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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 29 г. Азова осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 31 марта 2014г. № 3855, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.    



 

 

 

 

1 РАЗДЕЛ   

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 29  г. Азова находится в городе Азове, Ростовской области и расположено по 

адресу:  ул. Васильева 85 -87. 

     В микрорайоне образовательного учреждения расположены МБДОУ СОШ 

№ 1, МБДОУ № 20, МБДОУ № 22, МБДОУ № 28 , а также такие учреждения как 

ГДК, городской парк культуры и отдыха. 

     В МБДОУ № 29 г. Азова созданы все условия для воспитания и 

всестороннего развития детей дошкольного возраста:  

 эстетически оформлены и оборудованы групповые комнаты, 

 музыкально-спортивный зал,  

 уголок Российской Государственной символики, 

 мини-музей «Боевой славы».  

         В МБДОУ работают 29 педагогов. Образовательно-воспитательную работу с 

детьми ведут 22 воспитателя детского сада, 2 учителя – логопеда, педагог – 

психолог, 2 музыкальных руководителя. Из них 6 педагогов имеют высшее 

образование, 2 – обучаются в педагогическом колледже, 2-обучаются в ВУЗ, 13– 

среднее – специальное, 1 человек со средне – техническим образованием. 

     В 2015– 2016 учебном году МБДОУ № 29 г. Азова планирует работать в 

следующем составе: 

11 дошкольных групп, из них 2 группы детей ясельного возраста, 9 – садового, из 

которых -3 логопедические. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика контингента воспитанников  

МБДОУ № 29 г. Азова 
 

МБДОУ № 29 г. Азова на 01.09.2015 на дошкольном блоке посещает 267 

воспитанников плюс 6 человек кратковременного пребывания. 
 

Распределение по группам и классам 
 

Группа/класс Возраст детей Количество детей 
Группа № 1  

(средняя группа) 
 

4-5 лет 

 

27 
Группа № 2 

(логопедическая 

группа 

трёхвозрастная) 

 

5,6-7 лет 

 

19 

Группа № 3 

(логопедическая 

трёхвозрастная 

группа) 

 

5,6-7 лет 

 

18 

Группа № 4 

(логопедическая 

трёхвозрастная 

группа) 

 

5,6-7 лет 

 

18 

Группа № 5  

(средняя  группа) 
4-5 лет  26 

Группа № 6  

(подготовительная 

группа) 

 

6-7 лет  

 

27 

Группа № 7  

(старшая группа) 
 

5-6 лет 

 

27 
Группа № 8  

(вторая младшая 

группа) 

 

 3-4 года  
 

28 

Группа № 9 

(ранний возраст) 
2-3 года 25 

Группа № 10 

(ранний возраст) 
2-3 года 25 

Группа № 11  

(вторая младшая 

группа) 

3-4 года 27 

 

Всего детей (дошкольный блок)  267 человек плюс 6 детей 

кратковременного пребывания 

 
 



 

 

Для повышения квалификации и уровня профессионализма с коллективом 

педагогов используются следующие формы работы: 

 аттестация; 

 педчасы; 

 педагогические советы; 

 консультации индивидуальные и фронтальные; 

 взаимопосещение друг друга; 

 обобщение опыта работы; 

 семинары; 

 наставничество; 

 самообразование педагогов; 

 методобъединения; 

 психологические тренинги. 
 

 

Образовательная, профессиональная и возрастная характеристика педагогических 

кадров МБДОУ № 29 г. Азова представлена в Приложении 1,2,3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов.  

 

 

Качественный состав педагогического коллектива. 

 

 2011-2012г. 2012 – 2013г. 2013 – 2014г. 2015-2016  г. 

Высшее 

педагогическое 

32% 30 % 30 % 26% 

Высшее 

непедагогическое 

3 % 3 % 0% 0% 

Сред. спец. 

педагогическое 

62% 64 % 67 % 71% 

Сред. спец. 

