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1 РАЗДЕЛ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

 
 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ № 29 г. АЗОВА 

 
1.1. Основные сведения 

Полное название учреждения (по 
Уставу) 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №29 г. Азова 

Сокращенное название 
учреждения 

МБДОУ №29 г. Азова 

Тип бюджетное учреждение 
Статус детский сад 
Лицензия на образовательную 
деятельность 

№ 3855 серия 61Л01 № 0001109, выдана 
Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования 
Ростовской области 31 марта 2014г. 

Аккредитация не подлежит, согласно части 1 статьи 92 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Юридический и фактический 
адрес 

346780, Ростовская область,  
г. Азов, ул.Васильева, 85/87 
Проезд: Автобус № 1, 2, 3, 4 - остановка 
«Мемориал», «Больница». Маршрутное 
такси № 7 - остановка «Мемориал» 

Телефоны (886342) 6-90-10, 6-07-53, 6-86-06 
E-mail doy-29@mail.ru 
Адрес официального сайта в сети 
Интернет 

http://mbdou29-azov.ru 

Режим и график работы 
 

пятидневная рабочая неделя  
с 12 часовым пребыванием детей 
График работы: с 6.30 до 18.30 
Выходные: суббота, воскресенье, 
праздничные дни 

Заведующий МБДОУ № 29 
г. Азова 

Антонина Николаевна Зуева 
     «Отличник народного просвещения» 

Филиалы и представительства не имеет 
Учредителем МБДОУ №29 г. Азова и собственником его имущества 

является муниципальное образование «ГОРОД АЗОВ» 
Адрес  346780, Ростовская область, 

 г. Азов, Петровская площадь, 4 

mailto:doy-29@mail.ru�
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 Телефон:   +7(863-42)4-03-55 
 Факс: +7(863-42)4-08-00 
 e-mail: mail@gorodazov.ru 

Функции и полномочия учредителя выполняет Управление образования 
администрации города Азова 

Адрес 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. 
Кондаурова 53/47 
Телефон/факс : +7(863-42)6-22-14 
e-mail: uobr.azov@donland. ru 

Начальник Управления 
образования 

Елена Дмитриевна Мирошниченко 

Дата создания образовательной 
организации 

введено в эксплуатацию в 1976 году 
 

Реализуемый уровень 
образования  

дошкольное образование 

Форма обучения очная 
Нормативный срок обучения по Основной образовательной 

 программе дошкольного образования -
 5 лет; 
по Адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования 
для детей с тяжелым нарушением речи -
 2 года. 

Правила приема в ДОУ,  в соответствии с Уставом, 
принимаются дети в возрасте с 2-х 
месяцев  до прекращения 
образовательных отношений. Прием 
осуществляется на основании 
Положения о порядке комплектования, 
правилах приема, порядке перевода и 
отчисления воспитанников 
МБДОУ№29 г. Азова 
 

Численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований (на 01.06.2018 г.) 

537 чел. 
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1.2. Характеристика контингента воспитанников 
 
Основной структурной единицей МБДОУ №29 г. Азова является 

группа детей дошкольного возраста. 
В учреждении функционирует 23 возрастные группы следующей 

направленности: 
 группы  компенсирующей направленности — 5 
 группы  общеразвивающей направленности — 18-   из них: 
 группы раннего  возраста (от 1,5 до 3 лет) — 4 

 
Сведения о наполняемости групп МБДОУ № 29 г. Азова на 
01.06.2018г. 
 

№/
№ 

№ группы, название Направленность  Возраст Год 
рождения 

Количест
во детей 

1.  № 1 «Солнышко» Общеразвивающая  3- 4 года 2015 29 

2.  № 2 «Золотая рыбка» Компенсирующая 6-7 лет 2012 14 

3.  № 3 «Дружная 
семейка» 

Общеразвивающая 6-7 лет 2012 28 

4.  № 4 «Котенька-Коток» Компенсирующая 5-7 лет 2012-2013 15 

5.  № 5  «Божья коровка» Общеразвивающая 3-4 лет 2015 30 

6.  № 6  «Радуга» Общеразвивающая 5-6 года 2013 30 

7.  № 7 «Казачата» Общеразвивающая 4-5 лет 2014 24 

8.  № 8 «Знайки» Общеразвивающая 6-7 лет 2012 25 

9.  № 9 «Цыплёнок» Общеразвивающая 2-3 года 2016 18 

10.  № 10 «Колобок» Общеразвивающая 2-3 года 2016 19 

11.  № 11 «Пчёлка» Общеразвивающая 4-5 лет 2014 30 

12.  № 12 «Жемчужинки» Общеразвивающая 2-3 года 2016 18 

13.  № 13 «Звёздочки» Общеразвивающая 4-5 года 2014 29 

14.  № 14 «Капельки» Общеразвивающая 4-5 года 2014 29 
 

15.  № 15 «Маленькая 
страна» 

Общеразвивающая 2-3 года 2016 18 

16.  № 16 «Фантазёры» Общеразвивающая 4-5 года 2014 28 
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17.  № 17 «Сказка» Общеразвивающая 5-6 года 2013 27 

18.  № 18 «Подсолнушек» Компенсирующая 5-6 лет 2013 14 

19.  № 19 «Речецветик» Компенсирующая 5-6 лет 2013 15 

20.  № 20 «Теремок» Общеразвивающая 5-6 года 2013 28 

21.  № 21 «Ладушки» Общеразвивающая 6-7 лет 2012 25 

22.  № 22 «Капитошки» Компенсирующая 6-7 лет 2012 15 

23.  № 23 «Непоседы» Общеразвивающая 3-4 года 2014 29 

                                                                                          
ИТОГО: 

 537 

 
В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация Основной образовательной программы МБДОУ № 29  г. Азова, 
разработанной творческой группой педагогов учреждения на 2015-2020гг. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 
реализация Адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений речевого развития 
речи и социальную адаптацию воспитанников. 

 
Мониторинг контингента воспитанников МБДОУ 

 
Учебный год Кол-во групп Кол-во воспитанников 

2014-2015 11 242 

2015-2016 19 469 

2016-2017 23 530 

2017-2018 23 537 
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Исходя из данных мониторинга, можно сделать вывод о том, что 

количество воспитанников ДОУ ежегодно увеличивается, что является 
хорошим показателем  работы коллектива МБДОУ № 29 г. Азова. 

  
Социальный портрет семей воспитанников 

 
Показатели  2017-2018 учебный год 

Количество семей 537 
Количество:    
- мальчиков 
-девочек 

 
300 
237 

Тип семьи воспитанников  
− Полная семья 528 
− Неполная семья 16 
− Многодетная семья 38 
− Опекунская семья 1 
− Воспитанники детского дома - 

Социальное положение семьи мать отец 
Образовательный уровень   

− Высшее образование 256 184 
− Среднее профессиональное образование 168 195 
− Среднее образование 113 143 

Социальный статус   
− Служащие  119 111 
− Рабочие  206 196 
− Работники бюджетной сферы 165 190 
− Безработные  26 18 
− Пенсионеры  10 7 
− Инвалиды 12  

Возрастной  уровень   
 до 20 лет - - 
 до 30 лет 309 189 
 до 40 лет 229 333 

Категории семей группы риска   
 1-я категория (асоциальные) - 
 2-я категория (неблагополучные) - 
 3-я категория (проблемные) - 

 
Вывод: Среди воспитанников: мальчиков - 56%, девочек - 44%.  

Преобладают дети из полных семей. Контингент воспитанников социально 
благополучный. Преобладают дети из семей служащих и рабочих 
профессий.  
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1.3. Структура управления 
 

 
 
Управление МБДОУ №29 г. Азова осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ №29                              
г. Азова,   на основе сочетания  принципов  единоначалия 
(административное управление)  и  коллегиальности  (органы 
самоуправления). 

 
Административное   управление 

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова - Зуева Антонина Николаевна 
Режим работы: ежедневно - с 09.00 до 17.30 
Прием граждан по личным вопросам: 
вторник    - с 15.00 до 17.00, четверг     - с 09.00 до 11.00 
тел./факс: (886342) 6-90-10, 6-07-53, 6-86-06;e-mail: doy-29@mail.ru 
Адрес: г. Азов, ул. Васильева, 85/87, корпус литер Б,1 этаж, кабинет 
заведующего 
 
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - 
Попова Оксана Андреевна 
Режим работы: ежедневно - с 08.00 до 16.30 
Время приема родителей: понедельник - среда  с 08.00 до 09.00,  
четверг с 15.00 до 16.00 
тел./факс: (886342) 6-90-10, 6-07-53, 6-86-06;e-mail: doy-29@mail.ru 
Адрес: г. Азов, ул. Васильева, 85/87, корпус  литер А, 1 этаж, 
кабинет заместителя заведующего по ВМР 

http://33azov.tvoysadik.ru/files/ts33azov_new/707122da826ffa5511c71447f21fcd8d.docx�
mailto:doy-29@mail.ru�
mailto:doy-29@mail.ru�
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Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части - 
Кущ Людмила Владимировна 
Режим работы: ежедневно - с 08.00 до 16.30 
Время приема посетителей: среда - с 08.30 до 10.00, пятница - с 15.00 до 
16.00 
тел./факс: (886342) 6-90-10, 6-07-53, 6-86-06;e-mail: doy-29@mail.ru 
Адрес: г. Азов,  ул. Васильева, 85/87, корпус  литер Б,1 этаж,  
кабинет заместителя заведующего по АХЧ 
 
Главный бухгалтер -  Болотова Нина Валентиновна 
Режим работы: ежедневно - с 08.30 до 17.00 
Время приема посетителей: ежедневно - с 16.00 до 17.00 
тел./факс: (886342) 6-90-10, 6-07-53, 6-86-06;e-mail: doy-29@mail.ru 
Адрес: г. Азов,  ул. Васильева, 85/87, корпус литер Б, 2 этаж, бухгалтерия 
 
Старший воспитатель - Шипулина Виктория Сергеевна                                                              
Режим работы: ежедневно - с 08.00 до 15.50 
Время приема родителей: понедельник-пятница  с  08.00 до 09.00, с 14.00 
до 15.00 
тел./факс: (886342) 6-90-10, 6-07-53, 6-86-06;e-mail: doy-29@mail.ru 
Адрес: г. Азов,  ул. Васильева, 85/87, корпус  литер Б, 2 этаж,  
методический кабинет 

 
Медицинская сестра - Дубская Нелли Васильевна 
Режим работы: ежедневно - с 08.00 до 16.30 
Время приема посетителей: ежедневно - с 14.00 до 15.00 
тел./факс: (886342) 6-90-10, 6-07-53, 6-86-06;e-mail: doy-29@mail.ru 
Адрес: г. Азов, ул. Васильева, 85/87, корпус литер А, 2 этаж,                         
медицинский кабинет 
 

Органы  самоуправления 
Деятельность коллегиальных органов самоуправления регламентируются 

Уставом МБДОУ № 29 г. Азова и локальными актами учреждения. 
Общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган 

управления, в компетенцию которого входит принятие решений по 
вопросам внесения предложений в план развития МБДОУ; утверждения 
плана развития МБДОУ;  утверждения Правил внутреннего трудового 
распорядка, Положения об оплате труда работников и иных локальных 
нормативных актов и т.д. 

Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно и 
включает в себя работников МБДОУ на дату проведения общего собрания, 
работающих в условиях полного рабочего дня по основному месту работы 
в МБДОУ. 

mailto:doy-29@mail.ru�
mailto:doy-29@mail.ru�
mailto:doy-29@mail.ru�
mailto:doy-29@mail.ru�
http://33azov.tvoysadik.ru/files/ts33azov_new/707122da826ffa5511c71447f21fcd8d.docx�
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Педагогический совет  – является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса. В состав Педагогического 
совета входят все педагогические работники, а также иные работники 
МБДОУ, чья деятельность связана с содержанием и организацией 
образовательного процесса. 

Попечительский совет – создан в целях дополнительного 
привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения 
деятельности и развития МБДОУ. Попечительский совет представляет 
интересы родителей, детей и других физических, юридических лиц перед 
администрацией учреждения.         

Родительский комитет  – создан в целях содействия МБДОУ в 
осуществлении воспитания и обучения детей в МБДОУ, обеспечения 
взаимодействия МБДОУ с родителями (законными представителями) 
воспитанников. Состав Родительского комитета утверждается на собрании 
родителей сроком на один год. 

 
2 РАЗДЕЛ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
 

 
II.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1.Основные особенности образовательного процесса, 

использование инновационных методик 

Реализация  задач дошкольного образования,  сохранение и 
укрепление физического здоровья детей, интеллектуальное и личностное 
развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей, 
взаимодействие с семьями воспитанников – находятся в основе 
деятельности МБДОУ № 29 г. Азова. 

Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность по 
Основной образовательной программе Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 г. Азова, 
разработанной творческой группой педагогов учреждения, коллектив 
МБДОУ № 29 г. Азова. Программа разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и учетом Примерной основной образовательной программы  
 дошкольного образования, Адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 29 г. 
Азова, а также: 

1. Примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. 
А. Михайлова  
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2. Парциальными программами:  
 С.Н. Николаева «Юный эколог»;  
 Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стёркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»; 
 И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»;  
 О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры».  
7.. Коррекционными программами и методиками:  
 Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,  О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др. Примерная адаптированная основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  Под  ред. 
Проф.  Л. В. Лопатиной – СПб. 2014; 

 О. Л. Князева «Я, ты, мы» Программа социально-
эмоционального развития дошкольников. Сост.: О. Л. Князева. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005; 

 Л. А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе»;                        
 Ю. Е. Веприцкая «Диагностика эмоционально – волевой 

сферы». 
 Программно-методическое обеспечение позволяет  педагогическому 

коллективу ДОУ эффективно реализовывать ФГОС ДО,  направленный  на 
развитие познавательной, интеллектуальной, эмоциональной сфер 
личности ребенка. 
 Образовательный процесс в МБДОУ № 29 г. Азова регламентируется 
календарным учебным графиком (http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-
11/n00-15), учебным планом (http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-
11/n00-14) , расписанием непосредственно-образовательной деятельности 
(http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-18). 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 
пространства (дети, педагоги, родители) в МБДОУ № 29 г. Азова  
осуществляется на основе современных образовательных технологий: 

 
 Здоровье сберегающие технологии; 
 Технологии проектной деятельности; 
 Технология исследовательской деятельности; 
 Информационно-коммуникационные технологии; 
 Личностно-ориентированные технологии; 
 Технология портфолио педагога и воспитанника; 
 Игровая технология. 
 

http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-15�
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-15�
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-14�
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-14�
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-18�
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Приоритетные направления работы МБДОУ № 29 г. Азова на 2017-2018 
учебный год : 
 Повышение профессиональной компетенции педагогов МБДОУ  

№ 29  г. Азова,  реализующего требования ФГОС ДО,  через 
создание системы непрерывного профессионального развития  
каждого педагогического работника.  

 Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников  путём 
обновления сложившейся  физкультурно-оздоровительной системы,                  
организации  эффективной  работы  по  развитию  у  детей 
двигательной  активности  в режиме  ДОУ. 

 Совершенствование культуры речевого общения  всех участников 
образовательной деятельности (педагоги, родители, дети) через 
овладение коммуникативными способами взаимодействия с 
окружающим миром, грамотной  организацией  разговорной  среды. 

 Формирование атмосферы общности интересов, эмоциональной  
взаимоподдержки  и сотрудничества ДОУ и семьи, используя 
современные формы продуктивного  взаимодействия  педагогов и 
родителей по проблемам воспитания дошкольников. 

 
В дошкольном детстве закладываются ценностные установки         

развития личности ребёнка, основы его идентичности, отношения к 
миру, обществу, семье и самому себе. 
Ориентируясь на новые ценностные установки, вступивших в силу с 1  

сентября 2013 года закона «Об образовании в Российской Федерации» и с               
1 января 2014 года федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, педагогический коллектив 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 29 г. Азова сформулировал на 2017-2018 учебный год 
основополагающую  

миссию своей педагогической деятельности – 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 
отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребёнка, передача общественных 
норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 
поликультурном многонациональном обществе. 
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Педагогическими  установками  МБДОУ № 29 г. Азова стали 
следующие тезисы: 

-Детский сад есть институт социальной личности. Детский сад – это 
культурная среда, которая взращивает личность. Личность рождается 
только в «культуре достоинства», там, где ребенка не оценивают, а 
ценят. 
-  Детский сад не является сферой услуг, этапом подготовки к школе; это 
этап позитивной социализации, индивидуализации развития и поддержки 
детской инициативы. 
-    Не ребенок готовится к школе, а школа, учитель адаптируется к 
возможностям и потребностям ребенка. 
- Главное в содержании дошкольного образования – не овладение 
знаниями, а готовность к развитию. 
- Развитие ребенка происходит в традиционных детских видах 
деятельности – «культурных практиках». Ему не подходят жестко 
регламентированные занятия. 
- В совместной деятельности взрослый должен быть партнером ребенка. 
- ФГОС ДО нацелен не на результат, а на создание условий социальной 
ситуации развития. 
- Ребенок является субъектом образовательного процесса. Активность, 
инициатива ребенка служат средством его развития. 
- Диагностика контроля должна уступить место диагностике развития 
ребенка в зоне детско-взрослого  ближайшего взаимодействия. 
 
Стандарт второго поколения потребовал выстраивания всей системы 

дошкольного образования в  качественно новом, инновационном режиме, 
определил необходимость непрерывного профессионального развития  
педагогов ДОУ,  основанного на системе обеспечения профессиональной 
готовности педагогических работников,  определяющего последовательность 
содержания действий по реализации Стандарта. 

Были созданы условия непрерывного профессионального развития    
педагогического коллектива ДОУ  для: 

• повышения профессиональной компетенции  педагогов по вопросам 
реализации  требований  ФГОС ДО; 
• апробирования инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированных на развитие интеллектуально-творческого и 
социально-психологического потенциала личности ребенка; 
• формирования общего стиля профессиональной деятельности, 

основанного на корпоративной культуре, состоящей из комплекса правил 
поведения и традиций: совместного принятия решений, постоянного обмена 
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опытом и творческими идеями, поддержки и помощи коллег, сотрудничества 
и сотворчества. 

Основой профессиональной  деятельности педагогов современного 
МБДОУ № 29 г. Азова стало  дидактическое правило: «учить учиться – 
актуально»,  «уметь работать над самим собой»,  «рефлексировать» 
(оценивать) свою работу,  вырабатывая  собственный «педагогический 
почерк», осваивая компетенцию высокопрофессионального специалиста 
дошкольного образования. Рефлексирующий педагог – это думающий, 
анализирующий, исследующий свой опыт педагог. Это, как сказал Д. Дьюи, 
«вечный ученик своей профессии» с неутомимой потребностью к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Система непрерывного профессионального развития педагогов                                
в 2017-2018 учебном году спроектирована в: 

 совместной деятельности воспитателя и детей,  
 игровых формах образования дошкольников,  
 отсутствии жесткой регламентации детской деятельности,  
 учете  гендерного подхода при организации педагогического 

процесса,  
ориентации на универсальность и интеграцию содержания дошкольного 
образования. 

Важными разделами методической работы в новых условиях стали:  

1.   профессиональное развитие и психологическая готовность 
активного включения  каждого педагога в единый процесс развития ДОУ,  в 
непосредственную деятельность;   

2.   мотивационная готовность к освоению новшеств, обеспечивающая 
активность  в принятии решений, формирующая уверенность в себе; 

3. профессиональная поддержка, отсутствие строго регламентированной 
деятельности,  атмосфера взаимного уважения всех участников 
педагогического взаимодействия,  умение работать в одной команде. 

 Профессиональное развитие  осуществлялось через  комплекс 
актуальных для  педагогов профессиональных мероприятий:  

- учеба в вузах, колледжах; профессиональная переподготовка, курсовая 
подготовка; 

 
ПОВЫШЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ 
Обучение в  колледже, ВУЗе, аспирантуре 
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Профессиональная    переподготовка 
 

№/№ Программа  обучения Данные о переподготовке 
1.  «Психология. Детская психология. 

Организационная психология» 
 ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» (362 час.) 
11.10.2017 г.  -  1 педагог 

2.  «Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании» 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации»  (288 час.) 
15.03.2018 г.   -  1 педагог 

 
Курсовая  подготовка 

 
№/№ Программа  обучения Кол-во 

 педагогов 
 Кол-во час. 
Дата 

1. Обновление содержания дошкольного 
образования в соответствии с требованиями  
ФГОС ДО 

2 144 часа 
22.12.2017 г. 

2. ИКТ-компетентность педагогов ДОУ как 
условие эффективной реализации ФГОС 
дошкольного образования 

3 72 часа 
13.10.2017 г. 

3. Реализация ФГОС дошкольного образования 
для воспитателей  

2 108 часов 
13.10.2017 г. 
14.02.2018 г. 

4. Реализация ФГОС дошкольного образования 
для музыкальных руководителей 

2 108 часов 
31.10.2017 г. 
03.01.2018 г. 

5. Основы содержания и организации 
коррекционно-образовательной деятельности 
учителя-логопеда с учетом требований ФГОС 
ДО 

2 144 часа 
29.12.2017 г. 

6. Комплексный подход к коррекции 
звукопроизношения у дошкольников в 
условиях введения ФГОС 

1 108 часов 
30.04.2018 г. 

