В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, 

подготовлены выступления

Мероприятие Проблема Форма участия Ф.И.О.  педагога



Муниц
ипальн

ые

  Выступление  на

курсах

переподготовки

для  студентов

дошкольного

факультета

Использование 
проектного метода в 
работе с детьми.

Использование 
акробатических 
упражнений на занятиях 
по физической культуре

Использование активных
форм работы с семьёй, в 
рамках внедрения ФГОС 
ДО

Представление проекта 
«Весёлый летний марафон» 

Открытый показ 
непосредственно-
образовательной деятельности 
«Путешествие в весенний лес»

Представление опыта работы 
«Формы работы с семьями 
воспитанников»

Лемешко Е.И. 
(старший 
воспитатель)

Шевченко А.С. 
(инструктор по 
физической 
культуре)

Титкова С.В. 
(заведующий 
ДОУ)

Выступление  на

городской

тематической

неделе

Использование 
проектной деятельности, 
как условия 
формирования ИКТ 
компетентности в 
процессе введения 
ФГОС ДО»

Представление проекта 
«Создание условий для 
формирования ИКТ-
компетентности педагогов в 
процессе введения ФГОС ДО»

Лемешко Е.И. 

(старший 

воспитатель)

(Сертификат 
участника)

Участие  в

мероприятиях,

посвящённых Дню

матери

Воспитание любви и 
уважения, бережного и 
заботливого отношения к
матери

Организация и проведение фото
и книжных выставок, 
конкурсов, развлечений, 
спортивных соревнований, 
посвящённых Дню матери.

Мелкумян А.С., 
(инструктор по 
физкультуре) 
Гончарова Ю.В. 
(учитель-логопед)
Мамаева И.Ю. 
(педагог - 
психолог)
Шульгина Е.В. 
(воспитатель)
Гурьева В.В 
(воспитатель)
Дружкина А.С 
(воспитатель)
Иёшкина Н.В. 
(воспитатель)
Джамалова С.М. 
(воспитатель)
Полякова Г.Г.
(музыкальный 
руководитель)
Лемешко Е.И. 
(старший 
воспитатель) 

(Благодарственные
письма)

Выступление  на

школе

совершенствовани

я  педагогического

мастерства

воспитателе

Использование проектного 
метода в работе с семьёй.

Разработка  и представление 
проекта «Удивительный 
космос»

Дружкина А.С. 
(воспитатель)



Выступление  на

ГМО

инструкторов  по

физической

культуре

Использование проектного 
метода в работе с семьёй.

Разработка  и представление 
проекта «Растим Олимпийскую
смену»

Шевченко А.С. 
(инструктор по 
физической 
культуре)

Выступление  на

ГМО  учителей-

логопедов  и

воспитателей

логопедических

групп

Создание системы 
взаимодействия 
специалистов ДОУ в 
контексте реализации 
ФГОС ДО

Представление  модели 
взаимодействия специалистов 
ДОУ в контексте реализации 
ФГОС ДО

Гончарова Ю.В. 
(учитель-логопед)

Выступление  на

ГМО

воспитателей

групп  раннего  и

младшего

дошкольного

возраста

Создание печатной 
продукции для родителей 
по теме «Играя, познаём 
мир!»

Разработка и представление 
буклета «Пальчиковые забавы 
для всей семьи»

Гурьева В.В. 
(воспитатель)

Организация 
участия педагогов,
детей и семей 
воспитанников в 
городском 
конкурсе-выставке
творческих работ 
«Новогоднее 
настроение»

Развитие  творческих
способностей  детей
и  привлечения  их  к
занятиям
декоративно  –
прикладного
творчества

Участие в городском конкурсе-
выставке творческих работ 
«Новогоднее настроение»

Семьи: 
Демьяненко 
Андрея,
Гончарова 
Александра, 
Калашникова 
Елисея, Скобы 
Ирины,Павлачёво
й Софии, Боридько
Марии, Шемет 
Дмитрия, 
Белокопытовой 
Виктории

Группа 
«Всезнайки» с 
воспитателем 
Рыбасовой М.Г.

Павлов Илья
Крохмаль Юлия



Организация 
участия семей 
воспитанников в 
городском 
конкурсе-выставке
творческих работ 
«Что умеют наши 
мамы»

Воспитание любви и 
уважения к отношения к 
матери, повышение 
значимости   семьи в 
российском обществе, 
развитие творческих 
способностей детей и их 
родителей.

Участие мам воспитанников в 
городском конкурсе-выставке 
творческих работ «Что умеют 
наши мамы»

Карпушина Е. А.
Белокопытова Ю. 
Ю.
Кайдан О. В. 
(диплом 2 
степени)
Иванова М. Г. 
(диплом 3 
степени)
Хацановская А. В. 
(диплом 3 
степени)
Пономаренко Т. А.
Гончарова Ю. В. 
(диплом 3 
степени)
Дудкина Н. Ю.
Юрина Т. В.

Организация 
участия 
дошкольников в 
конкурсе рисунков
на асфальте 
«Весна в Крыму»

Формирование 
эмоциональной 
отзывчивости 
воспитанников детских 
садов, а также 
формирования 
нравственных ценностей 
общества, уважительного
отношения и чувства 
принадлежности к 
истории своей страны

Участие в конкурсе рисунков на
асфальте «Весна в Крыму»

Рыбасова Анна
(Грамота призёра)



Районный конкурс
детского 
творчества 
«Весенняя 
капель», 
посвященного 
празднику «8  
Марта»

Повышение  значимости
семьи  в  российском
обществе,  воспитания
духовно  –  нравственных
ценностей  у  детей  и
развития   интереса   к
творчеству  у
подрастающего
поколения

Участие в районном конкурсе
детского творчества «Весенняя 
капель»

Коркина Вика с 
Мамаевой И.Ю. 
(педагогом-
психологом)
Гаврилов Богдан с 
Мамаевой И.Ю. 
(педагогом-
психологом)
(Диплом 3 
степени)
Буровицкая Юля с 
Мамаевой И.Ю. 
(педагогом-
психологом)
(Диплом 2 
степени)
Кайдалова 
Каролина с 
Гончаровой Ю.В. 
(учителем-
логопедом)
Семья Рыбасова 
Аня с 
Семья Пуговкина 
Миши
Семья Боридько 
Маши
Семья 
Каретникова 
Антон
(Диплом 2 
степени)
Семья 
Илларионова 
Степана
Семья Малыхина 
Богдана 
(Диплом 2 
степени)
Семья Гончарова 
Саша 
Коллективная 
работа детей 
группы 
«Вундеркинды» с 
Шевченко А.С.. 
(инструктором по 
физической 
культуре)
(Диплом 1 
степени)
Бедин Александр с
Мамаевой И.Ю. 
(педагогом-
психологом)
Семья 
Калашникова 
Елисея 
(Диплом 1 
степени)
Юрин Вова с 
Шульгиной Е.В. 
(воспитатель)
(Диплом 3 
степени)
Гаврилов Богдан 
(Диплом 3 
степени)