непедагогическое 

3 % 3 % 3 % 3% 

 

 

2 педагога МБДОУ № 29 г. Азова обучаются в педагогическом колледже: 

 

 Котова Т.А. – воспитатель МБДОУ  

 Мартиросян Н.Р. – воспитатель МБДОУ 

2 педагога МБДОУ № 29 г. Азова обучаются в ВУЗ : 

 Ширстова В.Д. – воспитатель МБДОУ 

 Шипулина В.С. – ст. воспитатель МБДОУ 

  Форма обучения – заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Стаж педагогической деятельности 
 

Возрастной ценз педагогов (29 педагогов). 

 

Общее кол-во  До 35 лет  35-55 лет 55 и свыше лет  

29 6 11 12 

 

 
Вывод: таким образом, основной состав коллектива находится в возрастной 

категории от 35-55 лет, что является одним из критериев высоких показателей в 

работе МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

от 35  - 55 лет  55 лет и выше 

до 35  лет 

11 
педагогов 

12 педагогов 

6 педагогов 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным  категориям 

 

             уч.год 

кол-во 

педагогов 

Высшая Первая Вторая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Б/к 

2011-2012 

(35 педагогов) 

4,11% 14,40% 10,29% - 7,20% 

2012-2013 

(33 педагога) 

7,21% 17,52% 4,12% 1,3% 4,12% 

2013-2014 

(30 педагогов) 

7,23% 16,54% 2,7% 1,3% 4,13% 

2014-2015  

(30 педагогов) 

7,23% 16,54% - 1,3% 4,13% 

Сравнительный анализ показал  повышение профессионального мастерства 

педагогов, т.к. развитие системы образования, реагирующей на вызовы времени, 

возможно только при условии высокой компетентности педагогических 

работников. 

С целью поэтапного введения ФГОС ДО  в МБДОУ № 29 г. Азова в 2015 – 

2016 учебном  году  планируется повышение квалификации следующих 

педагогических работников в контексте требований ФГОС ДО:  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Год 

предыдущей 

курсовой 

подготовки 

Планируемая дата 

(год) обучения на 

курсах повышения 

квалификации в 

контексте  

ФГОС ДО 

1.  Величко С.М. Воспитатель 2011г. 2016г. 

2.  Садовая А.В. Музыкальный 

руководитель 

2010г. 2015г. 

3.  Алексеева Т.М. Педагог-психолог 2013г. 2016г. 

4.  Гайдук Н.А. Воспитатель 2013г. 2016г. 

5.  Морозова Г.И. Воспитатель 2013г. 2016г. 

6.  Черняк О.А. Воспиттель 2013г. 2016г. 

7.  Швечикова Л.И. Воспитатель 2013г. 2016г. 

 

 



Приоритетные направления работы педагогов МБДОУ № 29 г. Азова 
 

 

 

№ Ф.И.О. педагогов Тема приоритетного направления 

1 Савченко Л.П. «Использование русских народных игр, потешек, попевок 

и сказок в детской драматизации» 

2 Мартиросян Н.Р. «Ознакомление детей с экологическими представлениями» 

3 Корниенко Л.Г. Устное народное творчество в коррекции речи детей» 

4 Кривунь Н.П. 

5 Колпаченко В.В. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

(звучащее слово)» 

6 Гайдук Н.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

(русские сказки)» 

7 Ширстова В.Д.  «Экологическое воспитание дошкольников» 

8 Пятко О.К. «Игра – драматизация в детском саду» 

9 Школьная С.Ю. «Воспитание у дошкольников основ экологической 

культуры через формирование знаний об охране природы, 

гуманного отношения к ней» 

10 Морозова Г.И. «Русское народно-творческое 

искусство(Хохломская,Дымковская,Городецкая,Гжельская

росписи)» 

11 Опрышко С.И. «Ознакомление детей с экологическими представлениями 

посредством игр – драматизаций» 

12 Климова О.Н. «Ознакомление детей дошкольного возраста с природой 

Донского края» 

13 Кисловская И.А. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

с использованием казачьего компонента» 

14 Белецкая Л. В. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

с использованием казачьего компонента» 

15 Петренко Е.Н. «Формирование элементарных математических 

представлений через дидактическую игру» 16 Полетаева А.С. 