7. Оказание первой помощи.  6 16 часов 
21.03.2018 г. 

ИТОГО: общее количество обучившихся – 18 человек, или  31% всех педагогов  
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- участие в школе современного педагога; 
 
В МБДОУ № 29 сформирована система работы с молодыми начинающими 

педагогами  через деятельность «Школы молодого специалиста». 
Взаимодействие «наставника» и «стажера» носит равноправный, 
партнерский характер, мотивируя опытного специалиста делиться с молодым 
коллегой «азами» методической мудрости профессии, а начинающему 
«дошкольнику» даёт возможность познать тонкости дела воспитания и 
обучения малышей. Обмен опытом и знаниями, жизненной философией и 
молодым, свежим взглядом на мир дошкольного детства взаимно обогащает 
представления юного и зрелого поколения, расширяет кругозор, накапливает 
умения и формирует навык продуктивной реализации  хороших традиций и 
современных инноваций. 

- посещение обучающих семинаров, мастер- классов;  
 

Участие педагогов МБДОУ № 29 г. Азова в работе обучающих 
методических мероприятий в 2017-2018 учебном году 

 
Название методического мероприятия Кол-во 

педагогов 
Дата 

Участие во Всероссийском онлайн-семинаре «ИКТ в 
воспитательно-образовательном процессе ДОО по ФГОС» 

6 17.10.2017 

Участие в семинаре-практикуме «Организация оздоровительных 
мероприятий в режиме дня в летний период»: «Особенности 
проведения прогулки  в летний оздоровительный период»  

42 16.05.2018 

Дистанционное обучение по курсу «Использование офисных 
приложений в профессиональной деятельности педагога 
Microsoft Office PowerPoint». 

12 07.09. 
2017 

Обучение (дистанционно) по проблеме «Современные 
технологии обеспечения качества ДО в условиях реализации 
ФГОС» «Дошкольное образование» 

2 26.10-
7.12.2017 

Участие в онлайн-семинаре «Современные практики 
экологического образования детей дошкольного возраста»  

3 08.02. 
2018 

Участие во Всероссийском конкурсе «Профессиональные 
компетенции педагога в условиях реализации ФГОС ДОО» 

1 02.03. 
2018 

Участие в вебинаре «Современные образовательные технологии 
– залог высокого качества организации образовательного 
процесса в условиях ФГОС» 

8 23.01. 
2018 

Участие во всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ» 

1 30.10. 
2017 

Участие в работе областного этапа конкурса «Учитель года Дона 
2018» (в номинации «Воспитатель года 2018»)  

14 17-18.04. 
2018 

Участие в методической неделе УО г. Азова, в методической 
неделе МБДОУ № 29 г. Азова 

48 Март - 
Май 2018 

Итого: 137 педагогов, или 240% всех педагогических работников 
 



16 
 

В результате - выход педагога на аттестацию.                                                                  
Сведения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории 
педагогам  МБДОУ № 29 г. Азова в 2017-2018 учебном году 

 

 
 
 
 

Профессиональный образовательный уровень педагогов МБДОУ 
№ 29  г. Азова в динамике за период с 2012 по 2018 год 

 
 2012-

2013г. 
2013 – 
2014г. 

2014 – 
2015г. 

2015-
2016  г. 

2016-
2017 г. 

2017-
2018 г. 

Высшее 
педагогическое 

32% 30 % 30 % 26% 22% 28% 

Высшее 
непедагогическое 

3 % 3 % 0% 0% 1% 5% 

Сред. спец. 
педагогическое 

62% 64 % 67 % 71% 76% 67% 

Сред. спец. 
непедагогическое 

3 % 3 % 3 % 3% 1% 0% 

 
 

                                        
 
 

2 педагогам 
присвоена 
высшая 

квалификационн
ая категория 

3 педагога получили 
(подтвердили) 

высшую 
квалификационную 

категорию 

5 педагогов 
получили 1 

квалификационн
ую категорию 

2 педагога 
получили 

(подтвердили) 1 
квалификационн

ую категорию 

4 педагога 
получили 

соответствие 
занимаемой 
должности 

32% 

30% 

30% 
26% 

22% 
28% 

Уровень высшего образования в % 
2012-13г. 

2013-14г. 

2014-15г. 

2015-16г. 

2016-17г. 

2017-18г. 

12 педагогов в 2017-18 уч.г. повысили свою квалификацию, что = 21% 
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Данный мониторинг говорит о востребованности в педагогическом 

сообществе  грамотных, хорошо образованных, высоко интеллектуальных 
специалистов. Современному ребенку нужен современный воспитатель! 

   В  МБДОУ № 29 г. Азова грамотно  сформирована система непрерывного 
профессионального развития педагогов, обеспечивающая  готовность к 
реализации ФГОС ДО.   

 
Педагоги МБДОУ № 29 г. Азова, выполняя требования Стандарта:  
 владеют современными технологиями развивающего обучения, 

определяющими новые параметры образования в XXI веке;  
 ориентированы  на развитие креативной личности;  
 «видят» многообразие обучающихся, способны работать с ними; 
 учитывают в образовательном процессе возрастные, индивидуальные 

и личностные особенности  различных контингентов детей (одарённых, с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиантным поведением, с 
задержкой в развитии), умеют   правильно   реагировать на их потребности;  

 общаются с другими участниками образовательного процесса;  
 способны улучшать предметно-развивающую, психологически 

комфортную образовательную среду;  
 умеют применять здоровье сберегающие  технологии;  
 способны  к педагогической рефлексии. 
 

Современные процессы модернизации дошкольного образования 
выдвигают на первый план позицию личностной, профессиональной 
зрелости педагога, стремление  и умение  работать  мобильно, творчески, 
эффективно. В этом плане ярко и конкретно прослеживается активность 
участия педагогов в реализации массовых,  долгосрочных общесадовых 
проектов, например таких,  как проект, посвященный  950-летию Азова и 
80-летию Ростовской области «Родной наш край – крупиночка России» . 

62% 
64% 

67% 71% 

76% 

67% 

Уровень среднего специального 
образования в % 

2012-13г. 

2013-14г. 

2014-15г. 

2015-16г. 

2016-17г. 

2017-18г. 
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Эффективное методическое сопровождение педагогов ДОУ имеет  
результативный итог:  

1)  осознанную готовность педагогов к реализации новых образовательных 
стандартов;  
2) субъектную позицию педагога в отношении внедрения ФГОС ДО;                                                                                                                       
3)    повышение профессиональной компетентности;  
4) активизацию педагогической рефлексии собственной профессиональной 
деятельности;                                                                                                                                         
5)   самореализацию личной профессиональной деятельности. 
2017-2018 учебный год для МБДОУ № 29 г. Азова стал плодотворным, как на 
успехи в профессиональной деятельности  педагогов, так и на личностные 
достижения  воспитанников: 
- воспитатель 1-й квалификационной категории Мария Ивановна Карпенко 
стала победителем муниципального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года Дона- 2018», номинация «Воспитатель года». В 
2019 году Мария Ивановна Карпенко будет защищать честь города Азова  и  
МБДОУ № 29 г Азова на областном конкурсе профессионального мастерства 
«Учитель года Дона -2019», в номинации «Воспитатель года». 
 -  семья Быковых (Иван Фёдорович, Наталья Александровна-воспитатель 
МБДОУ № 29 г. Азова, их дочь Ксюша) заняла первое место в спортивных 
соревнованиях семей ДОУ г. Азова «Крепкая семья – крепкая Россия».  
-  воспитанница  МБДОУ № 29 г. Азова Китиченко Вика (музыкальный 
руководитель А.В. Кравцова, воспитатели И.Н. Иванова, Э.Н. Фролова)                       
завоевала второе место в муниципальном этапе всероссийского конкурса 
вокального мастерства «Дорога к солнцу».  
- воспитанники подготовительной группы № 5 «Божья коровка» стали 
призёрами городского конкурса детского творчества «Маленькие 
звёздочки Азова» (музыкальный руководитель А.В. Садовая, воспитатели 
С.Ю. Школьная, Н.И. Мищенко).                                                                                      
 
Достижения педагогов и воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова в 2017-18 
учебном году – это только малая доля той большой воспитательно-
образовательной работы,  которую ведут все участники педагогического 
взаимодействия ДОУ: педагоги, дети, родители, социальное окружение.  
Высококвалифицированный, свободно мыслящий, активно действующий 
педагог дошкольного образовательного учреждения на современном этапе -
воспитатель-технолог,  воспитатель-исследователь, воспитатель-творец, 
воспитатель-тьютор, воспитатель-партнер и друг. 
      Девизом саморазвития, профессионального становления педагогов                    
МБДОУ №29  г. Азова в 2017-2018 учебном году стало высказывание 
знаменитого человека: 
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         «Каждый человек обладает потенциалом двигаться в 
естественном положительном направлении. Каждому педагогу присущи 
чувство собственной ценности,  достоинства и способность направлять 
свою жизнь  и двигаться в направлении самоактуализации, личностного и 
профессионального роста».                                                          В.Э.Пахальян                                                                                                                    

Важнейшим приоритетным направлением работы МБДОУ № 29г. Азова                       
является воспитание здорового подрастающего поколения. 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к 
состоянию физического и психического здоровья человека, особенно детей, 
начиная с самого раннего возраста.   В дошкольном возрасте закладывается 
фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование 
жизненных систем и функций организма, формируются движения, осанка, 
приобретаются физические качества, вырабатываются начальные 
гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Приобретаются 
привычки, представления, черты характера – основа здорового образа жизни, 
осмысленной потребности собственного самосохранения. 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности ребёнка, 
поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова является основой работы всего 
коллектива сотрудников ДОУ. 

МБДОУ № 29 г. Азова строит  свою работу по обеспечению условий 
безопасности воспитанников и сотрудников на основе законодательных и 
инструктивно-директивных документов по разделам: 

 
 охрана жизни и здоровья детей; 
 противопожарная и техногенная безопасность; 
 предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 
 
Комплексная безопасность МБДОУ № 29 г. Азова проходит под 

лозунгом «Предвидеть, научить, уберечь!» 
Проблема  безопасности определяется несколькими направлениями: 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (личная 
безопасность, безопасность в быту, профилактика дорожно – 
транспортного травматизма).                                                                                                                           

2. Обеспечение охраны труда.                                                                                                                       
3. Пожарная  безопасность.                                                                                                 
4. Антитеррористическая безопасность.                                                                                                      
5. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
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Решение данного направления представлено в нескольких 
аспектах: 

1). Созданы безопасные условия пребывания воспитанников и сотрудников  
МБДОУ  № 29 г. Азова в контексте регламентирующих требований 
законодательных и нормативно-правовых актов.                                                                             
2). Разработан и принят Педагогическим советом МБДОУ № 29 г. Азова 
«Комплексный план мероприятий по обеспечению антитеррористической 
безопасности на 2017-2018 учебный год». 

3).   Проведены 4  объектовые тренировки по экстренной эвакуации детей 
и сотрудников из помещений ДОУ на случай: 

• возникновения пожара; 
• обнаружения взрывчатых веществ или посторонних предметов; 
• появления в зданиях подозрительных, агрессивно - настроенных лиц,   

          возникновения ситуации с заложниками.                                                                     
4).  Разработан творческой группой педагогов и реализуется долгосрочный 
проект по ОБЖ «Жизнь ЧЕЛОВЕКА прекрасна, когда она безопасна». 
5). Продуктивно  используются эффективные инновационные формы 
работы по ОБЖ: 

• с   детьми: кружковая работа, комплексные открытые НОД, 
акции, экспериментальная и опытническая деятельность, проекты и т.д.;                                                                                                                                       

• с родителями: просветительская работа, индивидуальные 
консультации,    изучение и распространение лучшего семейного опыта, 
тестирование родителей «Что я знаю о правилах дорожного движения и 
как обучаю этому своих детей», участие родителей в организации 
безопасного пребывания детей в стенах ДОУ и т.д.;                                                                                                                                       

• с педагогами: анкетирование родителей «Является ли важным 
обучение дошкольников правилам безопасности», «Мир вокруг нас», 

групповые консультации: «Я и мама – пешеходы» «Папа и я – пожарников 
друзья», стендовая консультация «Изучаем правила ОБЖ со старшими 
дошкольниками», информирование родителей о жизни воспитанников 
МБДОУ через наглядную агитацию групп (стенды, буклеты, папки-
передвижки, информационные листки и т. д.), СМИ, официальный сайт 
МБДОУ № 29 г. Азова. 
         6). Продолжено  взаимодействие МБДОУ № 29 г. Азова и 
социальных институтов города по вопросам безопасности 
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жизнедеятельности воспитанников  МБДОУ (ГИБДД, МЧС, Пожарная 
часть, Станция скорой помощи, Телевидение, СМИ и т. д.). 

 7). Обновлена дорожная разметка территории двора МБДОУ № 29                 
г. Азова,  разметка для остановки автомобиля при высадке инвалидов и 
лиц с ОВЗ,  обозначены контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени 
выделены желтым цветом) для слабовидящих людей (при входе в здание и 
на лестничных маршах внутри детского сада), покрашены перила  пандуса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, оборудованного на ступенях при подъеме на 
первый этаж здания. 

Первые и самые главные уроки здоровье сбережения и 
самосохранения дети дошкольного возраста получили в 2017-2018 
учебном году в родном детском саду. 

Итог работы педагогического сообщества МБДОУ № 29 г. Азова по 
формированию у детей дошкольного возраста знаний основ безопасной 
жизнедеятельности: 

 
 
МБДОУ № 29 г. Азова – это современное, прогрессивное, 

инновационное образовательное пространство для благоприятного, 
безопасного, счастливого проживания дошкольного детства. 
Педагогический коллектив и все сотрудники ДОУ плодотворно и 
качественно решают проблемы создания в своем детском саду 
территории безопасности и здоровьесбережения через разные формы 
образовательной деятельности, опираясь на формулу  ЖИЗНИ: 

Предвидеть опасность. 
                      При возможности избежать. 
                                     При необходимости действовать. 

 

ДЛЯ 
ВОСПИТАНН
ИКОВ 

ДЛЯ ВСЕГО 
ПЕДАГОГИЧ
ЕСКОГО 
СООБЩЕСТ
ВА 

ДЛЯ  
ПЕДАГОГ
ОВ 
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Перспективы на будущее: 
• создание условий для решения задач по оказанию воспитывающего и 

обучающего воздействия на детей при обеспечении личной 
безопасности каждого человека; 

• расширение зоны  оптимального взаимодействия педагогического и  
родительского сообществ в вопросах охраны безопасности 
жизнедеятельности дошкольников; 

• формирование массовой  культуры здоровья, усвоение норм 
безопасности жизнедеятельности в социуме. 

                    
 Целевые ориентиры по формированию  связной, грамматически 
правильной речи дошкольников были реализованы в этом учебном году в 
МБДОУ № 29 г. Азова через  создание условий практического 
применения способов развития речевого общения взрослых  и детей в 
образовательном пространстве ДОУ.                                                                                                                                 
Воспитание культуры речи - проблема нравственная, имеющая 
социальную значимость. Воспитанность и культура человека ярко 
проявляются в умении оформлять мысль в слове, в манере говорить и 
общаться, в богатстве словарного запаса.                                                                                                              
В.А. Сухомлинский подметил, что «речевая культура человека - это 
зеркало его духовной культуры». Важно, чтобы ребёнок с раннего 
возраста  учился и мыслить, и общаться посредством  слова, соблюдая 
общепринятый речевой этикет.                                                                         
Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития 
ребенка, поэтому основной задачей своей профессиональной 
деятельности педагоги ДОУ считают формирование устной речи и 
навыков речевого общения, опирающееся на владение родным 
литературным языком.                                                                                                                   
Развивая детскую речь, мы расширяем не только речевые возможности 
ребенка, но и непосредственно влияем на его интеллектуальные 
способности, внимание, 
память, кругозор и другие аспекты жизнедеятельности.                                                                                                             
Правильному произношению, выразительному интонированию, умению 
выбирать  необходимые и верные языковые средства для выражения своих 
мыслей коллектив сотрудников МБДОУ № 29 г. Азова  начинает обучать 
детей  с раннего возраста. Педагоги и вспомогательный персонал 
внимательны к собственной речи: на занятиях и в повседневной жизни.  
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Компоненты профессиональной речи сотрудников ДОУ: 
• качество языкового оформления речи; 
• ценностно-личностные установки; 
• коммуникативная компетентность; 
• четкий отбор информации для создания высказывания; 
• ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 
 
Содержание речи педагога  включает: 

Правильность. Точность. Логичность. Чистота. Выразительность. 
Богатство. Уместность. 

Считается, что речь человека – его визитная карточка, поскольку от 
того, насколько грамотно он выражается, зависит его успех в жизни. 

 Проблема речевого развития сегодня актуальна для всего 
дошкольного образования - процент дошкольников с различными речевыми 
нарушениями остается стабильно высоким. 

 Перед педагогическим коллективом МБДОУ № 29 г. Азова на 
сегодняшний день  задача развития грамотной речи старших дошкольников  
при поступлении в школу, стоит очень остро под номером №1, хотя в 
учреждении работает высокопрофессиональная логопедическая служб (5 
групп коррекционной направленности), стабильный состав педагогических 
работников с большим практическим опытом работы по формированию 
грамматически  правильной,   красивой речи детей. 
Поэтому, на передний край решения проблемы в 2017-2018 уч. г. вышла 
необходимость  создания условий для полноценного развития речи 
детей    разных возрастных категорий: 

1) обогащение развивающей предметно-речевой  среды; 
2) целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов 

над речевым развитием детей во всех видах детской деятельности; 
3) повышение профессионального роста педагогов в вопросах 

речевого развития дошкольников; 
4) изучение состояния устной речи детей; 
5)  участие родителей в речевом воспитании детей. 

В этих целях педагогическим коллективом были разработаны и 
качественно реализованы следующие методические мероприятия: 
 

№/
№ 

Вид, тип, тема мероприятия Дата Кол-во 
участников 

Прогнозируемый 
результат 

1. Консультация - практикум: 
 «Особенности ООД по развитию речи 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 
Цель: создание условий совершенствования 

19.01.           
2018г. 

48 
педагогов 

Расширение 
теоретических 
представлений 
педагогов о пяти 
компонентах 
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всех сторон родной речи у  детей разных 
возрастных  
групп ДОУ. 

1. Формирование звуковой культуры речи 
в соответствии с возрастными 
особенностями. 
2. Овладение грамматическим строем 
речи, обогащение словаря с учётом 
возрастных особенностей. 
3. Развитие связной речи, 
произносительной формы; приобщение к 
культуре чтения, к народному фольклору. 
4.Владение педагогом правильной 
литературной речью. 

составляющих 
развития речи 
дошкольников. 
Знакомство с 
практическим 
материалом  по 
речевому 
развитию 
дошкольников 
разных 
возрастных групп 

2. Информационный час. 
«Развивающая коррекционно-речевая среда 
групп ДОУ» 
1.Формирование у детей раннего возраста 
потребности общения с взрослым через малый 
речевой фольклор. 
2. Приобщение старших дошкольников к 
русской книжной культуре 

15.02.           
2018г 

51 педагог Обобщение опыта 
работы 
воспитателей и 
учителей-
логопедов 
коррекционных 
групп старшего 
дошкольного 
возраста (5-7 лет) 

3. Организационно-методическая работа с 
кадрами:                                                                                                     
- создание Творческой группы педагогов по 
разработке  «Положения о смотре – конкурсе 
речевых уголков в группах МБДОУ № 29  г. 
Азова»  
 

С 
05.02. 
по 
14.02.2
018г. 

Творческая  
группа 
педагогов 
(Колпаченко 
В.В., 
Савченко 
Л.П., 
Кривунь 
Н.П., 
Юракова 
Е.Н., 
Кисловская 
И.А.. 
Потапенко 
С.А.) 
 

стимулирование 
творческой и 
профессионально
й активности 
педагогических 
работников ДОУ 
по созданию, 
обновлению, 
обогащению 
развивающей 
речевой 
предметно-
пространственной 
среды 

4. Контроль и руководство 
Тематический контроль: 
 «Организация и эффективность 
работы по развитию у дошкольников 
связной речи» 
 
 

Открытые просмотры  
Формы открытой ООД с воспитанниками 
старших и подготовительных коррекционных 
групп №/№ 2,4,18,19,22 

С 20.03 
по 
22.03. 
2018г. 

Все 
возрастные 
группы 
 
 
 
 
Группы № 
2,4,18,19,22 
(70 детей, 
42 
педагога) 

 Стимулирование  
инициативы 
поиска, 
профессиональны
й  рост педагогов. 
Выявление и 
распространение  
лучшего  
педагогического 
опыта по 
созданию условий 
развития речи 
детей, 
активизация          
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 творческих  
способностей 
педагогов   

 Педсовет 
Тема: «Развитие речевой активности в 
познавательной и коммуникативной 
деятельности дошкольников МБДОУ № 29 г. 
Азова  в контексте требований ФГОС ДО» 
Цель: совершенствовать работу 
педагогического коллектива  ДОУ по речевому 
развитию детей дошкольного возраста. 
Форма организации: «Деловая игра» 

Содержание  педсовета: 
 1. Расширение знаний педагогов в 

области развития  связной речи  детей  
дошкольного возраста в познавательной и 
коммуникативной деятельности. 