Организация 
участия 
воспитанников в 
конкурсе «Весна-
красна»

Повышение  социальной
активности и интереса  к
традициям  русского
народа педагогов, детей и
родителей

Участия воспитанников и 
педагогов в конкурсе «Весна-
красна»

Лемешко Е. И. 
(старший 
воспитатель)
Полякова Г. Г. 
(музыкальный 
руководитель)

Организация 
участие семей 
воспитанников в 
Акции
«Новогодняя 
игрушка: история 
и будущее»  

Формирование 
эмоциональной 
отзывчивости 
воспитанников детских 
садов, а также 
формирования 
нравственных ценностей 
общества, уважительного
отношения и чувства 
принадлежности к 
истории своей семьи

Участие семей воспитанников в
Акции
«Новогодняя игрушка: история 
и будущее»  

Семьи Юрина В., 
Дудогло М., 
Рыбасова М.

Организация 
участие педагогов 
и семей 
воспитанников в 
городском 
фестивале 
«Космическая 
одиссея»

Создание благоприятных
условий для развития 
общей культуры 
личности дошкольников, 
развитие 
интеллектуальных, 
социальных, 
нравственных качеств на 
основе духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей, по средствам 
ознакомления 
дошкольников с 
космосом.

Участие педагогов и семей 
воспитанников в городском 
фестивале «Космическая 
одиссея»

Семья Костыря 
Полины  
Дети группы 
«Всезнайки» с 
воспитателем 
Рыбасовой М.Г.
Семья Рыбасовой 
Анны 
Горягин Кирилл 

Региона
льные

- - - -

Федера
льные

Участие во
всероссийском

конкурсе
ТАЛАНТОХА с

работой
«Управление

введением ФГОС
в образовательной

организации» 

Создание  условий  для
введения  ФГОС  ДО  в
детском саду

Разработка  проекта
«Управление  введением  ФГОС
в  образовательной
организации»

Титкова С.В. 
(заведующий) - 
диплом

Участие во
всероссийском
конкурсе «Ты-

Лидер» с   работой
«Дорожки
здоровья»

Создание  условий  для
укрепления  здоровья
дошкольников.

Разработка  проекта  «Дорожки
здоровья»

Титкова С.В. 
(заведующий) – 
диплом 1 место

Участие во
всероссийском
конкурсе «Ты-

Лидер» с   работой
«Казачья горница
в детском саду»

Создание  условий  для
ознакомления
дошкольников  с
культурой  и  бытом
родного края.

Разработка  проекта  «Казачья
горница в детском саду»

Титкова С.В. 
(заведующий) – 
диплом 2 место

Участие во
всероссийском

конкурсе
«Узнавай-ка» с

работой «Весёлое
путешествие»

Создание  условий  для
укрепления  здоровья
дошкольников
посредством  досуговой
деятельности.

Разработка  летнего
оздоровительного  досуга
«Весёлое путешествие»

Лемешко Е.И. 
(старший 
воспитатель) – 
диплом 3 степени



Участие во
всероссийском

конкурсе
«Узнавай-ка» с

работой
«Комплексный

проект «Весёлый
летний марафон»

Создание  условий  для
укрепления  здоровья
дошкольников  в  летний
период.

Разработка  комплексного
проекта  «Весёлый  летний
марафон»

Лемешко Е.И. 
(старший 
воспитатель) – 
диплом 3 степени

ВЫВОД:  Образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги: 8 
воспитателей, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. 

В 2015-2016 учебном году педагогические штаты укомплектованы полностью. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через:

 учебу в высших и средних специальных учреждениях области;
 прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых 

курсов при РОИПК и ПРО;
 участие в МО, школах передового опыта, мастер - классах творческих неделях

города, днях открытых дверей;
 педсоветы, семинары, консультации, открытые занятия;
 социально – психологические тренинги (психолог);
 участие во внутрисадовых, городских, областных и федеральных конкурсах, 

фестивалях, выставках; самообразование.
Педагоги ДОУ ежегодно принимают активное участие в методической работе детского сада, 
города.

 Сведения о повышении квалификации сотрудников
Категория Всего Курсы повышения квалификации Другие формы 

(наличие 
документа)

% 
прошедш
их КПК

от
потребнос

ти

Прошли
курсы

Не 
подлежат 

Необходимо 
пройти

Руководитель 1 1 - - - 100
Старший воспитатель 1 - - - 1 Курсы

профессиональной
переподготовки

100

Воспитатель 10 2 - - 8 Курсы
профессиональной

переподготовки

100

Музыкальный 
руководитель

1 1 - - - 100

Инструктор по 
физической культуре

1 - 1 - - 100

Педагог-психолог 1 - 1 - - 100
Учитель-логопед 1 - - - 1 Курсы

профессиональной
переподготовки

100

Учитель-дефектолог - - - - - -
Педагог ДО - - - - - -
Всего 16 4 2 - 10 100

ВЫВОД:  В 2015 – 2016 учебном году необходимо пройти курсы повышения квалификации 
воспитателю – Третьяковой А.И. и музыкальному руководителю – Поляковой Г.Г.
      

Аттестация педагогических кадров

Должность Количе
ство

Год 
аттестации

Категория



Вторая Соответстви
е
занимаемой 
должности

Первая Высшая

Заведующий 1 - - - - -

Старший воспитатель 1 2012г. - 1 - -

Социальный педагог - - - - - -

Музыкальный руководитель 1 - - - - -
Педагог-психолог 1 - - - - -
Воспитатель 10 2012 – 1

чел.
- 1 - -

Инстр по физ. культуре 1 2013г. - 1 - -
Учитель-логопед 1 - - - - -
Учитель - дефектолог - - - - - -
Педагог доп. образ. - - - - - -
Итого 16 3 0 3 0 0

ВЫВОД:  В 2015 – 2016 учебном году необходимо аттестоваться на соответствие должности 
воспитателям – Гурьевой В.В., Дружкиной А.С., Третьяковой А.И., музыкальному 
руководителю.