17 Мурадова О.Б. «Воспитание у дошкольников основ экологической 

культуры через формирование знаний об охране природы, 

гуманного отношения к ней» 

18 Котова Т.А. «Формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни посредством нетрадиционных способов 

оздоровления детей дошкольного возраста» 

19 Черняк О.А. «Нетрадиционные методы закаливания детей» 

20 Цуркан Т.Н. 

21 Швечикова Л.И. «Валеология и здоровый образ жизни детей дошкольного 

возраста» 22 Величко С.И. 

 

 



 

 

2 РАЗДЕЛ 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
 

 

Руководствуясь анализом работы МБДОУ № 29 г. Азова за 2014 – 2015 

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 

коллектив МБДОУ ставит перед собой на новый 2015 – 2016 учебный год 

следующую цель:  

Создание оптимальных условий построения образовательно-

воспитательного процесса в целях всестороннего развития ребенка: 

физического, психического, интеллектуального, охраны его жизни и 

укрепления природного здоровья, формирования базовых основ культуры 

личности, ориентируемой на нормы жизни в социуме,  через такие 

приоритетные направления работы, как: 

 Реализация качественного подхода к созданию условий осуществления 

современного образовательного процесса в МБДОУ с учетом ФГОС ДО; 

 Становление ценностей здорового образа жизни для всех субъектов 

педагогического взаимодействия (ребенок-педагог-семья); 

формирование физической готовности детей к школьному обучению; 

 Совершенствование благоприятной развивающей среды дошкольного 

образования; моделирование взаимодействия педагога и детей в ней; 

 Формирование нравственно-волевых качеств и творческих способностей 

ребенка-дошкольника средствами игровой деятельности; 

 Апробирование новой философии взаимодействия с семьей 

дошкольника в педагогическом процессе, центрированной на 

потребностях ребенка, интересах семьи, возможностях педагогов; 

 Организация работы по практическому освоению примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного детства «Мир 

открытий» (Л.Г. Петерсон) на базе гр. № 7. 

 

С января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). ФГОС – новый 

тип документа, учитывающий передовые традиционные подходы и инновационные 

идеи организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Ключевая установка дошкольного Стандарта – это поддержка разнообразия 

детства через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей 

ради развития способностей каждого ребенка. 



Педагогам, на этапе реализации  ФГОС, предстоит творчески осмыслить новое 

содержание дошкольного образования, условия его внедрения относительно 

особенностей нашего дошкольного учреждения, найти более продуктивные пути, 

формы и методы организации своей профессиональной деятельности, как 

творческого процесса. 

По Стандарту, каждый ребенок-дошкольник получает возможность 

полноценно жить и развиваться, активно участвуя в специфически детских видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной, 

познавательно-исследовательской. Являясь активным участником разных способов 

взаимодействия, ребенок социализируется: осваивает способы поведения, 

культурные нормы и ценности, научается их воспроизводить (использовать), что 

позволяет ему эффективно общаться, расти духовно и физически. Педагогу важно 

понимать, что опираясь на имеющийся опыт дошкольника, его достижения в 

развитии, необходимо на основе партнерского взаимодействия, совместной 

деятельности, помочь ему на протяжении всего дня открывать новые горизонты 

познания, эмоционально реагировать на окружающий мир и чувствовать своё «Я» 

в нем. 

Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста 

должна осуществляться таким образом, «чтобы ребенок не уставал от детства», а 

получал удовольствие, радость, испытывал ощущение счастья. 

Создание условий качественной реализации современного образовательного 

процесса в нашем МБДОУ – одно из важнейших приоритетных направлений 

работы педагогического коллектива в 2015-2016  учебном году. Именно 

мастерство, профессионализм и желание участников педагогической деятельности 

обеспечивает качество процесса и результата. Реализация требований ФГОС 

напрямую зависит от готовности самого педагога дошкольного образования к 

этому процессу. Стратегический подход к организации качественной 

образовательной деятельности нашего дошкольного учреждения, на основе 

требований ФГОС, организует руководитель совместно со старшим воспитателем.  

Учитывая особенности своего дошкольного образовательного учреждения, 

возможности педагогического коллектива, запросы и потребности родителей, 

продумывают пути поэтапного освоения образовательного Стандарта, создают 

тактический  алгоритм осуществления продуктивного педагогического процесса. 