2. Развитие умения педагогов 
проектировать, моделировать  и  
конструировать процессы развития речи 
дошкольников. 

3. Создание  в коллективе обстановки 
творческого поиска наиболее эффективных 
форм формирования грамотной речи взрослых 
и детей. 

Блиц-турнир: (на знание методики речевого 
развития детей разного возрастного уровня) 
«Устами ребёнка глаголит истина» 
 

29.03. 
2018г. 

53 педагога  Создание  
условий 
повышения  
уровня  качества 
дошкольного 
образования по 
развитию речи 
детей. 

 Обеспечение 
всесторонних 
возможностей  
для речевого 
развития детей в 
каждой 
возрастной 
группе, для 
самостоятельной 
речевой 
деятельности 
детей в группе. 

 Повышение 
профессионально
го уровня 
педагогов по 
развитию речи 
детей 
дошкольного 
возраста 

 Работа с родителями: 
- Информационные буклеты в «Уголке 
логопеда» - «С пальчиками играем – речь 
развиваем»; «А как слово говорит, словно 
реченька журчит… Лексическое значение слов 
по Далю»;  
- Интерактивные презентации  учителей-
логопедов  «Формирование артикуляции 
дошкольника методом 
БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ»;  
«Использование элементов театрализации в 
речевом развитии старших дошкольников» на 
родительских собраниях в группах 
компенсирующей направленности. 
- Консультация педагога-психолога 
(подготовительные группы ДОУ):                        
«Как подготовить ребенка к школе» 

В 
течение 
года 
 
 
 
 
Январь 
2018г. 
 
 
 
 
 
Сентяб
рь           
2018 г. 

Педагоги и 
родители 
групп 
№2,4,18,19,
22; 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог 

 Расширение 
представлений 
родителей об 
особенностях 
коррекционной 
работы с детьми в 
логопедических 
группах;  

 Практическое 
обучение 
артикуляционным 
упражнениям и 
пальчиковой 
гимнастике в 
целях оказания 
адресной помощи 
детям с ТНР 
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Формы инновационной  работы по речевому развитию 
дошкольников  МБДОУ № 29 г. Азова: 

 
  литературно-музыкальные праздники и гостиные, 
  фольклорные ярмарки, игры-драматизации, разные виды театров,  
  агитбригада, социальные акции, календарь событий 
  речевые газеты, книги - самоделки,  
  проблемные ситуации, посиделки,  
  логоуголок, уголок чтения, 
  интерактивные речевые стенды, мультимедийные презентации. 

 
Используемые формы методического сопровождения  

образовательного процесса 
1) позволили коллективу педагогов ДОУ сформулировать концептуальные 
положения педагогической деятельности по развитию речи дошкольников в 
свете реализации требований ФГОС ДО:   

  формирование личности ребёнка в целом, основных 
психических процессов непосредственно связано с развитием речи; 

 обучение дошкольников родному языку – основная 
составляющая  подготовки детей к школе; 

 совершенствование монологической речи, как основы 
формирования связной речи дошкольника, востребованный  компонент 
обучающего процесса. 

 овладение родным языком является одним из важных 
приобретений ребенка в дошкольном детстве; 

2)  дали следующие результаты педагогического мониторинга:  
  

 
Динамика показателей речевого развития дошкольников 

в процессе освоения ООП МБДОУ № 29 г. Азова 
 
 

 
 

2016-2017  учебный год                  2016-2017 учебный год            

22128 % 

 50 % 

22 % 

59,4 % 

34,6 % 

6 % 
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Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в 
конце учебного года показывает рост усвоения детьми программного 
материала, то есть прослеживается положительная динамика речевого 
развития ребенка по всем разделам образовательной области «Речевое 
развитие». В основном показатели реализации содержания  ООП МБДОУ 
№ 29 г. Азова находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это 
означает, что применение в педагогической практике ДОУ методически 
правильных подходов  обучения детей дошкольного   возраста развитию 
коммуникативной функции благотворно сказывается на результатах 
итогового мониторинга. Таким образом, образовательная деятельность по 
развитию речи детей-дошкольников  всех возрастных групп реализуется в 
хорошем качестве. Уровень сформированности речевых компетенций 
воспитанников по итоговой диагностике превышает стадию формирования 
и несформированность умений и навыков ребёнка в коммуникативной 
деятельности. Знания детей прочные, дошкольники способны применять 
их в повседневной деятельности. 

Таким образом, правильно подобранные эффективные формы, 
методы и приемы работы, наиболее рациональные средства обучения 
(например: интерактивные речевые разминки), способствовали 
повышению коммуникативной компетентности ребенка в речевой 
деятельности, обеспечили становление значимых для дошкольного 
возраста личностных качеств. 

   Прогнозируемые результаты: 

 повышение речевой культуры взрослых (педагогов и родителей); 
 активная позиция со стороны родителей; 

 

Показатель уровня  сформированности  компетенций ребёнка                     
Показатель уровня   компетенций ребёнка в стадии формирования 
Показатель уровня не  сформированных компетенций ребёнка 

2017-2018 учебный год                       2017-2018 учебный год                           

22121 21% 

54 % 

25 % 

60 % 

35 % 

5 % 
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 обогащение жизни детей разнообразными, нетрадиционными, активными 
формами организации деятельности; 

 совершенствование и применение современных технических средств 
обучения; 

 положительная динамика в развитии речи детей, в овладении основами 
эффективного общения, в развитии коммуникативно-риторических умений; 

 эффективность педагогической деятельности за счет организованных форм 
и средств обучения. 
 

 «Прекрасная речь, когда она, как ручеёк, 
Бежит среди камней чиста, нетороплива. И ты готов внимать её поток, 

                  И восклицать: О! Как же ты красива!»    Е.Щукина 

2.2. Реализация сетевых проектов взаимодействия 

Концепция современного дошкольного образования - это переход от 
ценностей обучения к ценностям развития. МБДОУ № 29 г. Азова 
является открытой социальной системой, способной реагировать на 
изменения внутренней и внешней среды. Качественная реализация 
образовательных программ ДОУ была продуктивно освоена, включая  
социальное  партнерство. Развитие социальных связей МБДОУ № 29 г. Азова 
с объектами города Азова и Азовского района дало дополнительный импульс 
для повышения уровня качества дошкольного образования, обогащения 
личности ребенка, совершенствования конструктивных взаимоотношений с 
родительской общественностью. Развитие социальных связей МБДОУ № 29 
г. Азова в 2017-18 учебном году с культурными, спортивными, 
просветительскими  центрами: 

- способствовало духовно- нравственному развитию и 
обогащению личности ребенка; 

- повысило рост профессионального мастерства всех 
специалистов детского сада, работающих с детьми; 

- подняло статус учреждения; 
- повысило качество дошкольного образования. 

Главным объектом взаимодействия и сотрудничества был, есть и 
будет - ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 
воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 
безопасным. 

МБДОУ № 29 г. Азова в 2017-18 учебном году выстроило 
партнёрские отношения со следующими социальными институтами:  
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 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 3. г. Азова» (на 
базе спортивных сооружений МБДОУ № 29 г. Азова (оснащённый новым 
спортивным оборудованием спортзал, открытая спортплощадка с тартановым 
покрытием) организован «Клуб кожаного мяча» для мальчиков старшего 
дошкольного возраста в составе 25 человек; привлечены к занятиям 
шахматами в шахматном клубе «Ладья» воспитанники группы 
компенсирующей направленности № 18 «Подсолнушек» в составе 12 
человек) 
 МБУК «Городской дворец культуры» г. Азова (воспитанники 

МБДОУ № 29 г. Азова посещают занятия танцевальных и вокальных 
коллективов: «Казаки Дона», «Гуляй, Россияне!», «Куделица») 
 МБУ ДО «Дом Детского творчества» г. Азова (март-апрель 2018 г. – 

участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса детского 
творчества «Дорога к солнцу» Китиченко Вика, 2-е место) 
 МБУК «Азовская городская Централизованная библиотечная 

система» 
(15 февраля 2018 г. – в МБДОУ № 29 г. Азова прибыл библиодесант детской 
библиотеки имени А.П. Гайдара.  Для самых маленьких воспитанников 
детского сада - младших дошкольников,  к Международному Дню 
книгодарения кружковцы показали кукольный спектакль «Заюшкина 
избушка» 
 МБУ ДО «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова 

(январь 2018 г. – Рождественские музыкальные встречи) 
 МБУДО  «Кагальницкая  ДШИ имени М.И. Глинки» (26 декабря 

2017 года – отчётный концерт «Новогодние мелодии») 
 ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» (20.09.2017 года 

воспитанники подготовительной и старших групп детского сада побывали в 
выставочном зале «Меценат», познакомились с выставкой картин под 
названием «Сталинград глазами художников») 
 МБУ ДО Станция юных натуралистов г. Азова (сентябрь-октябрь 

2017 года - участие в экологическом сборе макулатуры, дисков и батареек) 
 ПМПК г. Азова и ПМПК МБДОУ № 29 г. Азова (19-20 апреля 

заседание ПМПК г. Азова) 
 ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи 

г. Азова» (март 2018 г. – консультация для  педагогов МБДОУ «Как избежать 
профессионального выгорания», психолог – Асатуров С.Р.) 

Таким образом, развитие социальных связей ДОУ с культурными и 
образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для 
духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 
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2.3 Охрана и укрепление здоровья детей 

 
Работа по оздоровлению и физическому развитию воспитанников 

МБДОУ № 29 г. Азова в 2017-2018 учебном году  строилась на основе 
разработанной системы работы ДОУ по физическому воспитанию и 
оздоровлению. Поиск эффективных способов сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова осуществлялся  через: 

• использование сложившейся, обновлённой  системы физкультурно-
оздоровительной работы; 

• пропаганду здорового образа жизни, воспитание массовой  культуры 
здоровья; 

• формирование у родителей знаний, умений и навыков по различным 
аспектам здоровьесбережения, как детей, так и взрослых, распространение 
традиций семейного физического воспитания. 

 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
включало: 
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Создание развивающей предметно – пространственной двигательной  
среды.  
 Проведение НОД, дней здоровья, физкультурных праздников и досугов.  
 Оформление наглядной агитации и консультативная работа с родителями.  
 

 Оздоровление и развитие детей дошкольного возраста 
педагогический коллектив МБДОУ № 29 г. Азова осуществлял по 
следующим направлениям: 
 оздоровительно-профилактическое (массаж стоп и рук, элементы 

ЛФК, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливание, 
витаминотерапия, «чеснокотерапия»);  

 физическое развитие и приобщение детей к большому спорту 
(подвижные и спортивные игры, физкультурные занятия и досуги, участие 
в спортивных соревнованиях города, Дни Здоровья в ДОУ);  

 внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно- 
образовательный процесс ДОУ (соблюдение режима дня, 
сбалансированное питание, рациональная организация учебного процесса, 
организация зон активного отдыха в группах и т.д.).  
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Правильно сформированная система физкультурно-оздоровительной 
работы (включающая разнообразные формы и методы работы с учетом 
профилактических и оздоровительно-развивающих мероприятий), в 
сочетании с игровой деятельностью, дала возможность добиться снижения 
уровня заболеваемости воспитанников ДОУ, вырастить ребятишек 
крепкими и здоровыми. 
В учреждении неукоснительно соблюдался режим жизнедеятельности 
детей раннего и дошкольного возраста  ( http://mbdou29-
azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-17), оптимальный двигательный режим с 
учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей). 

Для совершенствования здоровьесберегающей среды, в ДОУ созданы 
необходимые условия:  
 спортивный зал с многофункциональным спортивным 

оборудованием, спортивным инвентарем и атрибутами для проведения 
физкультурных занятий, подвижных и малоподвижных игр;  

 открытая спортивная площадка (с тартановым покрытием), где 
проводятся спортивные праздники, развлечения, физкультурные занятия 
на улице в любое время года;  

 игровые, прогулочные площадки (с большими крытыми 
верандами) для ежедневных прогулок;  

 медицинский блок для организации медицинского обслуживания 
детей: вакцинация детей по календарю прививок, определение группы 
здоровья каждого ребенка, разработка плана мероприятий по снижению 
заболеваемости, проведение антропометрических измерений и др.;  

 во всех группах оборудованы уголки двигательной активности, 
где имеется мелкое выносное спортоборудование,  мягкие модули, 
дидактические игры спортивного содержания и т. д.  

      Были  созданы условия   для гармоничного физического развития 
детей, позитивного  отношения  к занятиям физкультурой и  спортом, что 
объединило усилия педагогов детского сада, родителей, социум  для 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 
 
 
 
 

http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-17�
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-17�
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Система составляющих физического, психического и социального 
здоровья воспитанника МБДОУ № 29 г. Азова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Педагоги ДОУ строили свою работу в системе «ребенок-педагог-

родитель», в тесном сотрудничестве с родительским  сообществом, 
ставшее помощником и активным участником в  организации и 
проведении спортивных мероприятий (городские спортивные 
соревнования среди дошкольных образовательных учреждений  «Крепкая 
семья – крепкая  Россия»; спортивный праздник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности - «Мама, папа, я – самая спортивная семья!»). 

 
 Таким образом, МБДОУ № 29 г. Азова сегодня – это открытая 

социально-педагогическая система единого информационного 
образовательного пространства, успешно реализующая свою деятельность 
и развивающаяся в широком сотрудничестве с социумом на уровне 
социального партнерства. 

 
 
 
 
 

ВОСПИТАННИК 
МБДОУ № 29                      

г. Азова 

ЗДОРОВЬЕ                                    
физическое  психическое  социальное 

Развитая 
эмпатийность 

Высокостатусность 
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Адекватность 
в обществе 

Коммуникабельность
, 

 

Разумная 
мотивированность 

поступков 

Интерес к жизни, 
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развитие, 
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реализация 

СЕМЬЯ
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

3.1.Материально-техническое обеспечение 
Одним из важных условий  эффективности качества воспитательно - 

образовательного процесса ДОУ в 2017-2018 учебном году было  
материально - техническое обеспечение и оснащённость образовательного 
процесса. 

МБДОУ № 29 г. Азова -  модернизированное современное 
дошкольное образовательное учреждение, состоящее  из 4-х отдельно 
стоящих  зданий общей площадью 4853 кв. м.: 
1-е здание ( литер Б) площадью 1929,7 кв. м;  
2-е здание (литер А) площадью 2227,1 кв. м;   
3-е здание – здание театра, площадью 441,9 кв. м.  
4-е здание – здание зимнего сада, площадью 254, 3 кв. м. 

Все здания соединены между собой подземным переходом. На 
территории учреждения имеется 2 открытых оздоровительных бассейна.    

Общая площадь территории  -18050 кв.м.  
 

Характеристика площадей МБДОУ № 29 г. Азова 
 

Показатели Количество Общая 
площадь 

Всего  помещений, используемых в учебно-
воспитательном  процессе, в  том числе: 29 2097,6м2 

Игровые комнаты 23 1472,50 м2 
Игровые комнаты - спальни 15 1013,15 м2 
Спальни 8 294,7 м2 
Помещения для приема детей (раздевалки) 23 402,6 м2 
Музыкально-физкультурный зал 4 489 м2 
Кабинет заведующего 1 14,2 м2 
Кабинет заместителя заведующего по ВМР 1 8,0 м2 
Кабинет заместителя заведующего по АХЧ 1 7,2 м2 
Кабинет бухгалтерии 1 21,0 м2 
Методический кабинет 1 67,90 м2 
Медицинский  кабинет 1 23,00 м2 
Туалеты 23 162,1 м2 
Мойки-буфетные 23 128,04 м2 
Иное: 
Крыльцо 6 38,1 м2 
Пищеблок (разделочный пункт, раздаточный пункт, 2 
подсобка, коридор) 2 139,8 м2 

Хозяйственно-бытовые: (прачечная, гладильная) 1 35,2 м2 
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Кастелянная 1 7,2 м2 
Кладовки 3 19,85 м2 
Кладовая для хранение продуктов 2 23,6 м2 

 
Групповые помещения укомплектованы новой мебелью, 

развивающим игровым оборудованием и дидактическим материалом. 
Организация развивающей среды отвечает возрастным особенностям и 
потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 
оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам 
свободно перемещаться. 

В методическом кабинете установлено интерактивное оснащение 
образовательного процесса (интерактивная доска с мультимедийным 
оборудованием, проекторы,  экраны,  ноутбуки, принтер, сканер, есть 
выход в сеть Интернет). 

В учреждении имеются два музыкальных зала, где созданы условия 
для полноценного художественно-эстетического развития детей, 
формирования основных умений и навыков в музыкальной деятельности, 
повышения функциональных возможностей детского организма, развития 
эстетических, танцевальных качеств и способностей. 

Здесь проводятся музыкальные занятия, досуги, праздники и 
развлечения. 

Для удобства и координации работы музыкальных мероприятий, зал 
работает по специальному графику. 

Спортивный зал оснащен спортивным комплексом, крупными 
модулями, спортивными матами, гимнастическими скамейками, 
гимнастическими палками, баскетбольными кольцами, волейбольной 
сеткой, дугами, мячами разного диаметра, набивными мячами, канатом, 
скакалками, обручами, кеглями, тележками для спортивного инвентаря и 
другим необходимым оборудованием. Для создания эмоционального 
настроя в зале есть музыкальный центр. 

На территории ДОУ установлены 24 прогулочные площадки с 
крытыми верандами и оборудована открытая спортивная площадка с 
искусственным тартановым покрытием, которая отвечает  современным 
стандартам. 

Здание Театра оснащено современной звуковой аппаратурой, 
сценическим оборудованием, мощной охладительной системой, мягкими 
креслами (вместимость 200 чел.). 

В зимнем саду высажены тропические растения, в оранжерее 
выращивается рассада для  озеленения территории детского сада. 

Кухня и прачечная оснащены современным технологическим 
оборудованием: пароконвектоматами, овощерезками, хлеборезками, 
пищеварочными котлами; на прачечной - сушильные машины, гладильный 
каток, мощные стиральные машины. 
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Вывод: предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
образования детей с различным уровнем развития. Группы и кабинеты 
специалистов соответствуют требованиям основной образовательной 
программы, требованиям Сан ПиНа 2.4.1.3049-13, оборудованы по 
профилю реализуемых программ.  

Таким образом, материально-техническое оснащение составляет 
100%. В МБДОУ № 29 г. Азова созданы условия для всестороннего 
развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды 
соответствует интересам детей. В МБДОУ смоделирована современная 
многофункциональная предметно — развивающая среда. В ДОУ не только 
уютно, красиво, удобно и комфортно детям, развивающее образовательное 
пространство открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 
элементов.  

 
3.2 Обеспечение безопасности жизни и деятельности 

воспитанников 
В период дошкольного детства происходит интенсивный процесс познания 
ценности и смысла жизни, формирование основ безопасного поведения, 
получения детьми практического опыта сохранения собственной жизни и 
здоровья. 
Создание безопасного здоровье сберегающего образовательного 
пространства, умение научить ребенка жить в мире разных людей, 
неоднозначных ситуаций, сложных условий, выработка навыка 
самосохранения – важная составляющая обучающей деятельности 
всего коллектива МБДОУ № 29 г. Азова. 

В 2017-2018 учебном  году эта деятельность имела следующую 
направленность: 

Антитеррористическая безопасность 
В МБДОУ № 29 г. Азова в 2017-2018 учебном  году разработан 

специальный комплекс мер, направленных на антитеррористическую 
защищённость воспитанников и персонала образовательного учреждения: 
- территория огорожена забором по всему периметру;  
- на территории имеется режим видеонаблюдения охраны территории; 
- учреждение оборудовано специальными системами: кнопкой «Тревожной 
сигнализации» и автоматической пожарной сигнализацией (АПС); 
- въезд на территорию учреждения разрешён только специальному 
транспорту, доставляющему продукты питания, оборудование или 
аварийные службы (перечень транспорта утверждён руководителем 
учреждения); 
- данные о посетителях учреждения фиксируются в «Журнале регистрации 
посетителей»; 

- с персоналом  и детьми систематически ведётся профилактическая 
работа по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций. 
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Противопожарная безопасность 
Особое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности всех 

участников образовательного пространства. 
В ДОУ имеются все необходимые средства противопожарной 

безопасности: 
 Первичные средства пожаротушения: пожарные краны, 

огнетушители, наружный пожарный гидрант,  эвакуационные наружные 
лестницы,  эвакуационное освещение на путях эвакуации. 
 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация, система 

оповещения людей о пожаре. 
 В групповых комнатах и коридорах размещены планы пожарной 

эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала ДОУ 
по обеспечению экстренной эвакуации. 

  В соответствии с графиком учебно-тренировочных мероприятий 
МБДОУ № 29 г. Азова на случай ЧС  на  2017-2018 учебный год в ДОУ 
были проведены учебные тренировки по эвакуации воспитанников из 
 помещений детского сада. 

 
 Практические мероприятия по  отработке навыков безопасного 

поведения участников образовательного процесса: 
 

Мероприятия с сотрудниками ДОУ по обеспечению пожарной 
безопасности: 

 
Инструктажи по пожарной безопасности:  
 вводный 
 первичный инструктаж на рабочем месте (проводится сразу после 

вводного инструктажа, лица, не прошедшие первичный инструктаж на 
рабочем месте, к работе не допускаются) 
 повторный (организуется не реже одного раза в полугодие) 
 внеплановый, целевой (проводится по мере надобности в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
осуществление) 
Дополнительные мероприятия:  
 практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка 

действий при чрезвычайных ситуациях (пользование средствами 
пожаротушения, оповещение о пожаре и порядке эвакуации, открытие 
наружных дверей, эвакуация детей,  обесточивание помещения). 