Анализ заявок педагогов на методическую помощь на 2016-2017 
учебный год

Должность Формулировка проблемы

Воспитатели Организация деятельности воспитателей в условиях реализации 
ФГОС
Использование регионального компонента в работе с детьми 
дошкольного возраста

Музыкальный
руководитель

Организация деятельности музыкального руководителя в 
условиях реализации ФГОС

Учитель-логопед Разработка программ индивидуального сопровождения 
дошкольников.

Инструктор по
физической культуре

Организация деятельности инструктора по физической культуре 
в условиях реализации ФГОС

Педагог-психолог
Разработка программ индивидуального сопровождения 
дошкольников.

ВЫВОД:  Анализ заявок педагогов на методическую помощь показал, что остаются актуальными 
вопросы по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс, поэтому задача «Внедрение ФГОС в 
целостный педагогический процесс»  остаётся для проработки на 2016-2017 учебный год. Кроме того
у педагогов возникают трудности со внедрением регионального компонента в воспитательно-
образовательный процесс, поэтому на вторую половину году была выдвинута задача «Создание 
условий для организации работы по внедрению регионального компонента в целостный 
педагогический процесс ДОУ».

Анализ научно-методического обеспечения

В ДОУ реализуются следующие образовательные программы и технологии нового поколения:
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
«Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я.
«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников » Новикова И.М.
«Формирование основ безопасности у дошкольников»  Белая К.Ю., 
«Нравственное воспитание в детском саду»  В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 
 «Игровая деятельность в детском саду» Губанова Н.Ф.
«Дни воинской славы. Патриотическое воспитание в детском саду» Зацепина М.Е.
«Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.



«Формирование элементарных математических представлений в детском саду» Н.А. 
Арапова-Пискарева.
«Экологическое воспитание в детским саду» О.А. Соломенникова,
«Ребёнок и окружающий мир» Дыбина О.Б.
«Конструирование и ручной труд в детском саду» Куцакова Л.В.
«Сказочные лабиринты игры» Харько Т.Г., Воскобович В.В. 
«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова
«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.
«Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С.
«Радость творчества»  О.А. Соломенникова,
«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина
«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи» Н.В. Нищева
 Региональная программа «Подсолнушек» Г.Н. Цветкова.

ВЫВОД:  анализ показал, что методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
85%. Необходимо доукомплектовать «Примерную адаптированную программу коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи» Н.В. Нищевой  методическим комплектом. Подобрать методическое обеспечение
для программы «Подсолнушек» Г.Н. Цветковой.

 1.5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
а) Социальный состав семей по группам
           

 б) Степень участия родителей в учебно-воспитательном 
процессе ДОУ по группам 
            
                     

 

         ВЫВОДЫ:  Исходя из вышеизложенного, можно говорить о преобладании в ДОУ 
семей со средним социальным уровнем. К семьям с высоким уровнем относятся в 
большинстве семьи с одним ребёнком, в которых оба родителя работают. К семьям с низким 



социальным статусом относятся семьи, в которых один из родителей по какой-либо причине 
не работает, матери-одиночки или опекуны, а также многодетные семьи.      
Степень участия родителей в учебно-воспитательном процессе ДОУ находится на среднем 
уровне (56,7%).
          В новом учебном году необходимо продолжать повышать качество работы с 
родителями через использование современных форм и методов работы с семьей: проектную
деятельность, использования дней открытых дверей, участие родителей в праздниках и 
развлечениях, организацию конференций с участием родителей, выпуск дополнительной 
наглядной агитации (газеты, стенды, уголки, буклеты), привлечение родителей к участию в 
конкурсах, акциях.

1.6. ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
       РАБОТЫ ДОУ 

3.1. Организация предметной образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении
и материальное оснащение.

Наличие
помещений,

развивающей
предметно-

пространственная
среды в

соответствии с
требованиями
ФГОС ДО по

основным
направлениям

развития 

Наличие
помещений,
участков для

занятий с
детьми,

оборудование.

Совершенствование материально-технической базы
в 2015-2016 уч.г

Перспектив
ы

совершенств
ования

материально
-технической

базы на
2015-2016-
2017 уч.г., 

Приобретено 
оборудование

Источники финансирования
(сумма)

Бюджет Внебюдже
т

Благотворите
льность,  

Групповые 
помещения/ 
спальни

5/5 Мягкий 
инвентарь

49900,00 - - -

Социально-
коммуникативное
развитие

Кабинет 
педагога-
психолога 1 шт.
Игровые 
уголки в 
группах - 5 шт.
Уголки 
конструирован
ия в группах – 
5 шт.

- - - - -

Познавательное
развитие

Эколого-
эксперементал
ьные уголки – 
4 шт.
Сенсорные 
уголки в 
группах -5 шт, 
музыкальном 
зале – 1 шт., 
кабинете 
педагога-
психолога – 1 
шт, кабинете 
учителя-
логопеда – 1 
шт.

- - - - Приобретени
е и установка 
интерактивно
го 
оборудования

УМК по 
программе 
«От рождения
до школы» 
Н.Е. Веракса

Речевое развитие Речевой уголок
в группе – 1 
шт. Уголки 
книги в 
группах – 5 шт.
Кабинет 
учителя-

- - - - -



логопеда – 1 
шт.

Художественно-
эстетическое
развитие

Тетрально-
музыкальные и
ИЗО уголки в 
группах – по 5 
шт.
Музыкальный 
зал – 1 шт.

- - - Установка 
сплит-
системы в 
музыкальном 
зале

-

Физическое
развитие

Физкультурные
уголки в 
группах – 5 шт,
Физкультурны
й зал – 1 шт.
Спортивно-
игровое 
оборудование 
на шести 
участках.

- - - Установка 
сплит-
системы в 
спортивном 
зале 

-

Коррекционное Кабинет 
учителя-
логопеда – 1 
шт.
Кабинет 
педагога-
психолога – 1 
шт.

- - 1979,00 УМК
по

«Примерной
адаптированн
ой программе
коррекционно

-
развивающей

работы в
логопедическ

ой группе
детского сада
для детей с
тяжёлыми

нарушениями
речи (общим
недоразвитие
м речи с 3 -7

лет» Н.В.
Нищевой

УМК по
«Примерной
адаптированн
ой программе
коррекционно

-
развивающей

работы в
логопедическ

ой группе
детского сада
для детей с
тяжёлыми

нарушениями
речи (общим
недоразвитие
м речи с 3 -7

лет» Н.В.
Нищевой

Итого - -

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности в здании и на прилегающей к ДОУ
территории.