Использование новой терминологии, сочетание и взаимодополнение теории и 

практики, результативное внедрение инновационных форм работы, мониторинг 

критериев освоения и реализации ФГОС в ДОУ требуют постоянной, 

систематической, просветительской работы руководителя, старшего воспитателя и 

рабочей группы по внедрению ФГОС ДО. 

Для решения данных проблем в годовой план включены следующие 

мероприятия: 

 Обучающий теоретический семинар  



«Введение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в практику работы ДОУ» 

Цель:  

- обновить теоретические знания педагогов о ФГОС ДО; 

- расширить представления о практическом действии Стандарта. 

 Педагогическая мастерская 

«Организация внедрения в ДО ФГОС: направления развития 

дошкольника по образовательным областям» 

Цель: 

- помочь педагогам освоить содержание и практическое применение 

основных образовательных областей программы ДО. 

 Аппробированной формой освоения новых знаний и определения уровня 

компетентности специалистов дошкольного звена по освоению ФГОС является 

мониторинг в виде анкетирования «Проектирование освоения структуры ФГОС в 

ДО». Цель: определить соответствие позиций готовности педагога ДО к 

реализации образовательного процесса по основным положения ФГОС. 

 Считаем, что на данном этапе освоения ФГОС ДО эти формы 

педагогического всеобуча кадров наиболее действенны и востребованы. 

Будем обновлять и пополнять стенд новинок информации в методическом 

кабинете по вопросам внедрения ФГОС ДО в масштабах своего региона, города, 

учреждения.  

Планируем использовать интернет – ресурсы для освещения реализации 

ФГОС  в МБДОУ через официальный сайт учреждения. 

Работая над актуальными проблемами модернизации современного 

образовательного процесса, на основании нового Стандарта, планируем развивать 

готовность педагога к новейшим преобразованиям в дошкольном мире, организуя 

информационно-аналитическое, методическое, квалификационное, ценностно-

смысловое сопровождение. 

Стремимся, качественно осваивая ФГОС ДО в нашем учреждении, создать 

систему высокой профессиональной компетентности педагога дошкольной 

ступени, включающей в себя совокупность компетенций: методологическую, 

психолого-педагогическую, коммуникативную, исследовательскую, 

презентационную, акмеологическую, ИКТ-компетентность. 

Осуществляя педагогическую деятельность в условиях обновления 

современного образовательного процесса, педагогический коллектив нашего 

МБДОУ создает условия полноценной социализации и индивидуализации каждой 

маленькой личности ребенка-дошкольника. Педагог-новатор ищет конструктивные 

и наиболее эффективные способы поддержки разнообразия детства, направляет 

позитивное становление ребенка с учетом его индивидуальных возможностей, 

помогает проявлению инициативы и интересов, использует современные 

технологии, методики, инициируя способность дошкольника на разных этапах 

успешно освоить образовательную программу. 



 

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, одно из неотъемлемых прав человека. Здоровый человек – 

счастливый человек, полноценный член общества. Природное здоровье 

закладывают нам родители, а вот умение сохранить и укрепить его мы получаем в 

результате воспитания и образования в течение всей нашей жизни. 

Стремление вести здоровый образ жизни (ЗОЖ), формирование потребности 

человека быть здоровым – актуальная проблема современного мира. По мнению 

экспертов Всемирной организации здравоохранения, демографический потенциал 

любой страны определяют дети до 5 лет, а это значит, что здоровье нации в первую 

очередь зависит от двух институтов детства – семьи и дошкольного учреждения. 

Важной функцией семьи и педагогов в это время является приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, его элементарным нормам и правилам, формирование 

умения ценить, беречь и приумножать свое здоровье. Ведение здорового образа 

жизни для ребенка должно стать самой важной потребностью и привычкой 

впоследствии. 