 
 Мероприятия с детьми по формированию безопасного поведения 
включают в себя: 

 чтение художественной литературы 
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 рассматривание иллюстраций 
 просмотр мультфильмов (н-р «Советы тетушки Совы» (уроки 

безопасности) 
 моделирование ситуаций 
 сюжетно-ролевые игры 
 театрализация (н-р сказка «Кошкин дом») 
 экскурсии 
 рисование и изготовление поделок 
 работа с детьми в уголке по пожарной безопасности 
 утренники, развлечения и др. 
В целях наилучшего обеспечения безопасности МБДОУ № 29 г. Азова 

сотрудничает с другими социальными институтами, в т. ч. с семьями 
воспитанников. Такая систематическая, планомерная работа в 
содружестве с семьей помогает сформировать у дошкольников прочные 
знания о правилах пожарной безопасности. 

В МБДОУ разработ ан план взаимодейст вия с родит елями, 
включающий в себя: 
 проведение родительских собраний;  
 оформление информационных уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.);  
 организацию совместных праздников и развлечений (например, 

мероприятие для детей и родителей "Огонь наш друг, огонь наш враг", 
цель которого – отработать до автоматизма навыки безопасного поведения 
во время пожара).  

Участвуя в совместных мероприятиях, родители сами приобретают 
необходимые знания по пожарной безопасности и начинают чувствовать 
свою ответственность перед детьми и за детей. 

Как показывает практика, все вышеперечисленные формы работы 
способствуют: 
 снижению риска возникновения ЧС,  
 повышению уровня ответственности сотрудников и родителей,  
 созданию безопасных условий жизнедеятельности детей,  
 формированию безопасного поведения всех участников 

образовательного пространства. 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
В целях повышения эффективности работы  по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма в 2017-2018 учебном году 
в ДОУ велась следующая профилактическая  работа: 
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 в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформлены 
информационные "Уголки безопасности" 

 вопросы обеспечения безопасности всех участников 
воспитательно-образовательного процесса рассматривались на 
совещаниях педагогических работников, административных 
совещаниях при заведующем 
 систематически проводились занятия, досуги с детьми по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма совместно 
с инспекторами дорожного движения. 

«Май 2018 г. - Месячник дорожной безопасности МБДОУ № 29 г. 
Азова»: 
1). Встреча со старшим инспектором безопасности дорожного движения 
Г.А. Правдюковым. Викторина «Страна дорожных знаков». Участие 
команды ЮПИД «Маячок» МБДОУ № 29 г. Азова. 
2). Акция по пропаганде фликеров «Не будь невидимкой – засветись в 
темноте!». 
3). Интерактивное представление театра «Триоль» «Дорожные 
приключения ребят и зверят». 
4). Конкурс детско-взрослого творчества «Знаю Я, вся моя СЕМЬЯ 
«Правила дорожного движения!» 

 в дошкольном учреждении  разработан  Паспорт дорожной 
безопасности.  

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 
взрослых у дошкольника своевременно формируются представления о 
безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 
безопасности, формируется высокий уровень массовой культуры 
дисциплинированных участников дорожного движения. 
 

3.3. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществлялось на основании 
Договора № 1383 от 31.12.2013г. «О медицинском обслуживании 
воспитанников» с МБУЗ ЦГБ г. Азова. 

Медицинское обслуживание осуществляла медицинская сестра 
первой категории Дубская Нелли Васильевна. 

Два раз в неделю в детском саду проводился профилактический осмотр 
воспитанников врачом–педиатром. Он осуществлял  лечебно-
профилактические мероприятия, совместно с медсестрой    проводил 
профилактические прививки. 

     Медицинской службой в учреждении систематически велся 
мониторинг состояния здоровья детей через проведение профилактических 



39 
 

медосмотров, отслеживался уровень физического развития детей и 
определения группы здоровья, составлялся паспорта здоровья 
воспитанников. Медицинской сестрой регулярно проводились следующие 
профилактические мероприятия: 
 фитонцидотерапия (1 — употребление в пищу лука, чеснока; 2 — 

профилактика вспышек ОРЗ, 3 – установка фитонцидомодулей в 
группах из цитрусовых, лука и чеснока, чесночные медальоны); 

 витаминотерапия; 
 кварцевание помещений групп и кабинетов; 
 витаминизация 3 блюда. 

 
Дифференциация воспитанников ДОУ по группам здоровья 

 
 
 

Год 

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
те

й 

Группы здоровья детей/характеристика групп здоровья 
Первая Вторая Третья  Четвертая Пятая   
Здоровые 

дети 
Незначительн
ые отклонения  

в развитии 

Хронические 
заболевания 

Значительны
е отклонения 
в состоянии 

здоровья 

Дети - инвалиды 

Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% 

2016-2017 531 97 18% 398 75% 33 6,3% 1 0,2% 2 0,4% 
2017-2018 538 118 21,6% 376 71% 43 7% 1 0,2% 0 0% 

                       Группы здоровья детей 2017-2018 учебный год 
 

 

Данные мониторинговых исследований говорят о том, что в ДОУ 
преобладают дети, относящиеся ко второй группе здоровья. 

Фактическая посещаемость в 2017-2018 учебном году составила – 
68% 

21,60% 

71% 

7% 

0,10% 0,30% 

первая группа здоровья вторая группа здоровья третья группа здоровья 

четвертая группа здоровья пятая группа здоровья 
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Количество пропусков – 32%, из них: 
• по болезни – 15% 
• другие причины – 17% 

 
Анализ заболеваемости воспитанников 

 
Заболевание  2016-2017 

Общее  количество детей 538 
Общее количество заболеваний.      

Из них:  
1124 

Инфекционные заболевания 86 
Органы дыхания 945 

Органы пищеварения 12 
Болезни кожи 17 

Травмы  9 
Другие  55 

Средний показатель пропущенных дней по болезни 
на одного воспитанника 

11,4% 

Состоят на диспансерном  учете 26 
 
Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствовало требованиям СанПиН: питьевой, световой и воздушный 
режимы соответствуют нормам. 

 
3.4. Организация питания 

Питание в МБДОУ № 29 г. Азова осуществлялось в строгом 
соответствии с десятидневным меню, утвержденным заведующим МБДОУ 
и составленным с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
Принципы организации питания в ДОУ:  
 сбалансированность в рационе всех пищевых веществ;  
 максимальное разнообразие продуктов и блюд;  
 правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

сохранность пищевой ценности;  
 оптимальный режим питания;  
 соблюдение гигиенических требований к питанию, соответствие 

энергетической ценности рациона энергозатратам  ребёнка.  
 

Количество приёмов пищи в группах общеразвивающей 
направленности – пять:  
 Завтрак  
 Второй завтрак  
 Обед  
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 Полдник 
 Ужин  
Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова осуществлял общий контроль за 

качеством питания.  
Кладовщик производил заказ продуктов, отслеживал качество 

поставляемых продуктов. 
Медицинская сестра составляла ежедневное меню-требование и 

следила за качеством приготовления пищи в соответствии с 
технологическими картами приготовления блюд, производила пробу 
готовых блюд, следила за выполнением графика получения пищи 
группами, систематически проводила обход групп, проверяя организацию 
питания в группах. 

Шеф-повар отвечал за ежедневный отбор суточной пробы готовой 
продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов 
(не считая субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при 
температуре +2- +6 0С.  

Сотрудники пищеблока работали  по утвержденному и правильно 
оформленному меню - требованию, строго соблюдали технологию 
приготовления блюд, закладку необходимых продуктов производили в 
присутствии ответственных лиц за закладку, осуществляли выдачу 
готовых блюд на группы по утвержденному руководителем графику. 

Питание воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова осуществлялось 
в соответствии с документами, регламентирующими организацию 

питания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
 Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании 

детей (Приложение № 9 к СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 
 Рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение 
№ 10  к СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 
 Рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей в дошкольных организациях (Приложение 
№ 11  кСанПиН 2.4.1.3049-13 ) 
 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. От 19.07.2011) «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» 
 

3.5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МБДОУ № 29 г. Азова  укомплектовано квалифицированными 
кадрами, согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденному 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 
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Всего в МБДОУ на 01.06.2018 г. работало 128 человек. Должностной 
состав руководящих работников включал: заведующего МБДОУ № 29 г. 
Азова, заместителя заведующего по воспитательной и методической 
работе, заместителя заведующего по административно-хозяйственной 
части, главного бухгалтера.  

Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляли 57 
педагогов, из них: 
 44 воспитателя, 
 5 учителей– логопедов, 
 2 педагога – психолога,  
 4 музыкальных руководителя,  
 1 инструктор по физическому воспитанию, 
 1 старший воспитатель. 

Укомплектованность педагогическими работниками составляет 90%. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
- воспитанники/педагоги – 538/57 
- воспитанники/все сотрудники – 538/117  

Профессиональный образовательный уровень педагогов 
Педагогические кадры МБДОУ № 29 г. Азова в полном объеме 

соответствовали критериям ФГОС ДО:  
 19 педагогов с высшим образованием, что оставляет 33% от 

общего количества педагогов;  
 38 педагогов со  

средним  специальным 
образованием - 66%, из них 3 
педагога обучаются в высших 
учебных заведениях (заочно), 1 
в колледже, 1 в аспирантуре, 
что составляет 1 %. 
 

Стаж педагогической деятельности педагогов МБДОУ №29 г. Азова 
 

Педагогический стаж Кол-во педагогов Процент  
от 1 года до 5 лет 16 32% 

от 5 до 10 лет 7 14% 
от 10 до 20 лет 6 12% 
от 20 до 30 лет 10 20% 
 30 лет и более 11 22% 

33% 

66% 

1% Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 



43 
 

 
Данные  мониторинга свидетельствуют о том, что 54% педагогов 

(стаж работы в отрасли – от 10 до 30 лет) МБДОУ № 29 г. Азова – это 
состоявшиеся в профессии специалисты, имеющие большой опыт 
практической работы, мастера своего дела; 14% - это перспективные кадры 
новой формации, готовые учиться тонкостям  профессии у мастеров, 
постоянно повышать свой образовательный уровень; 32% педагогов – это 
молодые, начинающие  воспитатели и узкие специалисты, нуждающиеся в 
методической поддержке и наставничестве. 

 
Сведения о квалификации педагогических работников  

МБДОУ № 29 г. Азова  
Квалификационная 
категория 

Показатель 

Высшая 
квалификационна

я категория 

Первая 
квалификационн

ая категория 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

Без 
категории 

Количество 
педагогов 

 (всего 57 чел.) 

13 12 5 27 

Процент  22% 21% 8% 47% 
 

 
 

Наиболее актуальной для ДОУ является проблема высокой доли педагогов 
(47%), не имеющих квалификационных категорий – это связано с 
обновлением в 2015 году педагогического состава. 

22% 

21% 

8% 

47% 

Высшая 
квалификационная 
категория 
Первая 
квалификационная 
категория 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

32% 

14% 
12% 

20% 

22% стаж от 1 года до 5 лет 

стаж от 5 до 10 лет 

стаж от 10 до 20 лет 

стаж от 20 до 30 лет 

стаж 30 и более лет 
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Для решения данной проблемы администрацией составлен 
перспективный план повышения квалификации педагогов, в соответствии 
с которым в 2018-2019 учебном году планируется подготовить к 
аттестации на первую квалификационную категорию 3-х педагогов, на 
высшую – 2-х педагогов. 

 
Возрастной ценз педагогов МБДОУ № 29 г. Азова 

 
Возраст 

Показатель 
До 35 лет 35-55 лет 55 лет и свыше 

лет 
Количество 
педагогов 

(всего 57 чел.) 

15 22 20 

Процент 26% 38% 36% 
    

 
Таким образом, основной состав коллектива находится в возрастной    

сомой работоспособной категории 35-55 лет, что является одним из 
критериев  стабильных показателей в работе МБДОУ № 29 г. Азова.    

Обеспечение методической поддержки педагогов по вопросам 
реализации ФГОС ДО и Основной образовательной программы 

МБДОУ № 29 г. Азова 
ФГОС ДО  требует инновационных ресурсов. Одним из ключевых 

ресурсов становится компетентность педагогических кадров, развитие 
их способности к решению новых образовательных и педагогических 
задач. С целью повышения профессионального мастерства, роста 
профессиональных компетенций педагогов МБДОУ  29 г. Азова 
используются разнообразные формы и методы работы: 

 
Форма методической работы Год Тема. Этапы реализации 
Консультация для педагогов: 
Цель: Изучение нормативных 
требований к процессам планирования 
образовательного процесса и 
оформлению документации.  
 ПОЛОЖЕНИЕ о планировании 
воспитательно-образовательного 
процесса МБДОУ № 29г.Азова. 

Сентябрь 
2017 

 

«Методические рекомендации по 
планированию воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ 
в соответствие с ФГОС ДО» 

«Изучаем   профессиональный 
стандарт педагога» 

26% 

38% 

36% 

До 35 лет 

35-45 лет 

55 лет и 
старше 
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Семинар-практикум 
 Цель:  Расширение  теоретических и 
практических знаний, умений и 
навыков педагогов по 
предупреждению и управлению 
конфликтами, возникающими  в 
процессе педагогического 
взаимодействия с родителями 
воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова. 
 

Сентябрь 
2017 

«Предупреждение и разрешение 
конфликтов в процессе 
педагогического взаимодействия с 
родителями воспитанников ДОУ» 
 
1. Теоретическая часть: 
Понятие « конфликт». Типы 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 
Предупреждение и разрешение 
конфликтов в процессе 
педагогического взаимодействия с 
родителями воспитанников ДОУ. 
 2. Практическая часть: 
Практический тренинг: «Учимся  
предупреждать  конфликтные 
ситуации и управлять ими в работе с 
родителями». 

Долгосрочный проект по ОБЖ  
 
Цель: 
создание условий для решения задач 
по оказанию воспитывающего и 
обучающего воздействия на детей при 
обеспечении личной безопасности 
каждого человека; 
расширение зоны  оптимального 
взаимодействия педагогического и  
родительского сообществ в вопросах 
охраны безопасности 
жизнедеятельности дошкольников; 
формирование массовой  культуры 
здоровья, усвоение норм безопасности 
жизнедеятельности в социуме. 
 

В течение 
года 

«Жизнь ЧЕЛОВЕКА прекрасна, 
когда она безопасна» 

Этапы реализации: 
• Разработка «Положения о 

реализации в МБДОУ № 29 г. 
Азова  долгосрочного проекта 
по ОБЖ»; 

• Подготовительный этап:                               
*формулировка тем 
педпроектов в группах ДОУ,                                                                    
*постановка цели и задач  
групповых проектов,                                                                
*разработка Модели  
подгрупповых проектов; 

• Основной этап: 
*сбор материалов и 
информации по темам 
проектов,  
*реализация проектной 
деятельности через: 
НОД, ООД в режиме ДОУ, 
продуктивное сотворчество 
взрослых и детей; 

• Заключительный этап: 
*итоговое мероприятие по 
проекту на уровне ДОУ, 
группы (презентация, 
обобщение опыта, 
методическая разработка и т. 
д.), 

*рефлексия 
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Педсовет  
 Форма проведения: традиционная,                                                           
с использованием игровых приемов.                                          
Цель: поиск путей активизации 
сложившейся системы физкультурно-
оздоровительной работы в  
ДОУ, обновления её содержания. 
работы).  
 

07.12. 
2017 г. 

«Создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей, 
активизации  физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ в 
свете требований ФГОС ДО» 

Содержание педсовета: 
1.  «Анализ состояния здоровья 
воспитанников МБДОУ № 29 г. 
Азова за 2016-2017 учебный год» 
2. Аналитическая справка по итогам 
тематического контроля «Анализ 
оценки профессиональных умений 
воспитателя в организации 
эффективной  работы по 
развитию  двигательной 
активности детей в режиме дня». 
3. Поиск эффективных 
инновационных форм     организации   
физкультурно-оздоровительной 
работы в МБДОУ №29 г. Азова по 
итогам диагностического 
мониторинга за 2016-2017 учебный 
год.   
4. Формирование двигательных 
навыков у детей младшего 
дошкольного возраста (из опыта 
5.  Развитие физических качеств 
ребёнка среднего дошкольного 
возраста  в подвижных играх                       
(из опыта работы).                                                                                         
Практическая часть.                                            
«Развитие творческого потенциала 
педагогов в организации  НОД  по 
физическому развитию 
дошкольников» - деловая игра. 

 
Данные за 2017-2018 учебный  год свидетельствуют о том, что в 

МБДОУ № 29 г. Азова имеются все условия для конструктивного подхода 
к методической работе.  

Образовательный процесс ООП МБДОУ № 29 г. Азова оснащён 
методическим обеспечением:  
 интерактивное оборудование (проектор, экран, интерактивная доска, 

ноутбуки, принтеры, сканер, есть выход в сеть Интернет); 
 библиотека новинок педагогической литературы, 

специализированных журналов, пособий;  
 «Копилка» методических разработок педагогов учреждения, 

характеристика современных ИКТ, материалы инновационной 
деятельности педагогического коллектива за прошедший период - это дает 
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возможность педагогам использовать материально-техническое и 
методическое оснащение для расширения их информационного поля, 
обобщения и распространения педагогического опыта, проектирования 
воспитательно-образовательного процесса с детьми всех возрастных 
категорий.  

 
Сопровождение молодых специалистов  

 
Молодые специалисты МБДОУ № 29 г. Азова включены в 

педагогическую деятельность коллектива - организована работа в паре с 
опытным педагогом «Наставник-стажер»; организовано наблюдение за 
работой более опытных педагогов. 

В МБДОУ созданы условия для самообразования - молодые 
педагоги ознакомлены с разными подходами организации деятельности 
детей, организацией предметно-развивающей среды, методикой 
проведения учебной деятельности.  

Кроме того, с  молодыми специалистами осуществляются следующие 
формы взаимодействия: 

 упражнение в профессиональной деятельности: участие в 
методических мероприятиях внутри МБДОУ,  

 методические часы «Изучаем методику» - занятия по передаче 
знаний педагогам, формированию у них творческого отношения к 
профессиональной деятельности,  

 экспресс-консультации «Учимся проектировать ООД» - изучение 
формы планирования основной  образовательной деятельности с 
детьми раннего и дошкольного возраста, 

 беседы-общения «Размышляем, вникаем, предлагаем» - 
осуществление предварительного анализа при подготовке к 
открытым просмотрам  НОД, с целью предупреждения возможных 
ошибок; проведение саморефлексии педагогической деятельности, 
способствующей профессиональному продвижению,  

 стажировка «Наставник – ученик» - посещение молодыми 
педагогами мероприятий, организованных педагогами-
наставниками, с целью передачи опыта.  

В конце учебного года молодые специалисты приняли активное 
участие в открытом просмотре непосредственно-образовательной 
деятельности МБДОУ – Методической неделе МБДОУ № 29 г. Азова.  
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Перспективы в работе:  
 
1. Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам качественной реализации воспитательно- 
образовательного процесса в соответствии с действием ФГОС ДО . 

2.Апробация новой философии педагогического взаимодействия всех 
участников образовательного процесса (педагоги, дети, родители, социум), 
моделирование современных приемов и методов в работе педагога с 
родителями, направленных на повышение активности родителей как 
полноправных участников образовательного процесса.  

3.Построение целостного образовательного пространства на этапе 
перехода воспитанника из МБДОУ в школу.  
 

3.6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ   МБДОУ № 29  
г. АЗОВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Финансирование МБДОУ осуществляется за  счёт  средств 
областного бюджета и бюджета города Азова, выделяемых согласно Плана 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного начальником 
Управления образования администрации   г. Азова (http://mbdou29-
azov.ru/index.php/n-5/n-9/n00-3).  Сумма запланированных поступлений в 
2018 году – 49 949 107,00 рублей, в том числе, от иной приносящей доход 
деятельности - родительская плата -  7 822 307,00 руб. 

 Льготы для отдельных категорий воспитанников предоставляются 
согласно  Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ (п.3 с.65) и Приказа УО г. Азова от 26.12.2016 № 827, Приказа № 
83 от 31.01.2018 г. 
 

Льготы и компенсации, установленные федеральным    
законодательством для отдельных категорий граждан 

 
Категория Родительская плата Кол-во детей в  

МБДОУ № 29 г. Азова 
Дети-инвалиды Посещают МБДОУ № 29  

г. Азова бесплатно 
1 чел. 

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

Посещают МБДОУ № 29  
г. Азова бесплатно 

1 чел. 

Дети, один из родителей 
которых является 
инвалидом I или II группы 

Вносят 50% от установленной 
родительской платы с 

покрытием оставшейся суммы 
из средств бюджета 

муниципального образования 
«Город Азов» 

14 чел. 

http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n-9/n00-3�
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n-9/n00-3�
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                  Льготы, установленные для отдельных категорий граждан 

в городе  Азове 
 

Категория Родительская плата Кол-во детей в  
МБДОУ № 29 г. Азова 

Дети работников  
МБДОУ № 29 г. Азова, 
получающие       
заработную плату, не 
превышающую 
минимальный  размер 
оплаты труда 

Вносят 50% от установленной 
родительской платы с 

покрытием оставшейся суммы 
из средств бюджета 

муниципального образования 
«Город Азов» 

22 чел. 