В детском саду созданы условия для безопасного пребывания детей, как в здании, так и на 
прилегающей к нему территории.
В детском саду систематически (1 раз в квартал) проводятся тренировочные занятия по 
эвакуации во время пожара и ЧС с детьми и сотрудниками, согласно утвержденным 
планам, на которых  отрабатываются действия всех работников ДОУ и воспитанников на 
случай возникновения чрезвычайной ситуации.
С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 
(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране
здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 
своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, стенды,  в 
которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 
предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 
травматизму. Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площадок, 
других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами осуществляется
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников и работников.

Территория Оснащение



Здание – 1002,1
м кв.

 Здание детского сада – двухэтажное, кирпичное, оснащено 
централизованным отоплением, водоснабжением (автономным горячим 
водоснабжением - электроводонагреватели), соответствует 
государственным стандартам пребывания в нем детей дошкольного 
возраста: достаточное освещение всего здания, отсутствие острых, 
режущих предметов, все оборудование соответствует возрастным 
особенностям детей, не доставляет опасности жизни и здоровью детям и 
взрослым.

 Каждое помещение оснащено автоматической противопожарной 
сигнализацией, огнетушителями, тревожной кнопкой, которая заведена на 
пульт охранной фирмы ООО «Охрана-Сервис».

Есть дополнительные пожарные выходы из здания (запасные выходы из 
групп 1 этажа, балконы и лестницы из групп 2 этажа).

Внутри здания между этажами  имеются пологие лестница с перилами для
детей и взрослых.

На каждом этаже находится план эвакуации детей из здания ДОУ, 
согласованный с Госпожнадзором.

Аварийные выходы оборудованы автоматическим освещением, 
люминесцентными знаками.
Для приготовления пищи есть кухня, с необходимым оборудованием: 
Здание ДОУ оборудовано камерами наружного наблюдения (8 шт.) и 
камерой внутреннего видеонаблюдения (1 шт.)

Территория -
5433 м кв.

Застроенная -
651,3 м кв.

.

На территории ДОУ имеются здание хозяйственной постройки: сарай.
В здание ДОУ оборудованы прачечная и пищеблок.

Территория детского сада огорожена забором, частично выполненным из  
металлических секций и бетонных плит.

 Имеется четыре выхода с территории детского сада (2 калитки и 2-е 
ворот). 

5 участков для групп изолированы, оборудованы теневыми навесами, 
песочницами, игровым и физкультурным оборудованием,  на их 
территориях нет предметов опасных для жизни и здоровья детей.
Спортивная площадка оснащены современным спортивным и игровым 
оборудованием 
На территории имеются деревья, кустарники, цветочные клумбы, рабатки.
Однако пока их количество не достаточно. Поэтому работа по озеленению
территории ДОУ будет продолжена в 2016-2017 году.

ДОУ оснащено электронными ресурсами и техническими средствами обучения

Наименование Количество

Компьютеры:
 для работы педагогов

8

 для работы с детьми 7

 для работы административно-хозяйственных служб 4

Мультимедийное оборудование 1

Интерактивное оборудование 5

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, позволяющая ребенку успешно развиваться в 
разных видах деятельности. Все базовые компоненты развивающей предметной среды 
детского сада включают оптимальные условия для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. 



Педагоги ежегодно пополняют своими силами  предметно-развивающую среду 
нетрадиционными пособиями и атрибутами. В планах детского сада продолжить оснащение  
территории ДОУ для проведения детских досугов, развлечений и праздников на свежем 
воздухе в тёплое время года. 
Активную помощь в оснащении предметно-развивающей среды ДОУ оказывают родители 
воспитанников ДОУ.
Благодаря рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств и грамотному 
ведению финансовой деятельности мы постоянно улучшаем материально-техническую базу 
учреждения и образовательную среду.
Однако, для обеспечения современного образовательного процесса необходимо 
приобрести и установить 4 медиапроектора, звуковую аппаратуру (колонки, усилитель,
радиомикрофоны) для досугов на участке, теннисный стол для стадиона, установить 
сплитсистемы, приобретённые ранее.

   В МБДОУ организовано 4-разовое питание,  на основе примерного 10-дневного меню и 
технологических карт, которые разрабатываются в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13, «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания в дошкольных 
образовательных учреждениях», автор М.П. Могильный, в соответствии с нормами 
физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для детей дошкольного 
возраста (не менее 1800ккал в день).
Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание.
Однако, из-за недостаточного финансирования, существуют проблемы, вследствие чего 
материально-техническая база и состояние предметной развивающей среды пищеблока не 
соответствует современным требованиям. Требуется доукомплектование 
технологического оборудования пищеблока: приобретение ножей для овощерезки и 
гастроемкастей для пароконвектомата, приобретение газонокосилки.

Медицинское обслуживание  детей  в  детском саду обеспечивают  органы  здравоохранения 
(Детская поликлиника МУЗ ГБ № 1, главный врач В.В.Базавова).  Медицинский   персонал 
наряду с администрацией несет ответственность за здоровье  и   физическое развитие  детей,
проведение  лечебно-  профилактических     мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и  обеспечение   качества питания.  Детский сад предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
осуществляет контроль их работы в целях  охраны  и  укрепления   здоровья детей и 
работников дошкольного образовательного учреждения.

            ВЫВОДЫ: проведённый анализ показал, что административно-хозяйственная
работа в ДОУ за 2015-2016 учебный год осуществлялась на высоком уровне. В ДОУ создана
необходимая  материальная  база  и  условия  для  учебной  и  воспитательной  работы,
позволяющий заложить необходимый фундамент знаний воспитанников.
Детский  сад   оснащен  мебелью и  инвентарем.  Имеется   физкультурное  оборудование,  а
также методическое обеспечение.

Группы  оборудованы  современной  мебелью,  игровыми  и  учебными  зонами.  При
оформлении  групповых  комнат  воспитатели  исходят  из  требований  безопасности  для
здоровья  детей  используемого  материала,  а  также  характера  воспитательно  –
образовательной модели,  которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

Организация педагогического процесса   строилась  с учетом: гибкого режима дня,
интегративного  подхода  к  организации  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми
(содержания,  форм,  методов  и  приемов),  комплексно-тематического  планирования,
дифференцированного  подхода  к  постановке  целей  и  решению  задач в  работе  с  детьми,
дифференцированного подхода к оценке результатов воспитательно-образовательной работы
с  детьми. Образовательный  процесс  включал  гибкое  содержание  и  педагогические
технологии,  обеспечивающие  индивидуальное,  личностно-ориентированное  развитие
ребенка.  Организация  воспитательной  работы  предусматривала  создание  условий  для
развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей
самих детей. 



Руководствуясь выводами работы ДОУ за прошлый год на 2015-2016 
учебный год были поставлены следующая цель и задачи:

 Обеспечение ФГОС дошкольного образования как системы требований 
к содержанию и уровню развития детей каждого психологического 
возраста с учётом соблюдения преемственности при переходе к 
следующему возрастному периоду (ступени образования).

ЗАДАЧИ НА 2016-2017  УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) в целостный педагогический процесс ДОУ.

2. Создание условий для организации работы по внедрению регионального 
компонента в целостный педагогический процесс ДОУ.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. ДЕТИ: 

 Уровень знаний, умений и навыков детей повысился;
 У детей сформированы начальные представления о природе, культуре и 

традициях родного края;
 Повысилась познавательная активность и интерес детей на занятиях.

2. РОДИТЕЛИ:

 Ознакомлены с новым нормативным документом «Федеральный 
государственный образовательный стандарт»;

 Ознакомлены с возможностями безопасного использования ИКТ для 
развития ребёнка в домашних условиях;

 Активно участвуют в проектной деятельности;
 Участвуют в организации предметно-пространственной среды группы, в 

соответствии с требованиями ФГОС и программы «От рождения до школы».

3. ПЕДАГОГИ:

 Знакомы с «Федеральным государственным образовательным стандартом», 
строят воспитательно-образовательную работу в соответствии с ним;

 Владеют информацией и создают предметно пространственную 
развивающую среду в соответствии с требованиями ФГОС и программы 
Н.Е. Веракса «От рождения до школы»;

 Умеют составлять индивидуальные маршруты развития ребёнка и 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение  дошкольников с 
ОВЗ;

 Владеют компьютерной грамотностью, используют ИКТ в работе с детьми, 
родителями и педагогами;

 Освоили и используют проектную деятельность в своей работе;



 Создали в группах, кабинетах, залах ППРС для реализации регионального 
компонента.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
ЦЕЛЬ: Создание условий для оздоровительного микроклимата в 
ДОУ

Направление
деятельности

Содержание деятельности Сроки
Ответственн

ый
Форма

организации

1. Улучшение 
качества 
медицинского 
обслуживания

 Анализ состояния здоровья 
детей – оценка 
эффективности 
профилактических и 
оздоровительных 
мероприятий

 Организация проф. 
осмотров детей

 Распределение детей на 
группы здоровья

 Анализ результатов 
адаптации детей в ДОУ

 Анализ заболеваемости и 
посещаемости детьми ДОУ

 Заполнение экранов 
здоровья

1 раз в квартал

1 раза в год

09.16г.
11.16г.

1 раз в квартал
1 раз в год

 

В
р

ач
П

ед
аг

ог
-п

си
хо

л
ог

 
В

ос
п

и
та

те
л

и
 г

ру
п

п

Журнал

Мед.карта

Мед.карта

Аналит. 
справка
Табель 

Экран здоровья
группы

2.  Система 
рационального 
питания

 Организация питания в 
ДОУ

- составление 
перспективного меню

- контроль за выполнением 
натуральных норм

- анализ каллорийности блюд
- контроль за состоянием 

фактического питания и 
анализа качества блюд

- использование фитонцидов 
(чеснок, лук)

- бракераж готовой 
продукции

- употребление соков и 
нектаров

- использование 
йодинированной соли

посезонно
ежедневно

М
ед

се
ст

р
а 

Меню летнее - 
осеннее и 
зимнее – 
весеннее
Тетрадь
Тетрадь
Тетрадь
Журнал
Комплексный 
план 
оздоровительн
ых 
мероприятий



3. Система 
физкультурно-
оздоровительн
ых 
мероприятий

 Медико-педагогический 
контроль за 
эффективностью 
коррекционно-развивающей
работы 

 Контроль за организацией 
режимных процессов в ДОУ

 Проведение курсов 
витаминотерапии

 Проведение кварцевания 
групп и других помещений 
в ДОУ

в течение года

С
та

р
ш

и
й

 в
ос

п
и

та
те

л
ь

 П
ед

аг
ог

-п
си

хо
л

ог
 Ф

и
з.

и
н

ст
р

ук
то

р
 

План МПК
Аналитические
материалы и 
заключения
Комплексный 
план физ.озд. 
мероприятий

4. Система 
комфортной 
пространствен
ной среды

Оперативный контроль:
 Выполнение санитарно-

гигиенического режима
 Функциональная 

пригодность 
физоборудования

в течение года
1 раз в год

М
ед

се
ст

р
а

За
вх

оз
С

та
р

ш
и

й
 в

ос
п

и
та

те
л

ь

Журнал
Акты по 
готовности 
ДОУ к новому 
уч.году

5. Создание 
необходимой 
психологическ
ой среды

 Изучение педагогами психо-
физиологических 
особенностей 
дошкольников в течение года

П
ед

аг
ог

-п
си

хо
л

ог
М

ам
ае

ва
 И

.Ю
.

В
ос

п
и

та
те

л
и

 и
сп

ец
и

ал
и

ст
ы

Памятки и 
рекомендации

6. Система 
работы по 
обеспечению 
охраны труда и 
обеспечению 
безопасности 
детей и 
сотрудников

 Проведение инструктажа 
сотрудников ДОУ:

- Инструктаж «Охрана жизни
и здоровья детей в детских 
садах  и на детских 
площадках»;

- «Техника безопасности в 
ДОУ»;

- «Действия сотрудников 
ДОУ при возникновении ЧС
(пожар, терроризм)»;

 Проведение занятий по 
изучению СанПин

 Прохождение курсов по 
гражданской обороне

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

В течение года

1 раз в 3 года  

Старший 
воспитатель 

Завхоз

Завхоз

Медсестра 
Старший 
воспитатель 

Завхоз

Инструкция

Инструкция

Инструкция

Лекции



 Инструктаж по организации
и проведению практических
занятий с педагогами, 
учебно-вспомогательным 
персоналом, детьми