Дети одиноких матерей из 
категории 
малообеспеченных, в 
соответствии с данными 
Управления  социальной 
защиты населения 
администрации г.Азова 

Вносят 50% от установленной 
родительской платы с 

покрытием оставшейся суммы 
из средств бюджета 

муниципального образования 
«Город Азов» 

16 чел. 

Дети из многодетных семей Вносят 50% от установленной 
родительской платы с 

покрытием оставшейся суммы 
из средств бюджета 

муниципального образования 
«Город Азов» 

36 чел. 

 
 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 
Анализ деятельность МБДОУ № 29 г. Азова за 2017-2018 учебный год 

показал, что учреждение имеет стабильный инновационный уровень 
развития: 

1. Образовательное пространство ДОУ характеризуется: 
 стабильным составом и высоким потенциалом профессиональных 

педагогических кадров; 
 систематическим повышением квалификации педагогов в 

использовании ИК-технологий; 
 наличием условий для творческого развития и самореализации 

педагогов и дошкольников; 
 активным участием педагогического коллектива в конкурсном 

движении, участием в инновационной деятельности; 
 наличием связи дошкольного образовательного учреждения с 

образовательными, культурными учреждениями города. 
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2. Требования нормативных документов в части содержания основных  
образовательных программ дошкольного образования, оптимального 
объема нагрузки воспитанников; полноты выполнения образовательных 
программ исполняются. 
      3. Материально-технические и кадровые условия реализации 
образовательного процесса достаточны для реализации ООП МБДОУ № 
29 г. Азова и АООП МБДОУ № 29 г. Азова. 
     4. Уровень организации образовательной деятельности соответствует ее 
целям и задачам. 
 
В настоящее время, анализируя качество результата работы МБДОУ № 29 
г. Азова, выстраивая перспективную траекторию планирования на новый 
2018-2019 учебный год,   педагоги пришли к следующим выводам: 

• Необходим более высокий качественный уровень воспитания, 
обучения и развития детей, основанный на морально-этических 
истоках народной культуры, экологическом сознании, социализации 
личности, формировании психологической культуры. 

• Не все дети обладают достаточным природным здоровьем, значит: 
самым важным приоритетным направлением работы всего 
коллектива МБДОУ № 29 г. Азова остается здоровье сбережение, 
укрепление природных возможностей детского организма, 
индивидуальный подход к эмоциональному благополучию каждого 
воспитанника ДОУ. 

• Требует продолжения работа по формированию коллектива 
единомышленников, использующего эффективные технологии, 
оптимальную педагогическую методику, владеющего методикой 
исследований, обобщения и представления опыта. 

• Необходимо дальнейшее совершенствование управленческой 
деятельности: усиление горизонтальных и вертикальных связей 
между управленческими звеньями, углубление аналитической 
деятельности и создание педагогического мониторинга, расширение 
диагностирования, обеспечение развития инновационного 
образовательного пространства, продуктивного, взаимовыгодного 
сотрудничества с родительской общественностью, социумом. 

           Реализация принципов и идей ФГОС определяет необходимость 
поиска новых путей для развития системы дошкольного образования в 
нашей стране  на современном этапе. Выбор приоритетных, важных 
направлений в содержательной и организационной работе с современными 
дошкольниками, выработка правильной стратегии и разумное 
использование тактики партнёрского взаимодействия с семьёй своего 
воспитанника для педагогического коллектива МБДОУ № 29 г. Азова – 
важная составляющая построения новой  Модели развития  дошкольной 
образовательной организации. 
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Руководствуясь анализом работы МБДОУ № 29 г. Азова за 2017 – 
2018 учебный год, учитывая рекомендации и пожелания Педагогического 
совета, а также в соответствии с действием Федеральных государственных 
образовательных стандартов к Основной общеобразовательной программе 
МБДОУ № 29 г. Азова, коллектив МБДОУ ставит перед собой                                       
на новый 2018 – 2019 учебный год следующую цель:  

 
Создание единого образовательного пространства МБДОУ № 29 г. Азова 
как среды благоприятного проживания детства детьми дошкольного 
возраста, полноценного развития каждого ребёнка, сохранения жизни и 
укрепления природного здоровья всех воспитанников ДОУ через 
совершенствование качества дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО.  

Приоритетные направления работы: 
 
1. Создание  в 2018-2019 учебном году Модели Развития  МБДОУ № 29  

г. Азова путём  формирования  системы профессионального становления 
каждого педагога.  

 
2. Повышение конкурентоспособности ДОУ путём предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-
просветительских услуг. 

 
3. Совершенствование уровня  физического развития всех участников 

педагогического взаимодействия (педагоги, дети, родители) в целях 
обогащения  здоровье сберегающего  образовательного пространства. 

 
4. Реализация целевых ориентиров по воспитанию нравственно-

патриотических чувств дошкольников  через  инновационные формы 
работы. 

 
5. Активизация сетевого взаимодействия важнейших институтов детства: 

«Детский сад - Семья - Социум». 
 

Современные процессы модернизации дошкольного образования 
выдвигают на первый план не формальную принадлежность воспитателя к 
профессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую 
отношение к педагогическому труду. Именно такая позиция ориентирует 
педагога на понимание современных реалий, мотивов и профессиональных 
умений взаимодействия с ребенком. 
       Новые условия жизни в дошкольном мире ставят перед 
педагогическими и руководящими кадрами новые требования, меняется 
взгляд на педагогическую деятельность, реальный образовательный 
процесс.  
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         Воспитатель дошкольного учреждения 21 века должен уметь мыслить 
и действовать сообразно новым нормам профессиональной педагогической 
деятельности:  

• обладать способностью к концептуальному мышлению;  
• пропагандировать гуманистически ценностные мировоззренческие 

установки;  
• владеть рефлексивно–аналитическими, креативными, проектно–

технологическими, организаторскими, коммуникативными, 
исследовательскими способностями;  

• решать задачи все возрастающих требований семьи, общества и 
государства к качеству дошкольного образования, используя 
личностно-профессиональную компетентность.  

        Главным ресурсом обеспечения и развития качества дошкольного 
образования являются педагогические кадры ДОУ. 
        Обновление содержания и изменение условий образовательной 
деятельности, усложнение возложенных Законом РФ «Об образовании» 
функций ДОУ в новых экономических условиях, повлекли за собой 
значительные преобразования организации управления, усложнили 
обязанности воспитателя, потребовали совершенствования управленческой 
системы.  
Основная функция современного детского сада -  целенаправленная 
социализация личности ребенка: введение его в мир природных и 
человеческих связей и отношений, cспособов и норм поведения во всех 
сферах жизнедеятельности. Для качественного осуществления данной 
функции на современном этапе, педагогическому коллективу  необходимо  
работать в режиме внедрения новшеств и инноваций, модернизировать 
систему управления ДОУ, обеспечивая её стабильность, 
результативность, высокий профессионализм,  выстраивать  Модель 
Развития  МБДОУ № 29 г. Азова путём  формирования  системы 
личностно - профессионального становления каждого педагога. 
        Для эффективности педагогического процесса необходим постоянный 
поиск новых, более результативных методов воспитания и обучения, при 
помощи которых происходит передача детям содержания образования.  
 
Работа МБДОУ № 29 г. Азова в  2018-2019 учебном году будет 
осуществляться в режиме РАЗВИТИЯ, что потребует  переосмыслить и по-
новому построить систему управления, привлекая педагогов к разработке, 
применению и реализации управленческих решений. Потребует активного 
переустройства ранее сложившего опыта работы в сторону изменения 
основного содержания деятельности и применяемых подходов, построения 
НОВОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Все шире будут использованы непосредственное вовлечение педагогов в 
активную учебно-познавательную деятельность с применением приемов и 
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методов, получивших обобщенное название                                                                 
«активные методы обучения» - АМО. 

Целью активных методов обучения является развитие внимания, речи, 
творческих способностей, рефлексии, умения находить оптимальные или 
наиболее простые решения, предсказывать результат. 
Таким образом, активные методы обучения — это обучение в 
деятельности.                                                                                     
 Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 
обучаемых в процессе освоения знаний, повышения своей 
профессиональной компетентности. 

Особенности активных методов обучения: 
• групповая форма организации работы участников учебного 

процесса; 
• использование деятельностного подхода к обучению; 
• практическая направленность деятельности участников учебного 

процесса; 
• игровой и творческий характер обучения; 
• интерактивность учебного процесса; 
• включение в работу разнообразных коммуникаций, диалога и 

полилога; 
• использование знаний и опыта обучающихся; 
• задействование в процессе обучения всех органов чувств; 
• рефлексия процесса обучения его участниками. 

С помощью активных методов обучения педагог ДОУ получит:  
 способность работать в команде,  
 осуществлять совместную проектную и исследовательскую 

деятельность,  
 отстаивать свои позиции, обосновывать собственное мнение и 

толерантно относиться к чужому,  
 принимать ответственность за себя и команду. 

 
• Имитация конкретной ситуации. Этот метод поможет выбрать 

верный вариант  практики из множества предложенных. В ситуациях-
оценках проблема уже решена, но от педагогов требуется дать ее анализ и 
обосновать свой ответ, оценить его. 

• Обсуждение двух противоположных точек зрения. Обсуждение 
двух точек зрения на одну и ту же проблему. Педагоги должны высказать 
свое отношение к ним и обосновать его. 

• Обучение практическим умениям. Эффективность метода в 
использовании в дальнейшей практике обучающего элемента из опыта 
работы коллег. 
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• Имитация рабочего дня воспитателя. Моделирование своего 
рабочего дня за определенное время, затем коллективное обсуждение всех 
предложенных моделей коллег.  

• Разгадывание педагогических кроссвордов помогает уточнить 
знания воспитателей по конкретной теме, развивает их кругозор, а значит, 
влияет на качество работы с детьми. 

• Интеллектуальные, деловые и творчески развивающие игры, 
позволяют педагогам в непринужденной форме обмениваться мнениями со 
своими коллегами. 

Особое внимание в этом учебном году будет  уделяться таким 
методам   как       дебаты,  аукцион  педагогических идей,   метод 
педагогического проекта, игровое моделирование, коллективно-
творческая деятельность (КТД), как наиболее сложные и эффективные, 
требующие продолжительной подготовки, работающие на результат. 

  Личностно-профессиональное развитие специалиста дошкольного 
образования - одно из приоритетных направлений модернизации 
образовательной системы, предусматривающей выработку новых форм 
взаимодействия с детьми, новых программ и концепций. 

        Исходя из всего выше сказанного, в МБДОУ № 29 г. Азова  
в 2018-2019 учебном  году определились цели методической работы: 

1. Обеспечение научных подходов к организации педагогического 
процесса. 

2. Совершенствование профессионального уровня педагогического 
коллектива. 

3. Анализ результативности педагогического процесса. 
4. Построение стратегии и тактики работы, реализация прогнозов. 

                                 
                                       Задачи методической работы: 

1. Внедрение в практику инновационных педагогических технологий. 
2. Совершенствование планирования. 
3. Совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 
4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов. 
5. Совершенствование информационного обеспечения. 

Решение данных задач невозможно без высокопрофессиональных 
педагогических кадров, поэтому в МБДОУ № 29 г. Азова в этом 2018-2019 
учебном году методической службой  будет разработана                                    
«План - программа профессионально-личностного развития 
педагогов». 
        Цель этой программы: развитие личностных ориентаций, мотивов и 
профессиональных потребностей, профессионально значимых знаний, 
умений и качеств личности педагогов ДОУ. 
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                                        Направления деятельности: 
1. Анализ профессионализма педагогов на основе изучения их 

профессиональных потребностей, результатов деятельности, 
личностных и профессиональных качеств личности. 

2. Развитие целевых и проектировочных умений педагогов. 
3. Организация деятельности по повышению профессиональных 

знаний, умений педагогов, создания условий для 
самосовершенствования. 

4. Индивидуальное проектирование профессионального роста педагога. 
5. Поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

коллективе. 
        Система повышения профессионализма педагогов будет разработана 
на основе изучения и анализа профессионального уровня педагогов, их 
потребностей, мотивов деятельности, запроса родителей, стратегии 
развития дошкольного образования на различных уровнях.  
        Основная линия деятельности по профессиональному развитию 
педагогов – выработка ценностно-смыслового, нравственно-
ориентированного единства в коллективе через организацию целевой, 
проектировочной деятельности и презентацию результатов. 

Методической службой  ДОУ планируется расширить: 
 

  Базу данных о педагогах ДОУ. 
 Систему отслеживания профессиональных и информационных 
потребностей педагогов на основе разработанного банка диагностических 
методик. 
 Систему методической работы в ДОУ, выстроенную в следующих 

направлениях:  
- по отношению к конкретному педагогу: формирование 
индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы 
педагогической деятельности воспитателя (разработаны 
индивидуальные планы-графики повышения квалификации 
педагогов);    
- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ: организация 
диагностики и самодиагностики, контроль и анализ учебно-
воспитательного процесса,  выявление, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта;    
 - по отношению к общей системе непрерывного образования: 
осмысление нормативно-правовых документов, внедрение 
достижений науки и передовой практики.  
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Модель организации методической работы МБДОУ № 29 г. Азова: 
 

Деятельность руководства по профессиональному и личностному 
развитию педагогов 

 
1.Создание условий в ДОУ, обеспечивающих теоретическую и     
практическую подготовку педагогических кадров.                         
2.Совершенствование кадровой политики  ДОУ, направленной на 
оценку результативности  проектировочно-целевых умений педагогов.                                   
3. Индивидуализация профессионального развития педагогов ДОУ 
(«Портфолио педагога»).                                                                                                
4. Утверждение индивидуальных программ (ИОМ) профессионального 
и личностного роста педагогов учреждения. 

                5.Совершенствование управленческой деятельности с позиции   
мотивирования и стимулирования (дифференцированный подход к 
системе «баллирования»). 

Направления профессионального и личностного развития педагогов 
Разработка, внедрение  и презентация: 

-  самоанализа результативности деятельности за учебный год; 
-  анализа профессиональной творческой активности педагога; 

    - пакета документов по индивидуализации профессионального 
развития («Портфолио педагога»): индивидуальной программы 
профессионального и личностного роста (ИОМ педагога). 
 

Дифференциация групп по уровню творческого  потенциала педагогов 
 
группы Дифференциация 

групп 
Формы методической работы 

1 группа Творчески 
работающие педагоги 

Педагогическая мастерская, мастер-
класс, конкурс профессионального 

мастерства, наставничество, 
творческий отчет, презентация 

авторской технологии 
2 группа Педагоги -

исследователи 
Конкурс профессионального 

мастерства, творческие группы, 
ролевая игра, творческий отчет 

3 группа Педагоги - стажеры Собеседования, педагогический 
практикум, консультация, лист 

обратной связи 
4 группа Новые педагоги Собеседования, персональный 

контроль, наставничество, 
консультации 

   Таким образом, созданная в ДОУ система работы  будет способствовать 
повышению профессионализма педагогов, их  мастерства и творческих 
возможностей. 
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МБДОУ № 29 г. Азова является открытой социальной системой, 
способной «шагать в ногу со временем», предоставлять широкий спектр 
качественных образовательных, коррекционных и информационно-
просветительских услуг, быть конкурентоспособной, повышать имидж 
самого крупного ДОУ города Азова, т. е.:  

 
• реагировать на изменения внутренней и внешней среды, 
• осуществлять грамотный, своевременный, безболезненный  переход 

от ценностей обучения к ценностям развития, 
• осваивать качественную реализацию образовательных программ 

ДОУ, 
•  включать  социальное  партнерство в продуктивное, деятельное 

взаимодействие педагогического коллектива и родительского 
сообщества.  

 
Имидж – явление не новое, но актуальное и его результат определяют все 
члены коллектива. Имидж МБДОУ № 29 г. Азова в нашем регионе: 
 – это современное модернизированное дошкольное образовательное 
учреждение для детей дошкольного возраста, 
– это территория безопасности  и  здоровьесбережения и 
здоровьяобогащения, экологически чистая среда, разнообразие 
растительности, природный детско-взрослый ландшафт, 
 – это воспитанники ДОУ – умные, любознательные, развитые, 
талантливые, особенный мир  радости, творчества, самореализации, 
успеха, поиска и поддержки детской одарённости, территория развития 
интеллекта, формирования интереса, освоения нового через важнейший 
вид детской деятельности – игру,  
– это здоровые, активные дети, крепкие   молодые   родители, 
благоприятные  условия для занятий физической культурой и спортом, как 
в детском саду, так и в семье. ЭТО – будущее нашей нации!, 
–  это высокопрофессиональный, творческий, стабильный педагогический 
коллектив,  решающий задачи инновационной деятельности,  
направленные на успешную социализацию личности в обществе, 
повышение уровня интеллектуального мышления и креативного 
воображения своих воспитанников.                                                          
  
  Создание положительного имиджа детского сада представляется 
необходимым элементом повышения его конкурентоспособности.    
Работая в инновационном режиме, МБДОУ № 29 г. Азова, постепенно 
сформировал свой фирменный стиль дошкольного учреждения. Каждый 
работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о 
ДОУ в целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный 
имидж, и в то же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший 
обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: внешний вид,  
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культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность 
манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. Именно 
от имиджа работников (в частности, профессионализма руководителя 
ДОУ, личного авторитета, его стиля руководства, обаяния) во многом 
зависит желание населения сотрудничать в его лице с учреждением.   
 
МБДОУ № 29 г. Азова: 
• современно оснащен и эстетически привлекателен;  
• с комфортными психолого-педагогическими условиями;  
• с высоким профессионализмом сотрудников;  
• с индивидуальным подходом к ребенку;  
• с качественной подготовкой к школе;  
• с использованием современных программ и технологий (включая 
здоровье сбережение).  
Дополнительный импульс для повышения имиджа ДОУ даёт: 

 высокое качество дошкольного образования в МБДОУ № 29 г. 
Азова, формирующее хороший  уровень развития дошкольника;  

 совершенствование конструктивных взаимоотношений с 
родительской общественностью, с выходом на конкретный 
результат; 

 развитие социальных связей МБДОУ № 29 г. Азова с объектами 
города Азова и Азовского района, совершенствующих 
художественно-эстетическое восприятие мира ребенком 
дошкольного возраста. 

Творческая группа педагогов ДОУ под руководством заведующего  
Антонины Николаевны Зуевой («Отличника народного просвещения»), 
разработала Программу развития МБДОУ № 29   г. Азова на период                      
с 2015 по 2020 годы. 
       Цель Программы: Создание условий для личностного развития 
ребёнка на каждом   возрастном этапе, поддержка его природных 
способностей и стимулирование индивидуальных особенностей; 
моделирование режима саморазвития дошкольника через успешную 
социализацию в обществе.   
           
Реализуется данная цель решением следующих задач: 
 - изучить теоретические подходы «самосовершенствования личности»; 
- выявить возможные организационно-педагогические условия; 
 
 - реализовать личностно – ориентированный подход к  обучению и  
  воспитанию ребёнка дошкольного возраста; 
                         
 - определить критерии отслеживания нравственной оценки ребенка; 
                                                                                 
 - подготовить методические рекомендации по реализации                                                         
«самосовершенствования» личности ребенка в условиях детского сада. 
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Программа развития МБДОУ № 29 г. Азова ориентирована на                             

реализацию приоритетных направлений: 
• Развивать инновационную деятельность в МБДОУ № 29 г. Азова, 

базирующуюся на современных образовательных технологиях.  
• Способствовать поступательному прогрессу становления личности 

ребёнка через новую философию взаимодействия детского сада и 
семьи. 

• Выстраивать оптимальную траекторию  личностно - 
ориентированного обучения и воспитания дошкольника. 

• Стимулировать эффективность работы педагогов через организацию 
повышения квалификации и самообразования. 

• Расширять зону социального партнёрства МБДОУ № 29 г. Азова и 
других участников педагогического взаимодействия (семья, 
учреждения образования и культуры). 

• Укреплять материально-техническую базу МБДОУ № 29 г. Азова 
через рациональное     расходование     бюджетных     средств. 

Программа осуществляет три основные функции:  
1) определяет общую стратегию развития МБДОУ;  
2) выделяет приоритетные направления работы;  
3) ориентирует деятельность на конечный результат с учетом  ресурсного 
обеспечения. Ресурсное обеспечение подразумевает: кадровое, 
материально-техническое, финансовое, информационное, учебно-
методическое обеспечение, согласованность действий коллектива.  

Предполагаемые ориентиры: 
      1. Целостность образовательной среды МБДОУ № 29 г. Азова. 

2. Муниципализация образования. 
3.Обогащение содержания информатизации образовательного 
пространства. 
4. Формирование здоровье сохраняющей среды. 
5. Ресурсное обеспечение коллектива МБДОУ № 29 г. Азова. 

Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 
ресурсных возможностей 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется  
целями и направлениями стратегического развития системы образования в 
целом.                       А именно: 
1. Оптимизация образовательного пространства, развитие сети 
образовательных учреждений и услуг, соответствующих потребностям 
разных групп обучающихся и воспитанников. 
2. Обеспечение доступности образования, равных стартовых возможностей 
каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 
возможностей социума. 
3. Повышение качества общего образования. 
4. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов. 
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5. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
6. Развитие образования как открытой государственно-общественной 
системы и повышения роли всех участников образовательного процесса - 
воспитанника, педагога, родителя, образовательного учреждения. 
 
Смена традиционного подхода в образовании на личностно - 
ориентированный, переход образования на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты требуют от ДОУ 
профессионального  совершенствования, инновационных  перемен; 
поступательного развития вперед, с учетом: 
 

•    программ  дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с ОВЗ); 

 
•   программ  дошкольного образования для  одарённых детей; 
 
•    новых форм и механизмов осуществления экспертизы образовательной 
деятельности (мониторинг). 
 
Таким образом, современная образовательная политика федерального и 
регионального уровней дает понимание требований к условиям 
жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет 
компоненты конечного результата,  как компетенции выпускника ДОУ.   
 
Социальный заказ. 
 

Требования к компетенциям 
выпускника ДОУ 

Требования к «условиям» в ДОУ 

• Ответственное отношение к 
здоровью 

• Здоровье сбережение всех 
участников  образовательного 
процесса 

• Современное системное и 
проектное  мышление 

• Инновационность 
 

• Коммуникативные компетенции • Открытость ДОУ 
• Правовая культура 
 

• Участие общественности в системе 
оценки качества образования 

• Мобильность и готовность 
обучаться в течение всей жизни 

• Непрерывное повышение 
профессионального уровня 
сотрудников 

• Развитие индивидуальности 
 

• Система поддержки талантливых 
детей 

• Готовность к выбору 
 

• Система подготовки  
дошкольников к обучению в школе 
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• Толерантность 
 

• Программа дошкольного 
образования для  детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

• Гражданская позиция 
 

•Формирование позиции 
гражданина, патриота, русского 
человека 
• Преемственность 

• Эмоционально-комфортное 
состояние 

• Счастливое проживание 
дошкольного детства 
 

 
Качество работы МБДОУ № 29 г. Азова выражается в Модели выпускника. 
Два понятия - эффективность и конкурентоспособность ДОУ связанны 
напрямую  с понятием «качество» - качество подготовки ребенка к 
ОБУЧЕНИЮ, или по-другому его конкурентоспособность. 
Конкурентоспособность выпускника выступает в качестве основного 
критерия эффективности деятельности организации. Модель выпускника —
это проектируемый образ, обозначенный ФГОС ДО, т.е.  качественные 
и количественные параметры развития личности воспитанника, исходящие из 
приоритетности  и предназначения МБДОУ № 29 г. Азова.  
                Образ выпускника — это программа-минимум, позволяющая 
педагогическому  коллективу МБДОУ № 29 г. Азова поддерживать 
и развивать уникальные черты личности ребенка, формируя тем самым 
положительный имидж ДОУ (его репутацию, место и роль в дошкольном 
мире, значимость и привлекательность для воспитанников и их родителей).  
 
Целевые ориентиры педагогической деятельности МБДОУ № 29 г. Азова: 

 
1). Высокая конкурентоспособность МБДОУ № 29 г. Азова на рынке 
образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 
дошкольникам с разным уровнем физического и психического 
развития: 
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
2). Реализация инновационных технологий: 
- информатизация процесса образования (использование электронных 
образовательных ресурсов в процессе обучения и воспитания 
дошкольников); 
- создание единого информационно-образовательного пространства 
«Детский сад-Семья»; 
- участие коллектива ДОУ в  различного уровня проектах и 
конкурсах. 
3). Системное взаимодействие с учреждениями образования, 
культуры, здравоохранения. 
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Одним из важных  приоритетных направлений государственной 
национальной политики оздоровления нации являются проекты 
«Образование» и «Здоровье», направленные на улучшение качества 
образования, состояния здоровья детей, профилактику заболеваний и 
коррекцию имеющихся нарушений у детей. МБДОУ № 29 г. Азова           
задачу  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  считает                                   
главным направлением работы. 
В дошкольном возрасте происходит бурное развитие организма ребенка.   
У него активно формируются нервная, костно-мышечная системы, 
совершенствуется дыхательный аппарат. В этот период закладываются 
основы хорошего здоровья и полноценного физического развития. 
Целенаправленное физическое воспитание оказывает положительное 
влияние на умственное развитие дошкольников: обогащаются знания об 
окружающих предметах и явлениях, совершенствуется ориентировка в 
пространстве и времени, складываются положительные черты характера. 
Дети приобретают умения действовать в коллективе сверстников; у них 
формируются такие качества, как: выдержка, самостоятельность, 
активность, инициатива, чувство товарищества, взаимопомощи и т. п. 
Важность физического воспитания подрастающего поколения актуальна в 
аспекте укрепления здоровья детей,  всестороннем развитии личности, 
направлена на достижение цели формирования культуры здоровья детей 
через решение следующих задач: 
– развивать физические качества (силовые, скоростные, в том числе 
гибкость, выносливость, координацию); 
– накапливать и обогащать двигательный опыт детей; 
– формировать у детей потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании; 
– сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 
– воспитывать  культурно-гигиенические навыки; 
– формировать первичные представления о здоровом образе жизни. 
Вышеперечисленные задачи призваны обеспечить формирование у 
ребёнка потребности бережно относиться к своему здоровью, т. е. вести 
здоровый образ жизни. 
Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в 
МБДОУ № 29 г. Азова в 2018-2019 учебном году, способствующего 
созданию условий для формирования мотивации всех участников 
педагогического взаимодействия (дети, родители, педагоги, социальные 
партнёры) на здоровый образ жизни, обучению средствам и методам 
использования возможностей своего организма для поддержания здоровья 
и развития личности, умению трансформировать в профессиональной 
деятельности условия для сохранения и укрепления здоровья детей на 
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основе традиций детского сада и современного опыта педагогов, 
родителей, будет осуществляться через реализацию долгосрочного 
общесадового физкультурно-оздоровительного проекта                                       
«Здоровый образ жизни – это здорово!». Проект направлен на 
построение Модели партнёрского взаимодействия «Педагог-Родитель-
Здоровье ребёнка», через инновационные подходы к здоровьесбережению 
и здоровьеобогащению детей и взрослых в образовательном пространстве 
ДОУ. 
 
Задачи проекта: 

1. Охрана жизни и укрепление природного здоровья детей,  создание 
безопасных условий пребывания в ДОУ. 

2. Обеспечение оптимального уровня физической подготовленности 
ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
потребностью в двигательной активности. 

3. Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма 
ребенка, профилактика детской заболеваемости. 

4. Воспитание у всех участников образовательной деятельности (дети, 
родители, педагоги, социальные партнёры) потребности в здоровом 
образе жизни. 

5.  Повышение уровня компетентности и профессионализма педагогов 
и родителей по вопросу здоровье сбережения . 

Составляющие проекта: 
 Законодательно – нормативное обеспечение. 
 Основные принципы. 
 Основные направления: 

-    укрепление материально – технической базы; 
- работа с детьми (диагностика, полноценное питание, система 
эффективного закаливания); 
- работа с педагогами (организационные методические мероприятия, 
методические рекомендации по оздоровлению);  
- работа с родителями (задачи работы, формы работы,  План изучения 
семьи, методы работы с родителями, совместная работа всех субъектов 
взаимодействия). 
 Организация рациональной двигательной активности (формы 

организации физического воспитания, виды физкультурных 
занятий). 

 Создание условий организации оздоровительных режимов для детей. 
 Создание представлений о здоровом образе жизни. 
 Коррекционно – педагогическая работа с детьми. 
 Лечебно – профилактическая работа. 
 Летне – оздоровительные мероприятия. 
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Ожидаемые результаты реализации проекта: 
• Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

воспитанников ДОУ. 
• Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном 

детстве заболеваний. 
• Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья. 
• Обеспечение статистического учета, контроля и анализа  на всех 

уровнях. 
• Коренное совершенствование системы физического воспитания на 

основе реализации индивидуального подхода. 
• Обеспечение условий для практической реализации 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 
• Повышение заинтересованности работников детского сада и 

родителей в укреплении здоровья дошкольников. 
• Повышение квалификации работников дошкольного учреждения по 

вопросам здоровьесбережения и здоровьеобогащения в контексте 
требований ФГОС ДО. 

• Формирование профессиональных компетенций в вопросах 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения детей дошкольного 
возраста.  

• Стимулирование повышения внимания дошкольников и их 
родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, 
рациональной двигательной активности. 

  
        Проектная деятельность сформирует в 2018-2019 учебном  году у всех 
участников педагогического взаимодействия  МБДОУ № 29 г. Азова  
представления о здоровье человека как ценности, являющейся 
необходимой предпосылкой для полноценной жизни, удовлетворения его 
материальных и духовных потребностей, активного участия в трудовой и 
социальной жизни общества, во всех видах человеческой деятельности.       
      Таким образом, совершенствование уровня  физического развития всех 
участников педагогического взаимодействия МБДОУ № 29 г. Азова  
(педагоги, дети, родители) в целях обогащения  здоровье сберегающего  
образовательного пространства – это  средство развития собственно 
физических качеств человека, укрепления его здоровья, важный компонент 
духовного, нравственного, эстетического воспитания дошкольника. 
Важнейшая роль в физическом воспитании ребенка по-прежнему 
принадлежит воспитателям, инструкторам по ФК, родителям. Умение 
специалистов ДОУ методически правильно организовать и провести 
занятия с дошкольниками разных возрастных категорий, найти 
нестандартные подходы к выбору форм и средств их проведения, 
познакомить родителей с этим материалом, расширить их знания по 
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специфике физического развития дошкольника – важнейшие компоненты 
развития интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых 
привычек, двигательных умений и навыков, приобщения детей, 
родителей, педагогов, социальных партнеров к массовой культуре 
здорового образа жизни. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности 
человека, когда закладываются начала гражданских качеств, 
формируются первые представления детей об окружающем мире, 
обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над 
всеми сторонами жизни ребенка. Социокультурная ситуация сегодняшнего 
дня выдвигает перед специалистами дошкольного образования проблему 
поиска средств и модернизации форм работы по воспитанию 
гражданственности в новых условиях. 
Главной целью   духовного воспитания  дошкольников выступает создание 
фундамента  нравственных  основ личности ЧЕЛОВЕКА с активной 
жизненной позицией,  творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 
 Нравственно-патриотическое воспитание  в   МБДОУ № 29 г. Азова  в 
2018-2019 учебном году будет решать следующие задачи: 
 
- Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, 
городу; 
- Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 
- Воспитывать уважение к труду; 
- Развивать интерес к русским традициям и промыслам; 
- Формировать элементарные знания о правах человека; 
- Расширять представление о родном городе Азове, о городах России; 
- Знакомить  детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
- Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны; 
- Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их 
традициям. 
В работе по нравственно - патриотическому воспитанию педагогический 
коллектив намерен использовать инновационные технологии: 
проектные технологии, музейную педагогику, тематические акции 
совместно с информационно – компьютерными технологиями. 
МБДОУ № 29 г. Азова  в 2018-2019 учебном году запланировал 
разработать и практически апробировать долгосрочный подгрупповой 
разновозрастной проект «С чего начинается Родина?», включающий 
организационные, ознакомительные мероприятия с музейной педагогикой, 
практические волонтерские акции по возрастным темам, итоговые отчеты 
реализации проектной деятельности с опорой на информационно-
компьютерные презентации совместного труда детей и взрослых. Эта 
просветительская, «тимуровская», гуманная  деятельность будет проходить 
в тесном взаимодействии детей и взрослых и будет  направлена на 
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формирование духовности человека, начиная с раннего дошкольного 
детства. 

Работа над проектом будет проходить в несколько этапов, 
представляющих пошаговый алгоритм. 

Шаг первый - выявление проблемы, которую можно исследовать и 
которую хотелось бы разрешить, другим словом мотива. Что же 
послужило мотивом для нашей исследовательской работы? 

Шаг второй - это постановка цели исследования. 

Шаг третий - определение исследовательских задач – основных шагов. 
Основной вопрос – что мы хотим узнать? Для чего это нужно? 

Шаг четвертый - составление предварительного плана исследования - 
обсуждение вариантов поиска информации, алгоритма действий. 

Шаг пятый - проведение исследования, действия, работы. 

Заключительным этапом является подготовка вывода, ответа на 
вопрос – достигнута ли цель (кому помогли?, сумели ли сделать 
качественно?, как выполнить это дело лучше разумнее?). 

Шаг шестой - указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. 
Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто 
окончание исследования, это начало следующей работы. 
 «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 
малого – с любви к своей семье, своему жилищу, своему детскому саду. 
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, её 
истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» -  
писал Д.С. Лихачев. 
 
По ФЗ “Об образовании” родители являются первыми педагогами 
своих детей, они  обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка с раннего возраста. 
Конечно же, первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь 
он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая 
педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи 
складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет 
уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка.    
Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные 
трансформации. Отмечается снижение ее воспитательного потенциала, 
изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. 
Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, 
занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной 
педагогики и психологии. Изменившаяся современная семья заставляет 
искать новые формы взаимодействия с ней, уйдя при этом от 
заорганизованности и скучных шаблонов. Не поощрять принятие 
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родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им 
стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником, то 
есть выполнить свой главный гражданский долг – воспитать достойного 
гражданина своей страны. 
В этой связи изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с 
семьей. В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит 
сотрудничество, т. е. совместное определение целей деятельности, 
совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени 
в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль 
и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, 
задач и результатов.  Поэтому так важно помочь родителям понять, что 
развитие личности ребенка не должно идти стихийным путем. 
Разработан новый федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым 
социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с 
родителями. 
        В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 
семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 
деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 
семьи. Также сформулированы  и требования по взаимодействию 
организации работы с родителями. Подчеркнуто,  что  одним из принципов 
дошкольного образования является сотрудничество организации работы с 
семьёй, а  ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического  и  психического    здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из 
требований к психолого-педагогическим условиям является требование 
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. В 
2018-2019 учебном году МБДОУ № 29 г. Азова планирует  проводить 
планомерную  целенаправленную работу с родителями, в которой будут 
решаться следующие приоритетные задачи: 
•    установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
•    объединение усилий для развития и воспитания детей; 
•    создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; 
•    активизация и обогащение воспитательных умений родителей;  
Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое 
пространство детского развития в ДОУ  намечена работа в трех 
направлениях: 
1.    Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 
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2.    Повышение педагогической культуры родителей. 
3.    Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 
обмену опытом. 
Начинать эту работу будем с анализа социального состава родителей, их 
настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведём 
анкетирование, личные беседы на эту тему, разумно спланируем и  
правильно выстроим работу с семьёй, сделав ее эффективной, интересной.  
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, намерены активно 
использовать инновационные формы и методы работы: 
- "Круглый стол" по любой теме; 
- тематические выставки; 
- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 
- консультации специалистов; 
- семейные спортивные встречи; 
- открытые занятия для просмотра родителей; 
- конкурс семейных талантов; 
- день открытых дверей; 
Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы; 
- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 
совместную работу по воспитанию детей.  
- Это учет индивидуальности ребенка. 
- Это укрепление внутрисемейных связей,  
- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития 
ребенка в ДОУ и семье. 
- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 
 
Родители, особенно молодого возраста, готовы участвовать в жизни ДОУ, 
большинство из них хотят быть непосредственными помощниками в 
жизнедеятельности группы, всего детского сада. 
Это показывает высокий уровень педагогической компетентности 
родителей, многие из них владеют достаточными  психолого-
педагогическими знаниями. Требования таких родителей очень высоки, 
они ждут компетентной и адекватной информационно-
консультативной помощи,  воспринимая педагогов ДОУ, как 
квалифицированных консультантов и помощников при решении  проблем 
воспитания и качественного обучения ребенка дошкольного возраста в 
стенах ДОУ.  
Значит, важным разделом работы с семьёй в ДОУ является повышение 
информированности и заинтересованности современных родителей. 
 В 2018-2019 учебном году в МБДОУ № 29 г. Азова продолжит свою 
миссию психолого-логопедический консультационный пункт для 
дополнительной  просветительской помощи родителям воспитанников 
ДОУ «Диалог». 
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« Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше 
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги» 

(А.С.Макаренко). 
Семья и детский сад в жизни дошкольника-воспитанника МБДОУ № 29  
г. Азова – самые важные родные ДОМА. Пусть малышу будет в них 
хорошо. 
 
 

3 РАЗДЕЛ 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МБДОУ № 29 г. АЗОВА 
 
 

Руководствуясь анализом работы МБДОУ № 29 г. Азова за 2017 – 
2018 учебный год, учитывая рекомендации и пожелания педагогического 
совета, а так же в соответствии с действием федеральных государственных 
образовательных стандартов к основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования,  выведены целевые ориентиры ДОУ на 
новый 2018-2019 учебный год: 
 

1. Создание  в 2018-2019 учебном году Модели Развития  МБДОУ № 
29 г. Азова путём  формирования  системы профессионального 
становления каждого педагога.  

 
2. Повышение конкурентоспособности ДОУ путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 
информационно-просветительских услуг. 

 
3. Совершенствование уровня  физического развития всех участников 

педагогического взаимодействия (педагоги, дети, родители) в целях 
обогащения  здоровьесберегающего и  здоровьеобогащающего  
образовательного пространства. 

 
4.  Реализация целевых ориентиров по воспитанию нравственно- 

патриотических чувств дошкольников  через  инновационные формы 
работы. 

 
5. Активизация сетевого взаимодействия важнейших институтов детства: 
«Детский сад - Семья - Социум». 

 
Целевые ориентиры в этом году будут реализовываться через 

следующие годовые задачи: 
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1. Модернизировать систему управления ДОУ в условиях его 
деятельности в режиме развития. Обеспечить эффективность, 
результативность и постоянный рост профессиональной компетентности 
каждого педагога и продуктивную  стабильность коллектива учреждения. 

2. Повышать конкурентоспособность учреждения путем предоставления 
широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 
информационно-просветительских услуг разным категориям 
заинтересованного населения, внедряя в практику работы ДОУ новые 
формы дошкольного образования. 

3. Совершенствовать систему здоровье сберегающей и здоровье 
формирующей деятельности учреждения, с учетом уровня  физического 
развития всех участников педагогического взаимодействия (дети, 
педагоги, родители). 

4.Воспитывать духовные основы личности человека через 
инновационную деятельность, достигая целевых ориентиров по 
воспитанию нравственно-патриотических чувств дошкольников.   

5. Содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка 
раннего и дошкольного возраста. Повышать качество сетевого 
взаимодействия: ДОУ, родительское сообщество, социальное окружение. 

      Дошкольное образование России  сегодня развивается  в  период 
глубоких качественных изменений. 
      Выстраивая воспитательно-образовательный процесс, в свете 
требований  ФГОС ДО, МБДОУ № 29 г. Азова  в 2018-2019 учебном году 
планирует работать, используя    универсальную  учебную   модель  
усвоения, обновления и совершенствования  базовых знаний, 
составляющих основу современного образования. 
 Целевые ориентиры личностных достижений дошкольника МБДОУ № 29 
г. Азова будут предполагать не только усвоение ребёнком определённого 
уровня знаний, но и умение использовать накопленный потенциал  в  
жизни;  планировать свою деятельность, прогнозируя результат её 
реализации, работать с разными видами информации, познавать, осваивать 
и применять культурные практики в  дальнейшей  профессиональной 
деятельности; способность  свободно излагать свою мысль в устной форме, 
отстаивать собственную точку зрения в сотрудничестве и здоровой 
конкуренции, быть коммуникабельным в сообществе сверстников и со 
взрослыми;  осознавать ценность человеческих отношений,  формируя 
способность найти своё место в  социуме, проявляя собственную 
индивидуальность и неповторимость с лучших сторон.          

Проблема становления нового поколения российских граждан заключает в 
себе стихийный и организованный процесс социализации и 



71 
 

индивидуализации личности. Дошкольное образование осуществляет 
направленную социализацию, учит на основе овладения базовой культурой 
быть полезным обществу и создаёт условия и помогает воспитанникам 
раскрыть индивидуальные способности, реализовать себя в деятельности и 
поведении. Методологической основой данной концепции является опора на 
индивидуальность ребёнка. Сущность индивидуальных ценностей человека 
выражается в её принадлежности к конкретной личности. 

Индивидуальность - это неповторимый, самобытный способ бытия 
конкретной личности в качестве субъекта самостоятельной деятельности, 
индивидуальная форма духовной и общественной жизни человека. 

К уникальным задаткам относятся телесная организация и физическое 
здоровье ребёнка; к уникальным способностям - психическая и 
физиологическая предрасположенность к различным видам деятельности, 
одарённость детей. К универсальным свойствам относятся качественные 
характеристики ребёнка, которые объединяют его с другими людьми, ставят 
в один ряд со всем человечеством. Таким свойством является высокая 
нравственная духовность человека. 

«То, что мы знаем, — ограничено, 
А то, чего мы не знаем, — бесконечно». 