- Инструктаж по оказанию 
первой медицинской 
помощи

- Эвакуация в случае пожара, 
тренировочные занятия

- Действия при 
возникновении ЧС, 
тренировочные занятия

 Оформление наглядной 
агитации

- “Профсоюзный экран”

- “Безопасность  ДОУ”

- “Административный экран”

 Контроль за прохождением 
медицинских осмотров 
сотрудниками ДОУ

 Проведение учебно-
воспитательной работы с 
детьми по образовательной 
области  “Социально-
коммуникативное развитие 
(Формирование основ 
безопасности)”

1 раз в год

1 раз в квартал

1 раз в квартал

В течение года

Медсестра 

Завхоз
Старший 
воспитатель

Воспитатели

Завхоз
Воспитатели

Председатель

ПК

Старший 
воспитатель

Заведующая 
ДОУ

Медсестра 

Воспитатели 
групп

Инструкция

Наглядная 
информация

Медицинские 
книжки 
сотрудников

Приказ «О 
программно-
методическом 
обеспечении 
МБДОУ»

2.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВОСПИТАНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

ЦЕЛЬ: Создать в педагогическом коллективе атмосферу творческой активности для внедрения 
современных образовательных  технологий.

Содержание
деятельности

Форма организации деятельности Сроки Ответственный
Формы

организац
ии

1 2 3 4 5



1. Организация 
учебно-
воспитательног
о процесса

 Распределение детей по 
возрастным группам

 Расстановка по группам 
воспитателей, младших 
воспитателей:

2-ая гр. раннего возраста 
«Любознайки»:
Третьякова Анна Игоревна – 
воспитатель
Котова Виктория Анатольевна –мл. 
воспитатель

средняя гр. «Всезнайки»:
Рыбасова Марина Геннадьевна – 
воспитатель
Дегтярёва Елена Александровна – 
мл.воспитатель

средняя гр. «Почемучки» :
Дружкина Анастасия Сергеевна. – 
воспитатель
Кучеренко Ольга Евгеньевна – мл. 
воспитатель

средняя гр. «Умники и Умницы» :
Бокова Наталия Владимировна – 
воспитатель               
Каретникова Ирина Михайловна – мл. 
воспитатель

Разновозрастная гр. «Вундеркинды»:
Шульгина Елена Викторовна    - 
воспитатель,                        
Буренкова Ольга Степановна - мл. 
воспитатель

август Заведующий  
МБДОУ 

Табель 
учёта
Приказ о 
комплект
овании

2. Организация 
предметно-
развивающей 
среды в ДОУ

 Дополнить уголки  групп 
развивающими играми и 
оборудованием, в соответствии с 
программными требованиями, 
требованиями ФГОС и 
возрастными особенностями детей.

 Организовать проведение выставок 

             Выставки
- новинки методической 

литературы  и дисков по 
различным разделам 
программы

- репродукций картин «Ни кто не
забыт, ничто не забыто»

- декоративно-прикладного 
творчества «Золотые узоры»

 Оборудование казачьей 
горницы

 В течение
года

Воспитатели групп

Воспитатели и 
специалисты
Старший 
воспитатель 

Старший 
воспитатель 
Сотрудники ДОУ, 
родители

Акт 
готовност
и ДОУ к 
новому 
учебному
году

Фотоотчё
ты

Аналити
ческая 
справка

2.3.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ



ЦЕЛЬ: Определить уровни развития детей в соответствии с 
требованиями реализуемой программы, трудности в освоении и 
дальнейшую коррекцию организации воспитательно-
образовательного процесса.

1 2 3 4 5

1. 
Обследование 
психофизическ
ого развития 
детей 

 Распределение детей на 
физкультурные группы 

 Сформированность 
двигательных умений и 
навыков.

 Индивидуально-
психологические 
особенности детей.

Сентябрь Врач

Инструктор по 
физкультуре 

Педагог-психолог 

Мед.карта

Аналитическая 
справка

Аналитическая 
справка

2. 
Обследование 
развития 
познавательны
х способностей

 Вводная диагностика
- система знаний по 
образовательным областям

 Итоговая диагностика
- освоение программ и 
педагогических технологий

Сентябрь-
октябрь

май Воспитатели
Специалисты

Аналитическая 
справка

Аналитическая 
справка

3. Диагностика 
готовности 
старших 
дошкольников 
к обучению в 
школе

 Психологическая готовность 
(уровень развития мотивации
к обучению, развитие мелкой 
моторики, эмоционально-
волевой сферы.

 Физическая готовность.
 Развитие познавательной 

активности детей.

май

Педагог-психолог 

Инструктор по 
физической 
культуре  

Воспитатель подг.
гр. 

Аналитическая 
справка

Аналитическая 
справка

Аналитическая 
справка

2.4.  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЦЕЛЬ: Сформировать систему единого образовательного пространства ДОУ с 
учётом взаимодействия всех специалистов.

1. Система 
методичес
кой работы
в ДОУ.

1.1. Педсоветы

1.1.УСТАНОВОЧНЫЙ

1.О принятии решения об утверждении 
годового плана на 2016 – 2017 учебный 
год.
2. О принятии решения об утверждении
перспективных планов специалистов на
2016 – 2017 учебный год.
3.О принятии решения о внесении 
изменений в образовательную 
программу ДОУ
4. О прин6ятиии решения об 
утверждении годового календарного 
учебного графика на 2016 – 2017 
учебный год.
5. Анализ предметно-пространственной
развивающей среды на соответствие 
требованиям программы Н.Е. Веракса 
«От рождения до школы».

09.16г.

Старший 
воспитатель

Специалисты.

Заведующий

Старший 
воспитатель

Воспитатели
Специалисты

План

Планы

Программа
Учебный 
график

Критерии

Аналитические
справки



6. О результатах летней 
оздоровительной компании.
7. Обсуждение проекта решения.

Старший 
воспитатель

Аналитическая 
справка

1.2 Внедрение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) в целостный 
педагогический процесс ДОУ.

1.О результатах выполнения решений 
педсовета №1.
2.О результатах тематической проверки 
«Организация образовательной 
деятельности с детьми в условиях 
реализации ФГОС»
3.О реализации годового плана за 0,5 года.
4. О результатах работы ПМПк за 0,5 года
5. О представлении списка детей на 
МПМПК
6.Об использовании проектного метода в 
работе с детьми и родителями.
7. Подведение итогов конкурса «Лучшее 
украшение групп к новому году и 
Рождественским праздникам»
8. Обсуждение проекта решения.