П. Лаплас 
     Наше время – время перемен. Изменения, происходящие в обществе, 
влекут за собой изменения в работе дошкольных учреждений. 
Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, 
ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для 
удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, обеспечивающий 
условия для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающей 
самым современным требованиям. Это, по мнению коллектива МБДОУ № 
29 г. Азова – стабильное, инновационное, профессиональное 
образовательное предприятие, с высоким уровнем конкурентоспособности 
на рынке педагогического труда, имеющее свой  педагогический 
«авторский» почерк, свой неповторимый уровень личного 
«воспитательского» мастерства, занимающее первые рейтинговые строчки 
в таблице имиджа современного  дошкольного муниципального 
учреждения образования, отличающееся от других лучшей корпоративной 
 философией: «Человечность, профессионализм, развитие», с 
«ЛИЦОМ» - мамы, друга, защитника, учителя, мудреца, волшебника, феи. 
К таким человеческим ценностям стремится СЕГОДНЯ коллектив МБДОУ 
№ 29 г. Азова в своей нелегкой, но благородной  работе. 
       Модернизация образования напрямую зависит от уровня подготовки 
педагогических кадров. Сегодня обществу нужен педагог нового 
поколения – компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся 
примером благородства, человеколюбия, гражданственности. От 
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профессионализма педагогов напрямую зависит качество образования. 
Современный педагог-профессионал должен быть способен к таким новым 
видам деятельности, как формулировка проблемы, разработка средств ее 
решения,  деятельностная  проработка понятий, рефлексия результатов 
реализации проекта, построение содержательной коммуникации с другими 
субъектами образовательной деятельности. В соответствии с этим 
возникла необходимость осуществления поиска новых путей развития 
творческой личности педагога. Специалисты справедливо подчеркивают, 
что “исследовательский элемент был, есть и еще в большей степени будет 
важнейшим элементом практической педагогической деятельности”. 
Педагог, умеющий творчески решать различные педагогические задачи, 
искать новые варианты решений педагогических ситуаций, сможет 
организовать процесс обучения на уровне, отвечающем требованиям 
современного общества.                                                                                              
Для эффективности педагогического процесса необходим постоянный 
поиск новых более результативных методов воспитания и обучения, при 
помощи которых происходит передача детям содержания образования.  

МБДОУ № 29 г. Азова в 2018-2019 учебном году будет искать, находить и 
реализовывать самые эффективные, продуктивные и инновационные 
формы  и методы обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
работая на развитие РЕБЁНКА. 
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4 РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО -_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
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        Формы методической работы Срок 

исполнения Ответственные 
   Форма 
отражения 
результата 

Кто      
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 
 

I.    Педсовет № 1 «Установочный» 
Тема: «Приоритетные задачи педагогической 
деятельности МБДОУ № 29 г. Азова на новый 
2018-2019 учебный год» 
Цель: утверждение основных направлений 
образовательно - воспитательного  процесса 
МБДОУ № 29 г. Азова на новый учебный год.  
Содержание педсовета: 
1. Подведение итогов летней оздоровительной 
кампании. 
2.Утверждение  основных направлений 
деятельности ДОУ на 2018 -2019 учебный год: 
-сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей (утверждение плана 
физкультурно-оздоровительной работы); 
- воспитание духовной  основы личности 
человека через инновационную деятельность, 
достигая целевых ориентиров по воспитанию 
нравственно-патриотических чувств 
дошкольников; 
-совершенствование воспитательно-
образовательного процесса (внесение дополнений 
в ООП МБДОУ № 29 г. Азова на 2018-2019 
учебный год; 
-обсуждение и утверждение годового плана, 
перспективно-тематических планов воспитателей 
и специалистов  ДОУ на 2018-2019 учебный год, 
плана внедрения и апробации комплексной ООП 
«Теремок» для детей раннего дошкольного 
возраста; плана работы с родителями, плана 

 

30.08. 
2018 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 

 

Протокол 
педсовета 

 

Заведующий    
МБДОУ 
Зуева А.Н. 
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работы ПМПк, расписания учебных, кружковых 
занятий, планов мероприятий по ПДД, пожарной 
и антитеррористической безопасности в ДОУ и 
других локальных актов ДОУ;  
- реализация 1 этапа по внедрению и апробации 
комплексной ООП «Теремок», 
-создание творческой группы по внедрению и 
апробации комплексной ООП «Теремок». 
3.Готовность МБДОУ № 29 г. Азова  к новому 
учебному году: 
-материально-техническое  
оснащение образовательно - воспитательного 
процесса. 
4. Утверждение инструкции по охране жизни и 
здоровья воспитанников. 

 
 
II.  Семинар-практикум на тему:  
«Предупреждение и разрешение конфликтов в 
процессе педагогического взаимодействия с 
родителями воспитанников ДОУ» 
 Цель:  Расширение  теоретических и 
практических знаний, умений и навыков 
педагогов по предупреждению и управлению 
конфликтами, возникающими  в процессе 
педагогического взаимодействия с родителями 
воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова. 
1. Теоретическая часть: 
Понятие « конфликт». Типы поведения в 
конфликтных ситуациях. 
Предупреждение и разрешение конфликтов в 
процессе педагогического взаимодействия с 
родителями воспитанников ДОУ. 
 
 
 

 
  

Сентябрь         
2018г. 

 
 
Зам. зав. по ВМР  
Педагог-психолог 
Колпаченко В. В. 

 
 
Презентация, 
практический 
материал 

 
 

Заведующий  
Зуева А.Н. 
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 2. Практическая часть: 
Практический тренинг: «Учимся  предупреждать  
конфликтные ситуации и управлять ими в работе 
с родителями». 
  
 
 III.Консультация для педагогов: 
«Методические рекомендации по 
планированию воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ в 
соответствие с ФГОС ДО» 
Цель: Изучение нормативных требований к 
процессам планирования образовательного 
процесса и оформлению документации.  
 ПОЛОЖЕНИЕ о планировании воспитательно-
образовательного процесса МБДОУ № 29г.Азова. 

 
Сентябрь 
2018 г. 

 
Зам. зав. по ВМР  
Попова О. А. 

 
Нормативно-
правовые 
документы. 
Презентация. 
Размещение 
материалов 
консультации на 
информационно
м стенде 

 
Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 

 

 
IV. Консультация для  аттестуемых педагогов, 
подавших заявку  ППД в АК МО РО. 

•  Ярмарка педагогических идей (видео 
презентация опыта работы педагогов, 
аттестуемых в 2018-2019 учебном году) 

•  Самоанализ педагогической деятельности. 
 

 
Сентябрь - 
октябрь 
2018г. 
 

 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 

 
Памятки, 
образцы 
документации 
для аттестации 

 
Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
 

 

 
V.Содержание работы методического 

кабинета 
• Использование механизмов методического 

сопровождения педагогических кадров в 
проектировании ИОМ -  индивидуального 
образовательного маршрута воспитателя ДОУ 
(в условиях практического действия ФГОС ДО 
и поэтапного введения профессиональных 
стандартов педагога) в обновлении 
образовательного процесса в ДОУ 

 

  
 
 
 
В течение 
сентября 
 2018г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Информационны
е материалы, 
методическая 
литература и 
нормативно-
правовая 
документация 
 

 
 
 
 
Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
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• Обновление информационного стенда    
«Этапы составления ИОМ педагога» 
• Организационно-методическая работа с 

кадрами:                                                              - 
оказание консультативной помощи педагогам, 
обучающимся на дистанционных  курсах 
повышения квалификации или курсах 
переподготовки; 

- подготовка видео презентация опыта работы 
педагогов, аттестуемых в 2018-2019 учебном 
году; 
- организация работы по подготовке 
самоанализа педагогической деятельности 
аттестуемых педагогов. 
 
• Оперативный контроль:  
• «Адаптация детей раннего возраста»; 
 

 
 

• Смотр-конкурс «Готовность педагогов к 
новому учебному году» 

 

По 
необходимо
сти 
 
Сентябрь - 
октябрь 
2018 г. 
 
Сентябрь - 
октябрь 
2018 г. 
 
 
 
 
Сентябрь 
2018 г. 
 
 
 
Август- 
сентябрь 
2018 г. 

Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
Медсестра; 
Педагоги-психологи 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
Комиссия, 
творческая группа 

Использование 
интернет-
ресурсов 
 
Материал по 
теме, Портфолио 
педагогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальные 
карты развития 
детей 
 
 
Аналитическая  
справка 
 

Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н.; 
 
Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
 

 
VI. Диагностика 
1.Мониторинг  развития детей по 
образовательным областям и интегративным 
качествам    на начало учебного года; 
2.Анализ состояния здоровья воспитанников для 
организации физкультурно-оздоровительной 
работы в МБДОУ 

 
с10.09.-
24.09. 
2018г.  
 

 
Воспитатели 
Специалисты 
 
 
 
Медсестра 

 
Диагностические 
карты 
 
 
 
Карты здоровья 
каждого ребёнка 

 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
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VII. Работа  с родителями 
1. Установочное общее родительское собрание 
«Взаимодействие МБДОУ № 29 г. Азова  и семей 
воспитанников для успешного развития и 
реализации личности дошкольников в свете 
решений ФГОС ДО»: 
-цели и задачи МБДОУ на 2018-2019         
учебный  год; 
-выборы Родительского комитета МБДОУ, 
Попечительского совета МБДОУ. 
2. Заключение договоров с вновь прибывшими 
родителями. 
3. Информирование родителей (законных 
представителей) о действии ФГОС ДО через 
информационные стенды. 
4. Групповые родительские собрания  
«Повышение нормативно-правовой культуры 
родителей по защите прав ребёнка», «Первый раз 
в детский сад» (для групп раннего возраста; 
5. Консультирование  молодых родителей 
«Снятие психоэмоционального напряжения у 
детей раннего дошкольного возраста в период 
адаптации к новым условиям жизни  в детском 
саду» 
6. Составление социального портрета семьи 
(анкетирование); уточнение банка данных по 
семьям группы риска 
 

 
 
 
06.09. 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 
 
Зам. зав. по ВМР 
Попова  О. А. 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
Воспитатели всех 
возрастных 
групп 
 
Педагог-психолог 
 
 
Педагог-психолог 
Алексеева Т. М. 
 
 

 
 
 
Протокол 
общего 
родительского 
собрания 
МБДОУ 
 
Материалы 
методической 
литературы, 
интернет-
ресурсы 
 
Протоколы 
групповых 
родительских 
собраний 
Материалы 
консультации 
 
 
Социальная 
карта МБДОУ  
№ 29 г. Азова 
 
 
 
 

 
 
 
Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 
 
 
 
Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
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VIII. Праздники, досуги,  развлечения. 
1.Музыкальный праздник «День знаний». 
(для всех возрастных групп) 

 
2.Представление  театра «Триоль»                                 
ко  Дню знаний «Незнайка в стране Знаний» 
(для всех возрастных групп) 
 
3.«День добрых дел» (фотовыставка «От сердца к 
сердцу», организованная Правительством РО)  

 
4. «Азов – наш город родной »  (выставка 

детского творчества) 
5. «Всероссийский экологический субботник» 
6. Экологическая акция «Чистый дворик» 
7. Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

«На лучшую акцию по изучению ПДД среди детей 
и родителей» 

8. Акция по предупреждению ДДТТ «Зебра пришла в 
детский сад». 

 

03.09. 
2018г. 
 
 
05.09. 
2018 г. 
 
06.09. 
2018 г. 
 
 
Сентябрь 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
2018 г. 
 

Музыкальные 
руководители 
 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
 
 
 
 
 
 

Сценарии 
представления 
развлечения, 
досуга 
 
 
 
 
 
 
 
Фото «Азова 
вчера, сегодня и 
завтра» 
 
 

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
 
 
 
 
Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 

 

 
        Формы методической работы Срок 

исполнения Ответственные 
   Форма 
отражения 
результата 

Кто      
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 

 
I.   Консультация «Здоровьесберегающие 
технологии в системе дошкольного образования » 

Цель: Совершенствование профессиональных 
компетенций  в вопросах воспитания 
валеологической культуры детей дошкольного 
возраста. 

 

 
Октябрь 
2018 г. 

 
Зам. зав.  по ВМР 
Попова О. А.             
Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 

 
 

 
Методические 
материалы, 
интернет-
ресурсы, 
видео-
презентации 

 
Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 
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II.Содержание работы методкабинета 
1. Подготовка материала к  проведению 
тематического контроля:   «Валеологический 
подход к формированию здорового образа 
жизни» (целесообразный выбор и  практическое 
применение здоровьесберегающих технологий).  
2. Подготовка методических рекомендаций по 
организации открытых просмотров.   
3.  Консультации для педагогов по вопросам 
проводимых мероприятий. 
4. Разработка плана тематического контроля. 
5.Информирование общественности (родителей, 
законных представителей) о действии ФГОС ДО 
через официальный сайт МБДОУ. 
 

 
Октябрь 
2018 г. 

 

 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
 

 
 
 

 

Аналитическая 
справка 
 
 
 

Зам. зав. по 
ВМР  
Попова  
О. А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
III. Открытые просмотры 
Открытые просмотры спортивно-
оздоровительных мероприятий с использованием 
наиболее эффективных форм  двигательной 
активности (в условиях реализации ФГОС ДО): 
- НОД по физическому развитию на свежем 
воздухе – подготовительные группы;   
- подвижные игры на свежем воздухе – старшие 
группы   
-  утренняя зарядка на свежем воздухе -   средние 
группы  
- гимнастика пробуждения: 2 младшие группы  
- пальчиковая гимнастика:   группы раннего 
возраста 
- 5. «Спартакиада-2018» в МБДОУ (старшие и 
подготовительные к школе группы) «Спорт, 
конечно, очень нужен - мы со спортом крепко 
дружим!» 
 

 
Октябрь  
2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь  
2018 г. 
 
 
 
 
 

 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Инструктор по ФК 
Власова Е.А., 
воспитатели групп 
 

 
Конспекты НОД, 
ООД в 
режимных 
моментах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сценарии 
музыкально-
спортивных 
мероприятий 
 
 

 
Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 
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6. Двигательное развлечение «Сильные, ловкие, 
смелые, умелые!» (для детей младшего, среднего 
дошкольного возраста); 
7. Смотр-конкурс спортивных уголков. 
 

Октябрь  
2018 г. 
 
 

 
IV. Долгосрочный физкультурно-
оздоровительный проект «Здоровый образ 
жизни -это здорово!» 
Цель: построение Модели партнёрского 
взаимодействия «Педагог-Родитель-Здоровье 
ребёнка», через инновационные подходы к 
здоровьесбережению и здоровьеобогащению 
детей и взрослых в образовательном 
пространстве ДОУ. 
Задачи: Совершенствование уровня  физического 
развития всех участников педагогического 
взаимодействия (педагоги, дети, родители) в 
целях обогащения  здоровьесберегающего и  
здоровьеобогащающего  образовательного 
пространства. 

Этапы реализации проекта: 
• Разработка «Положения о реализации в 

МБДОУ № 29 г. Азова  долгосрочного 
физкультурно-оздоровительного проекта;  

Подготовительный этап:                               
*формулировка тем проектов в группах ДОУ,                                                                    
*постановка цели и задач  групповых проектов,                                                                
*разработка Модели  подгрупповых проектов; 

• Основной этап: 
*сбор материалов и информации по темам 
проектов,  
*реализация проектной деятельности 
через: НОД, ООД в режиме ДОУ, 
продуктивное сотворчество взрослых и 

 
Октябрь 
 2018г. 

 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Творческая группа 
педагогов 

 
 
 

 
Методические 
материалы. 

 
Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 
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детей; 
• Заключительный этап: 

*итоговое мероприятие по проекту на 
уровне ДОУ, группы (презентация, 
обобщение опыта, методическая 
разработка и т. д.), 

*рефлексия. 
 

V.  Контроль и руководство 
Тематический контроль: «Укрепление и 
профилактика здоровья детей через 
использование здоровьесберегающих, 
здоровьеобогащающих технологий в ДОУ» 

Октябрь 
2018 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 

 
 

Аналитическая 
справка 

Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 

 

 

 
VI. Работа с родителями 

1. Анкетирование: «Здоровьесбережение в 
ДОУ» 

2. Родительские собрания по теме: «Педагоги 
и родители – говорим на одном языке 
здоровья» 

3. Групповые консультации: «Здоровье с 
детства» 

4. Стендовая консультация «Родители и дети 
выбирают спорт» 

5. Информирование родителей о жизни 
воспитанников МБДОУ через наглядную 
агитацию групп (стенды, буклеты, папки-
передвижки, информационные листки и т. д.), 
СМИ, официальный сайт МБДОУ № 29 г. 
Азова 
 

 
 

Октябрь 
2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Воспитатели групп 
Педагоги-психологи 

 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 

 
 

Воспитатели 
 
 

Ответственный за 
работу с сайтом 
 
 
 
 

 
 

Анкеты 
Протоколы 
родительских  
собраний 
Информацион-
ные материалы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
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VII. Праздники и развлечения 
1. «Внуки быстро подрастают – дедушек, 
бабулей очень уважают» - встречи членов семей 
разных поколений  в стенах ДОУ ко Дню 
Пожилого человека. 
2.    «Осень золотая в гости к нам пришла» - 
тематические осенние праздники 
 
3.     «Осенние фантазии» - выставка творческих 
работ детей и родителей. 
 
 
4.   Семейный проект «Азбука здоровья» 
5.Экологическая акция «Посади дерево!» 

 
 

 
 
 

 
01.10. 
2018 г. 
 
 
с 
22.10.2018г.
- по 
26.10.2018г 
с 
22.10.2018г.
-по 
29.10.2018г. 
 
31.10.2018г. 
 
 

 
 
Музыкальные 
руководители 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
 
 
 
 
Родители и дети 
старшего 
дошкольного 
возраста 

 
Сценарии 
музыкальных 
мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
Поделки из 
природного и 
бросового 
материала. 
 
Презентация 

  

 
Формы методической работы 

Срок 
исполнения 

Ответственные Форма 
отражения 
результата 

Кто        
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 
I.  Педсовет № 2 (тематический) 
Тема: «Воспитание валеологической культуры 
– как одно из условий сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников» 
Цель: Формирование профессиональных 
компетенций в вопросах здоровьесбережения и 
здоровьеобогащения детей дошкольного 
возраста. 
Форма проведения: семинар-практикум    
 План проведения: 
1.  «Анализ состояния здоровья воспитанников 
МБДОУ № 29 г. Азова за 2017-2018 учебный год» 

Ноябрь 
2018 г. 

Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медсестра 

Протокол 
педсовета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчёт по 

Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 
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2. Поиск эффективных инновационных форм     к 
зоровьесбережению и здоровьеобогащению  
детей по итогам диагностического мониторинга 
за 2017-2018 учебный год.   
4.Рассмотрение и утверждение долгосрочного 
проекта «Здоровый образ жизни - это здорово!»   
Практическая часть.                                            
«Мозговой штурм»; 
Рефлексивно-ролевая игра «Что мешает ребёнку 
быть здоровым?» 
 

 
 
 

Зам. зав. по ВМР  
Попова О. А. 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 

заболеваемости 
 

I I. Тренинг для педагогов «Как воспитывать у 
ребёнка ответственность и самостоятельность» 
Цель: Формирование практического опыта в 
воспитании у детей нравственно-волевых 
качеств. 
 
 

Ноябрь 
2018 г. 

Педагог-психолог 
Алексеева Т. М. 

Методические 
рекомендации 
Презентация 

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
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III.  Долгосрочный проект по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста  
 «С чего начинается Родина?» 

  Цель: Реализация целевых ориентиров по 
воспитанию нравственно - патриотических 
чувств дошкольников  через  инновационные 
формы работы. 

Этапы реализации проекта: 
• Разработка «Положения о реализации в 

МБДОУ № 29 г. Азова  долгосрочного 
проекта «С чего начинается Родина?»; 

• Подготовительный этап:                               
*формулировка тем проектов в группах 
ДОУ,                                                                    
*постановка цели и задач  групповых 
проектов,                                                                
*разработка Модели  подгрупповых 
проектов; 

• Основной этап: 
*сбор материалов и информации по темам 
проектов,  
*реализация проектной деятельности 
через: 
НОД, ООД в режиме ДОУ, продуктивное 
сотворчество взрослых и детей; 

• Заключительный этап: 
*итоговое мероприятие по проекту на 
уровне ДОУ, группы (презентация, 
обобщение опыта, методическая 
разработка и т. д.), 
*рефлексия 

 
Ноябрь 
2018 г. 

Зам. зав. по ВМР  
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
Творческая группа 
 

Фото-отчёт 
Методические 
материалы 
Обобщение 
опыта работы 
Проект 

Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 
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I V. Контроль и руководство 
Тематический контроль: «Система работы  
ДОУ по нравственно-патриотическому 
воспитанию».   

Ноябрь 
2018 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 

Аналитическая 
справка 

Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
 

 

 
V. Содержание работы методкабинета 
1. Подготовка материала к  проведению 
тематического контроля:   «Система работы  
ДОУ по нравственно-патриотическому 
воспитанию».   
2. Подготовка методических рекомендаций по 
организации открытых просмотров.   
3.  Консультации для педагогов по вопросам 
проводимых мероприятий. 
4. Разработка плана тематического контроля. 
5.Информирование общественности (родителей, 
законных представителей) о действии ФГОС ДО 
через официальный сайт МБДОУ 
 

Ноябрь 
2018 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 

Методические 
материалы 

Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
 

 

VI. Работа с родителями 
1.Анкетирование: «Социально-нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста» 
2.Групповые консультации: «Нравственно-
патриотическое воспитание дошкольника в 
семье» 
3.Стендовая консультация «Дошкольное детство -
важный период формирования первых чувств 
патриотизма» 
4. День открытых дверей.   
• Формирование положительного имиджа 
детского сада в сознании родителей. 
 • Демонстрация всех видов воспитательно-
образовательной работы коллектива ДОУ с 
детьми. 