 12.16

Старший 
воспитатель
Старший 
воспитатель
Старший 
воспитатель
Учитель-
логопед
Педагог-
психолог
Воспитатели 
и 
специалисты

Заведующий

Аналитичес
кая справка
Аналитичес
кая справка
Аналитичес
кая справка
Список 
детей
Выступлени
е с
презентацие
й
Проекты

Положение 
и приказ

1.

1.3 Создание условий в ДОУ для 
внедрения регионального 
компонента в образовательное 
пространство ДОУ.

1.О выполнении решений педсовета №2
2.О результатах тематической проверки 
«Создание условий в группах, кабинетах, 
залах для реализации региональной 
программы «Донской подсолнушек»»
3. Об использовании  мультимедийных 
презентаций для приобщения детей к 
традициям и культуре родного края.
4. О новинках методической литературы по 
региональному компоненту.
5. Обсуждение проекта решения.

03.17

Старший 
воспитатель
Старший 
воспитатель
Воспитатели 
и 
специалисты

Старший 
воспитатель

Аналитичес
кая справка
Аналитичес
кая справка
Выступлени
е с 
презентацие
й
Перечень 
методическо
й 
литературы

1.4 ИТОГОВЫЙ

1.О выполнении  решений педсовета №3
2.Об анализе деятельности ДОУ за 2016-
2017 учебный год.
3.Об итогах работы педагогов за год 
4. Об утверждении перспективных планов 
воспитателей и специалистов на лето.
5. Об утверждении плана летней 
оздоровительной компании.
6. Обсуждение проекта решения.

05.16
Старший 
воспитатель
Старший 
воспитатель
Воспитатели 
и 
специалисты
Старший 
воспитатель

Аналитичес
кая справка
Аналитичес
кая справка
Презентаци
и
Планы
План или 
проект



1.2. 
Повышение
профессион
ального 
мастерства 
педагогов на
КПК,семина
рах:
 
  а) КПК при
РОИПКиПР
О, 
профессион
альная 
переподгото
вка

  б) 
Городские 
методически
е 
мероприятия

в) 
Методическ
ие 
мероприятия
на  уровне 
ДОУ

 

    -     КПК при РОИПК и ПРО
    -     КПК при РОИПК и ПРО

      -      ПДС руководителей
      -      ГМО инструкторов по физической 
культуре 
      -      ГМО заместителей заведующих
      -      Школа совершенствования пед. 
мастерства воспитателей

      -      ГМО музыкальных руководителей
      -       ГМО педагогов-психологов
      -      ГМО логопедов

    
  -      ГМО раннего возраста
      -     Опорные площадки
      

-     воспитателей

февра
ль

2017г
апрель
2017г

1 раз в
2 м
1 раз в
2 м
1 раз в
2 м
1 раз в
2 м

1раз в 
2 м
1 раз в
2 м
1 раз в
2 м

1 раз в
кварта
л

2 раза 
в 
месяц

Третьякова 
А.И.

Полякова Г.Г.

Титкова С.В.
Шевченко 
А.С.
Лемешко Е.И.
Бокова Н.В..
Дружкина 
А.С.
Полякова Г.Г..
Мамаева 
И.Ю.
Гончарова 
Ю.В.
Третьякова 
А.И.
Рыбасова 
М.Г.

Полякова Г.Г.
Шульгина 
Е.В. 
Лемешко Е.И.

Все 
воспитатели

Удостоверен
ие

Удостоверен
ие

Материалы: 
презентации
, буклеты, 
пакеты 
нормативны
х 
документов, 
конспекты 
занятий.

презентации
памятки

План, 
презентации
памятки

Консультац
ия с

элементам
и

практикум
а

«Планирование по программе «От рождения
до школы» Н.Е. Веракса, в соответствии с 
требованиями ФГОС»

09.16 Старший 
воспитатель 

Презентация

Теоретичес
кий

семинар

Знакомимся с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность педагога в 
работе с родителями и детьми

09.16 Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты

Презентация
буклет

Педчас Построение в ДОУ среды в соответствии с 
ФГОС и требованиями программы «От 
рождения до школы» Н,Е. Верекса

10.16 Педагоги
Специалисты

Презентация
, таблицы по
среде

Консультац
ия

Психолого-педагогические условия 
организации работы с детьми и родителями 
в рамках введения ФГОС ДО

10.16 Старший 
воспитатель 
Педагог-
психолог

Презентаци
и
памятка

Педчас Использование ИКТ в работе с педагогами, 
детьми и родителями

11.16 Педагоги
Специалисты

Презентация

Педчас с
элементам
и тренинга

Особенности работы с родителями и 
детьми, имеющими особые образовательные
потребности (учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей)

11.16 Старший 
воспитатель 
Педагог-
психолог

Презентаци
я, 
рекомендац
ии



Деловая
игра

Знатоки ФГОС 12.16 Старший 
воспитатель 

Анкеты

Педчас Анализ условий для реализации 
регионального компонента в ДОУ

01.17 Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты

Аналитиче
ская 
справка, 
презентаци
я

Консультац
ия

Использование музейной педагогики при 
ознакомлении дошкольников с Донским краем

01.17 Старший 
воспитатель

Презентаци
я

Педчас Гендерное воспитание в казачьей семье 02.17 Старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель

Презентаци
я
памятка

Консультац
ия

Совершенствование работы по 
патриотическому воспитанию 
дошкольников через использование 
регионального компонента в работе с 
родителями.