Ноябрь 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 
 
 
 
 
 
Ответственный за 
сайт 
 

Анкеты 
 
 
Информация для 
стендов 
Рекомендации 
для 
воспитателей 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
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 • Установление партнёрских отношений с 
семьями воспитанников 
5.Информирование родителей о жизни 
воспитанников МБДОУ через наглядную 
агитацию групп (стенды, буклеты, папки-
передвижки, информационные листки и т. д.), 
СМИ, официальный сайт МБДОУ № 29 г. Азова 
 
VII. Праздники и развлечения 
1. «День народного единства» Тематическая неделя 
 
2.«С Днём Матери!» - групповые праздники-
концерты для мам. 
3. Выставка творческих работ детей и родителей 
«Красота Мира вокруг нас!» 
4. Городской фестиваль-конкурс танцевальных 
коллективов ДОУ «Кленовые зонтики». 

 
02.11. 
2018 г. 
23.11. 
2018 г. 
с 20.11. 
2018 г.- по 
30.11 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.11.2018 г. 

 
 
Воспитатели групп 
 
Музыкальные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальные 
руководители 

 
 
Планы работы 
Конспекты НОД 
Сценарии 
музыкальных 
мероприятий 

 
Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
 

 
Формы методической работы 

Срок 
исполнения 

Ответственные Форма 
отражения 
результата 

Кто    
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 
I. Семинар для педагогов «Оздоровительный 
режим в семье и в ДОУ» 
1. Анализ достижений детей на основе 
педагогического наблюдения. 
2. Проектирование образовательного маршрута 
ребёнка с учётом индивидуальных особенностей 
физического развития. 

Декабрь  
2018 г. 

Инструктор по ФК 
Власова Е. А. 

Рекомендации Старший 
воспитатель 
Шипулина В. С. 

 

II. Мониторинг показателей достижений  по 
внедрению и апробации комплексной ООП 
«Теремок». 
Мониторинг реализации проектной деятельности 
в ДОУ. 
1. Анализ результатов мониторинга. 
2. Планирование дальнейшей работы. 

Декабрь 
2018 г. 

 

Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Воспитатели групп  
Творческая группа 
 

Аналитическая 
справка 
Фото – отчёт 
Методические 
рекомендации 

 

Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
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3. Разработка рекомендаций. 

III.  Мастер-класс «Музыка как средство 
нравственно - патриотического воспитания 
дошкольников» 
Цель:  Создание условий для воспитания 
всесторонне развитой, духовно-нравственной 
личности ребёнка через произведения русской и 
зарубежной классической музыки. 
 
I V. Контроль и руководство   
Тематический контроль: «Организация 
предметно - развивающей среды по нравственно - 
патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в свете требований ФГОС ДО» 

 

Декабрь 
2018 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Музыкальный 
руководитель  
Кравцова А. В. 

Методические 
рекомендации 
Презентация 
опыта работы 

Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 

 

 

V. Содержание работы методкабинета 
1. Подготовка методического  материала к 
педагогическому совету № 3. 
2. Оформление групп к Новому году «Новогодняя 
сказка» 

Декабрь 
2018 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 

 

Консультации 
Рекомендации 
Презентация 

Зам. зав. по ВМР  
Попова О. А. 

 

 

VI. Работа с родителями 
1.Стендовая консультация: «Какие игрушки 
нужны вашим детям» 
2.Информирование родителей о жизни 
воспитанников МБДОУ через наглядную 
агитацию групп (стенды, буклеты, папки-
передвижки, информационные листки и т. д.), 
СМИ, официальный сайт МБДОУ № 29 г. Азова 

Декабрь 
2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Воспитатели групп 

Информация для 
стендов. 
 
 
 
 
 
Консультации в 
Родительских 
уголках  

Зам. зав. по ВМР  
Попова О. А. 
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VII. Праздники и развлечения 
1. «День здорового образа жизни» 
2.  Экологическая акция «День птиц» 
3.  Выставка-конкурс «Новогодняя феерия» 
4.  Музыкальные праздники по возрастным 
группам: «Здравствуй, Новый год!» 
5. Неделя безопасности дорожного движения. 
 
 

Декабрь 
2018 г. 

 
 

 

Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Воспитатели групп 
Музыкальные 
руководители. 

Сценарии 
мероприятий 

Зам. зав. по ВМР  
Попова О. А. 

 

 

 
Формы методической работы 

Срок 
исполнения 

Ответственные Форма 
отражения 
результата 

          Кто    
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 
 

I.   Проблемный педагогический час 
«Педагогическая копилка»                                       
Тема: «Развивающая предметно-
пространственная среда, как условие и 
средство индивидуализации образования в 
ДОУ»                                          

 
Январь 
2019 г. 

Зам. зав. по ВМР 
Старший воспитатель 
Педагоги-психологи 
Учителя-логопеды 
 

 
 

 
Методические 
материалы 
Буклеты 

 
Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 

 

 
II.  Семинар-практикум для педагогов 
«Развитие графомоторных навыков у детей 
дошкольного возраста» 
- повышение профессиональных компетенций; 
- консультативная поддержка педагогов. 
 

 
Январь 
2019 г. 

 
Учитель-логопед 
Юракова Е. Н. 

 
Методические 
рекомендации 
 

 
Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
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III. Содержание работы методкабинета 
1. Подготовка методического  материала к 
педагогическому совету № 3. 
2. Работа по подготовке участника областного 
конкурса педагогического мастерства «Учитель 
года Дона-2019». 
3. Подготовка материалов для мастер-класса и 
конкурсного занятия. 
4.Создание конкурсной презентации. 
5. Мониторинг освоения комплексной ООП 
«Теремок». 

 
Январь 
2019 г. 

 
Зам. зав. по ВМР  
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 

 
Методические 
материалы 
 
Презентация 
Обобщение 
опыта работы  
 
 
Аналитическая 
справка 

 
Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 

 
 
 
 
 

IV.  Смотр-конкурс:  «Лучший центр по 
нравственно-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста» 
Цель: Создание условий для гражданско-
патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Февраль 
2019 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Положение о 
смотре-конкурсе 
Критерии смотра- 
конкурса 

Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 
 

 

 
V. Праздники и развлечения 

1. «Рождественские гуляния» 
2.  «Зимняя спартакиада» 

 
Январь 
2019 г. 

 

Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Музыкальные 
руководители 
Инструктор по ФК 

 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

 

 
Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 
 

 
VI. Работа с родителями 
1.Стендовая консультация 
 « Как дарить новогодние подарки» 

 

Январь 
2019 г. 

 

Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
 

Информация для 
стендов. 
 

 

Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 
 

Зам. зав. по 
ВМР  
Попова О. А. 

 

 
Формы методической работы 

Срок 
исполнения 

Ответственные Форма 
отражения 
результата 

Кто    
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 
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I. Педагогический совет №3 (тематический): 
«Современные подходы организации работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников в условиях ФГОС ДО» в форме 
конференции.  
Цель: Систематизировать знания педагогов об 
организации образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста по вопросам  
нравственно-патриотического воспитания.   
Задачи:  
1.Совершенствовать работу в ДОУ по 
нравственно-патриотическому воспитанию детей. 
2.Обновить содержание и формы работы по 
патриотическому воспитанию, учитывая 
возможности взаимодействия педагогов, детей и 
родителей  
3.Пополнить знания педагогов в области  
нравственно-патриотического воспитания. 
- отчеты педагогов «Инновационные формы 
работы с детьми по нравственно-
патриотическому и духовному воспитанию 
дошкольников» ( фотоотчеты) 
4. Презентация дидактических игр по 
нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников (воспитатели всех возрастных 
групп) 
5. Итоги смотра-конкурса по нравственно- 
патриотической среде. Награждение победителей. 
Разное:  
-Подготовка к проведению Самообследования 
МБДОУ за 2018 год; 
- Утверждение комиссии по проведению 
Самообследования  МБДОУ за 2018 год; 

 
Февраль  
 2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Творческая группа 
педагогов 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Все педагоги 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Протокол 
педсовета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитическая 
справка 
 
 
 
Отчёт о 
проведении 

 
Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 
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-Утверждение графика проведения 
Самообследования  МБДОУ  за 2018 год. 
- Подготовка Публичного доклада за 2018-2019 
учебный год. 

  
 
 

 
 

 

Самообследован
ия МБДОУ за 
2018 г. 
Публичный 
доклад 

 
II. Содержание работы методкабинета 

1.Организация фотовыставки «Наши защитники 
на страже Родной страны» 
2. Тематическая неделя «Мой папа – лучше 
всех!» 

 
 Февраль 
  2019 г. 

 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
Выставка 
фотографий 

 
Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 
 

 

 
III. Праздники и развлечения 
1. День защитника Отечества. 
2. День зимних забав. 

Февраль 
  2019 г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
Музыкальные 
руководители 
Инструктор по ФК 

Сценарии 
мероприятий 

Старший 
воспитатель 
 

 

VI. Работа с родителями 
1.Стендовая консультация 
«Воспитание дружеских отношений в семье» 
2.Информирование родителей о жизни 
воспитанников МБДОУ через наглядную 
агитацию групп (стенды, буклеты, папки-
передвижки, информационные листки и т. д.), 
СМИ, официальный сайт МБДОУ № 29 г. Азова 

 

Февраль 
  2019 г. 

    

 
Формы методической работы 

Срок 
исполнения 

Ответственные Форма 
отражения 
результата 

          Кто    
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 
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I. Проблемный педчас «Педагогическая 
копилка». 
Тема: «План - программа профессионально-
личностного развития педагогов» 
Цель: развитие личностных ориентаций, мотивов 
и профессиональных потребностей, 
профессионально значимых знаний, умений и 
качеств личности педагогов ДОУ. 

Март 
2019 г. 

Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 

 
Проект 

Программа 
 

 
 

Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А.Н. 

 

II. Круглый стол.  
Тема: Построение новой модели взаимодействия 
через  «активные методы обучения» - АМО. 
Цель: Применение на практике  активных 
методов обучения для  развития внимания, речи, 
творческих способностей, рефлексии, умения 
находить оптимальные или наиболее простые 
решения, предсказывать результат. 
Задачи: непосредственное вовлечение педагогов 
в активную учебно-познавательную деятельность 
с применением приемов и методов АОМ.                                                               

Март 
  2019 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
 

      Справка Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Областной конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года Дона -2019», 
номинация «Воспитатель года»  
 
 
 

 
Март- 

Апрель 
  2019 г. 

 
Воспитатель  
Карпенко М. И. 
Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
 

 
 Презентация 
опыта работы 
Конспект НОД 
Презентация 
мастер-класса 
Буклеты 
Портфолио 

 
Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 

 

 
IV.   Психолого-медико-педагогический 
консилиум. 
1. Отчет педагогов-психологов и учителей-
логопедов о реализации индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ для детей 
с ТНР. 
2. Предварительное комплектование групп 
компенсирующей направленности (подготовка к 

 
Март 

  2019 г. 

 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
Учителя-логопеды 
Педагоги-психологи 
Воспитатели 
логопедических групп 

 
Карты 
индивидуально-
коррекционной 
работы  
 
 
Списки детей 

 
Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
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работе городской ПМПК). 
 
 
 

V. Праздники, развлечения, конкурсы, 
фестивали 
1. «Мамин праздник» 
2. «Широкая масленица» 
3. Городской фестиваль детских танцевальных 
коллективов «Маленькие звёздочки» 
4. Городской вокальный конкурс «Дорога к солнцу» 
 

Март 
2019 г. 

Музыкальные 
руководители 
Инструктор по ФК 
Музыкальные 
руководители 
 

Сценарии 
мероприятий 
 
Участие.  
Танцевальные 
номера 
Участие. 
Сольные 
вокальные номера  

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
 

 

VI. Работа с родителями. 
1.Анкетирование «Ваше общение с ребёнком ». 
2. Консультация « Играем в игры на развитие 
внимания». 
 

Март 
2019 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 

Информация для 
стенда. 
Анализ 
анкетирования 

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
 

Старший 
воспитатель 
Шипулина 
В.С. 

 
 

Формы методической работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные Форма 

отражения 
результата 

          Кто    
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 
I. Содержание работы методкабинета. 
1.  Методическая помощь педагогам при  подготовке  
к открытым просмотрам.   
2.  Подготовка Отчёта по самообследованию за 
2018 год. 
3. Размещение Отчёта на официальном сайте 
МБДОУ 

Апрель 
2019 г. 

 
 

До 
15.04.2019г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
 
Ответственный за 
ведение сайта - 
Шипулина В.С. 
 

 
Консультации 
Рекомендации 

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
 

 

II. Открытые просмотры в группах 
коррекционной направленности для детей с 
ТНР. Неделя педагогического мастерства 
«Педагогическая мозаика - 2019» 

Апрель 
2019 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Воспитатели 
логопедических групп 

 
Конспекты НОД 
Презентации 

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
 

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
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III. Праздники, развлечения, конкурсы, 
фестивали 
1. День юмора и смеха 
2. День космонавтики 
3. День Земли 
4. Экологическая акция «Посади дерево!» 
5. Экологическая акция «Сдай макулатуру-спаси 
дерево» 

 
 

01.04.2019 г. 
12.04.2019 г. 

 
24.04.2019 г. 

 
29.04.2019 г. 

Музыкальные 
руководители. 
Воспитатели 

Сценарии Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
 

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 

 

IV. Работа с родителями. 
1.Папка – передвижка «Гигиена и здоровье» 

 

Апрель 
2019 г. 

Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 

Подборка 
информационног
о материала 

Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 
 

Старший 
воспитатель 
Шипулина 
В.С. 

 
Формы методической работы 

Срок 
исполнения 

Ответственные Форма 
отражения 
результата 

          Кто    
контролирует 

Отметка                            
об 

исполнении 
I.Педсовет № 4 
Тема:  «Реализация основных задач  
образовательной деятельности  МБДОУ за  
2018 – 2019 учебный год»  (итоговый) 
Цель: подведение итогов воспитательно – 
образовательного процесса за 2018-2019 
учебный год,  определение  перспектив  на  
   будущий учебный год 

Форма проведения:  «Круглый стол». 
Содержание проведения: 
1. Анализ воспитательно-образовательного 
процесса в МБДОУ за 2018-2019 учебный год 
2. Отчеты о работе специалистов МБДОУ за 
2018-2019 учебный год. 
3. Оценка качества и результаты освоения 
образовательной программы дошкольниками  

  МБДОУ за 2018-2019 учебный  год с учётом  
ФГОС    ДО ( целевые ориентиры). 

  4. Отчёт о реализации долгосрочных проектов. 
5. Итоги 1 –го этапа внедрения и апробации   
Комплексной ООП  «Теремок». 

 
30.05. 

  2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В.С. 
 
 
 
Творческая группа  
Воспитатели 
экспериментальной 
площадки 
Музыкальный 
руководитель  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Протокол 
педсовета 

 
Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А. Н. 
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6. Утверждение Публичного доклада за 2018-
2019 учебный год 
7. Утверждение плана летней оздоровительной 
кампании. 
8. Внесение дополнений в ООП 
9. Проектирование воспитательно-
образовательной работы на 2019-2020 учебный 
год 
10. Размещение Публичного доклада на 
официальном сайте МБДОУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

До 15.06. 
2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за 
ведение сайта - 
Шипулина В.С. 

II.Содержание работы методкабинета 
1. Оформление документации по итогам года 
2. Разработка положения о смотре – конкурсе 
«Готовность к летнему оздоровительному 
периоду» 
 

 
  Май      
2019г. 

 
 

Старший 
воспитатель 
Шипулина С.В. 

 

Анализ воспит- 
образоват. 
процесса 
Положение 
смотра-
конкурса 

Зам. зав. по 
ВМР попова 
О. А. 

 

IV. Консультации. 
1.  «Предупреждение желудочно-кишечных и 
инфекционных  заболеваний в летний период» 
2.  «Использование  современных игровых 
технологий в образовательной работе с детьми 
3. Использование малых игровых форм в 
самостоятельной  деятельности  детей. 

. «Сигналы опасности природы и окружающего 
пространства» (оказание первой помощи 
детям, получившим травмы) 

 
14.05. 
2019 г 

 
22.05. 
2019 г 

 
27.05.  
2019 г 

 
 

Медсестра. 
 

Власова Е. А. 
 
 
 

Медсестра 
 

 
 

Методические 
материалы 

 
 
 

Презентация 
 

Информацион- 
ный стенд 

 
 
Заведующий 

МБДОУ 
Зуева А. Н. 

 
 

 

 
V. Открытые просмотры 
Неделя педагогического мастерства 
«Педагогическая мозаика - 2019» (открытые 
просмотры НОД) в МБДОУ № 29,                             
участие в Методическом месячнике УО  
г. Азова 

 
 

Май  
2019 г. 

 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В. С. 

 

 
Анализ 
воспительно- 
образователь-
ного 
процесса 

 
 

Заведующий 
МБДОУ 
Зуева А. Н. 
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VI. Диагностика 
1. Мониторинг планируемых результатов 
освоения детьми ООП с учетом ФГОС ДО»  
(построение модели результатов освоения 
образовательной программы дошкольниками 
МБДОУ за 2018-2019 учебный  год и оценка 
качества дошкольного образования) 
2. Итоговый контроль 

 
Май 

  2019г. 

 
Педагоги 
Специалисты 
Шипулина С.В. 

 

 
Анализ 
воспитательно-
образовательно
го процесса 

 

 
Заведующий 
МБДОУ  
Зуева А. Н. 
Зам. зав. по 
ВМР 
Попова О. А. 

 

VII. Работа с родителями 
1. Родительские собрания по группам 
2.Социологический опрос. Анкетирование 
родителей «Ваше мнение о работе нашего 
учреждения» 
 

 
Май 

  2019г. 

 
Педагоги 

 

 
Протоколы 
родительских 
собраний. 
Анализ анкет. 

 
Старший 
воспитатель 
Шипулина В. 
С. 

 

VIII.    Контроль и руководство 
Тематический контроль: Система работы 
педагогов МБДОУ по  реализации задач годового 
плана воспитательно-образовательной работы. 

 
Май 

2019г. 

 
Зам. зав. по ВМР 
Попова О. А. 
Старший воспитатель 
Шипулина В. С. 

 
 

Аналитическая 
справка 

 
 

Заведующий 
МБДОУ 

 
 
 
 
 
 
 

IX.  Праздники и развлечения 
1.. «Этот День Победы!» Тематическая неделя 
-возложение цветов к мемориалу «Вечный 
огонь» 
2. Спортивное  развлечение «Папа, мама, я – 
самая спортивная семья!» 
3. «До свиданья, детский сад!» - 
бал выпускников 
4. Экологическая акция «Разделительный 
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Муз руководители 
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Старший 
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сбор»  
5. Выступление актёров театра «Триоль» 
6. Открытие «Аллеи выпускников» 
 

Научно – методическое обеспечение 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, утверждённый приказом Минобрнауки России 
от 17.10.2013 г. № 1155 

2. А.А. Майер «Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации», 2014 г. 
3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова, 2012 г. 
4. Методический комплект программы «Детство», 2012 г. 
5. Справочник старшего воспитателя № 1, 2012г. (с. 4-28);  № 2 ,2012 г. (с 6-8);  № 3, 2012 г. (с. 6 – 11), № 5, 2014г. (с. 4-13), № 8 (С.21-

23). 
6. Л.В. Бех, И.А. Позаниди «Проектирование образовательной системы прогимназии», 2011 г., часть  
7. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений Авторы-составители: Н.В. Кулдашова, И.Ю. 

Мололкина и др. Волгоград, 2015 
8. Т.В.Комарина «Справочник заведующего ДОУ», «Учитель», Волгоград, 2013 г. 
9. И.М Бушнева, И.М. Якунина «Педагогические советы», «Учитель», Волгоград, 2012 г. 
10. Н.В. Нищева «Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций», «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург, 2015  
11. О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева «Технология проектирования образовательного процесса в дошкольной организации», «Цветной 

мир», Москва, 2014 г. 
12. И.А. Лыкова «Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Новые подходы в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Цветной мир», Москва, 2014 г. 
13. В.А. Шипунова «Детская безопасность», «Цветной мир», Москва, 2013 г. 
14. О.В. Солнцева «Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и методические 

рекомендации по проектированию на основе ФГОС», «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2015 г. 
Научно – методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, утверждённый приказом Минобрнауки России 
от 17.10.2013 г. № 1155 

2. А.А. Майер «Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации», 2014 г. 
3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 2012 г. 
4. Методический комплект программы «Детство», 2012 г. 
5. Справочник старшего воспитателя № 1, 2012г. (с. 4-28);  № 2 ,2012 г. (с 6-8);  № 3, 2012 г. (с. 6 – 11), № 5, 2014г. (с. 4-13) 
6. Л.В. Бех, И.А. Позаниди «Проектирование образовательной системы прогимназии», 2011 г., часть 2. 
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Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений Авторы-составители: Н.В. Кулдашова, И.Ю. Мололкина и 
др. Волгоград, 2015г. 
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