02.17 Старший 
воспитатель

Презентаци
я

Мастер-
класс

Одежда Донских казаков 03.17 Музыкальный
руководитель

Презентаци
я
буклет

Педчас Создание ППРС  для реализации 
регионального компонента  в ДОУ

03.17 Старший 
воспитатель

Презентация
, таблицы по
среде

Консультац
ия

Использование возможностей 
регионального компонента для развития 
речевых и коммуникативных навыков у 
детей

04.17 Учитель-
логопед
Старший 
воспитатель

Презентаци
я, 
картотека 
речевых 
игр, 
пословиц

Деловая
игра

Знатоки родного края 04.17 Старший 
воспитатель

Кроссворд, 
презентаци
я

Организация
внутрисадов
ого контроля

1.Оперативный контроль:
1. Выполнение режима дня
2. Организация питания в группе
3. Организация совместной деятельности 

по воспитанию КГН и культуры 
поведения

4. Организация режимного процесса 
«Умывание»

5. Организация режимного процесса 
«Мытьё рук»

6. Проведение закаливающих процедур
7. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 
утренний период времени

8. Организация совместной и 
самостоятельной деятельности во второй
половине дня

9. Подготовка воспитателя к 
непосредственно образовательной 
деятельности

10. Планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми

11. Планирование и организация итоговых 
мероприятий

12. Материалы и оборудования для 
реанимации образовательной программы
Н.Е. Веракса «От рождения до школы»

13. Оформление и обновление информации 

 По
плану

Заведующий 
Старший 
воспитатель

Журнал



для родителей.
14. Подготовка и проведение родительских 

собраний.
15. Выполнение режима прогулки

2.Тематический контроль

1. «Организация образовательной 
деятельности с детьми в условиях 
реализации ФГОС»

2. «Создание условий для приобщения 
детей к традициям и культуре 
родного края»

12.2016г

03.2017г

Заведующий 
Старший 
воспитатель

Аналитичес
кая справка

2.5 ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ

Цель: Создание условий для сотрудничества и взаимодействия 
дошкольного учреждения  и семьи в процессе воспитания 
дошкольника через включение родителей в различные направления 
работы ДОУ.

1 2 3 4 5
1. Групповые 
родительские 
собрания

2. 
Конференция 
для родителей

3.Оформление 
наглядной 
информации 
для родителей

 Родительские собрания с показом 
технологий оздоровления детей и 
подготовки их к школьному обучению:

- Вот и стали мы на год взрослей
- Поло-ролевое воспитание детей дошкольного
возраста
- Казачьему роду нет перевода
- Организация летней оздоровительной 
компании

 Заседание  совета ДОУ

«Детский сад – территория здоровья»
(вопросы физического и психического 
здоровья и благополучия детей, физкультурно-
оздоровительная работа в ДОУ и семье, 
вопросы безопасности и правильного питания)

1. Памятки, буклеты, рекомендации, 
листовки, газеты:

 Родительский уголок в холе
- Новочеркасск – столица Донского казачества
- Мальчики и девочки – два разных мира
- Первый раз в детский сад
- Школа безопасности
- К здоровью без лекарств и др. по запросам 
родителей
 Родительские уголки в группах
- Возрастные особенности детей дошкольного 
возраста
- Игры для мальчиков, игры для девочек
- Если хочешь быть здоров – закаляйся
- Культура и быт Донских казаков 
- Прогулки вместе с ребёнком, а так же 
информация по запросам родителей

1 раз в
квартал

1 раз в
год

     

посезон
но

1 раз в
месяц

в
течение

года

Воспитатели

групп, 

специалисты

Заведующий

ДОУ 

Старший 
воспитатель

Администрац
ия ДОУ, 
воспитатели, 
специалисты.

Старший 
воспитатель
Воспитатели 
групп
Специалисты

Воспитатели и
специалисты

Протоколы
родительск
их 
собраний и
заседаний  
Совета 
ДОУ
Презентац
ии

Презентац
ии
Буклеты, 
рекоменда
ции.

Буклеты, 
памятки, 
рекоменда
ции.

Буклеты, 
памятки, 
рекоменда
ции.

Детские 



4.Совместная 
работа 
педагогическог
о коллектива и 
родителей

2. Информирование родителей о 
достижениях  детей

 Выставки детских работ
 Портфолио детей
 Участие детей, педагогов в конкурсах, 

выставках, акциях

1. Организация совместных праздников и 
развлечений

 Спортивно-развлекательные летние досуги
 «День Знаний»
 «Казачья ярмарка»
 День матери 
 «Новогодние приключения»
  Музыкально-фольклорные развлечения
 День Защитников Отечества
 «8 марта - Женский день»
  «День Победы»
 Выпускной утренник
 «День защиты детей»

2. Проектная деятельность
- «Казачья горница»
- «Весёлый летний марафон»
- «Зелёный детский сад – зелёная планета»

3. Косметический ремонт группы, 
группового участка:

4. Организация предметно-развивающей 
среды

- Создание мини-музея «Казачья горница»
- Оформление патриотических уголков в 
группах
- Оформление групп, музыкального зала к 
праздникам

в
течение

года
апрель-

май

в
течение

года

Воспитатели 
групп
Специалисты

Воспитатели 
групп
Специалисты,
родители
Старший 
воспитатель

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
групп
Специалисты,
родители

Воспитатели, 
родители, 
завхоз

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты, 
родители

работы, 
индивидуа
льное 
портфолио
, грамоты

План 
праздников
и 
мероприят
ий 
Сценарии 
праздников
, 
фотоотчёт
ы

Приказ о 
проектной 
деятельнос
ть
Паспорт 
проекта

Отчёты, 
презентаци
и

Фотоотчёт
ы 
воспитател
ей
Аналитиче
ские 
справки



2.6 . ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИУМОМ
Цель: Создание условий для сотрудничества ДОУ с организациями 
культуры и образовательными учреждениями района

Драматическ
ий театр 
Комиссаржев
ской

Библиотека 
З. 
Космодемья
нской

Компания 
«Королевств
о 
Праздника»

Проведение совместных 
театрализованных представлений в 
ДОУ

Проведение серии познавательных 
экскурсий и бесед в  библиотеке 

Проведение совместных 
театрализованных представлений в 
ДОУ познавательного характера.

Согласно
плану

Согласно
плану

Согласно
плану

Старший 
воспитатель

Старший 
воспитатель

Старший 
воспитатель

Сценарии 
мероприят
ий, 
фотоотчёт

2.7. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ФИНАНСКОВОЙ БАЗЫ ДОУ

Цель: Создание, развитие и эффективное использование предметно-
развивающей среды ДОУ для здоровьесбережения и всестороннего 
развития ребёнка.

1.  Приобретение 
оборудования

 Гастроёмности для пароконвектомата 

 Мягкого инвентаря (матрацы, подушки, 
одеяла)

В
течение

года

Заведующий ДОУ
Завхоз



2.Приобрести 
методическую 
литературу
111111

 Необходимо доукомплектовать 
«Примерную адаптированную 
программу коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи» Н.В. 
Нищевой  методическим комплектом. 

 Подобрать методическое обеспечение 
для программы «Подсолнушек» Г.Н. 
Цветковой.

В
течение

года

Заведующий ДОУ
Старший 
воспитатель

3.Ремонт и замена 
оборудования, 
коммуникаций - - -
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