Отсюда, основной задачей детского сада и родителей выступает 

формирование здоровьесберегающего режима дошкольника: повышение 

сопротивляемости организма и укрепление иммунитета; чередование нагрузок, 

адаптация физического состояния (статика позы, осанка), развитие способности к 

саморегуляции, понимание значимости и ценности  человеческой жизни; 

Реалии современного гиподинамичного мира требуют активизировать 

двигательную нагрузку детей (физкультурные занятия, гимнастики, динамические 

паузы, подвижные игры, спортивные досуги, развлечения, праздники, дни здоровья 

совместно с родителями); проводить оздоровительную профилактику, используя 

реабилитационную и коррекционную практику; пропагандировать ценности 

здорового образа жизни, осуществляя валеологическое сопровождение, внедряя 

здоровьесберегающие технологии, моделируя единое здоровьеформирующее 

пространство для детей каждого психологического возраста, формировать 

физическую готовность детского организма к школьному обучению. Повышать 

педагогическую компетентность семьи, как главного партнера ДОУ в решении 

вопросов оздоровления и воспитания детей. 

Все механизмы внедрения и реализации данного направления будут решать 

важнейшую задачу дошкольного детства – сохранять жизнь ребенка, укреплять его 

природное здоровье, развивать дошкольника  физически и умственно, 

систематически прививать потребность вести здоровый образ жизни. 

 

Актуальность создания благоприятной развивающей среды ДО назрела в 

современном обществе давно. В Стандарте ДО подчеркивается, что 

образовательная предметно-пространственная  многокомпонентная среда является 

важным фактором реализации образовательной программы ДОУ. Педагогически и 

психологически целесообразная среда способствует оптимизации процесса 



совместной деятельности, взаимодействия взрослого и ребенка. В свою очередь, 

организованное педагогическое взаимодействие – одно из условий создания 

«социальной ситуации развития для участников образовательных отношений». 

Пространственную организацию среды можно назвать формой, а наполнение – 

содержанием.  

Алгоритм проектирования образовательной среды, в соответствии с ФГОС 

ДО, обязывает опираться на базовые принципы ее построения: 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность. Крайне важно обеспечить повышение профессиональной 

компетентности педагога, моделирующего процесс взаимодействия субъектов 

(педагог-воспитанник, взрослый-ребенок) в развивающем пространстве. 

Предметный мир – обширное поле развития видов специфической детской 

деятельности: речевой, познавательной, игровой, продуктивной, оздоровительной. 

Психологически благоприятная развивающая среда косвенно воздействует на 

ребенка через все органы чувств, учитывает субкультуру дошкольника, формирует 

представления о красоте, ценностях познания и общения, дает опыт поведения, 

развивает чувство эмоциональной защищенности, комфорта, снимает стрессы и 

напряжения, улучшает качество жизни. 

Работая над этим приоритетным направлением, считаем необходимым 

систематизировать и обновить знания педагогов МБДОУ о совершенствовании   

благоприятного развивающего пространства, помочь овладеть способами 

моделирования взаимоотношений взрослого и ребенка. 

 

Дошкольный возраст характеризуется тем, что ребенок осваивает мир 

взрослых взимоотношений. Его основная потребность – жить вместе с 

окружающими людьми той реальной жизнью, которую он видит вокруг. 

Происходит реализация этой потребности в опосредованной деятельности – в игре. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются  

особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, 

потребность в общении. 

Анализ детских игр показывает, что богатство эмоций, их характер зависит от 

постановки воспитательной работы в целом. В игре, как во всякой деятельности 

детей, педагогу принадлежит ведущая роль: взрослые многому учат детей, 

формируют моральные качества и волевые черты характера. И самое сложное и 

важное- определение задач и выбор приемов воспитания детей в игре. 

Для развития игровой деятельности требуется, чтобы дети, во-первых, имели 

разнообразные знания об окружающей их современной жизни, о 

взаимоотношениях людей. Во-вторых, обладали необходимыми для игры 

конструктивными умениями. В-третьих, чтобы у них были сформированы 

устойчивые игровые интересы, положительное эмоциональное отношение к 

окружающему. Чтобы возникла длительная творческая игра, в процессе которой 



усложняются действия и взаимоотношения между участниками, которая 

предполагает устойчивую увлеченность детей ее темой, необходимо воспитывать у 

них интерес к их обычным играм, помочь им получить радость, удовольствие от 

игры, пробудить стремление играть вместе, сочетая свои интересы с интересами 

сверстников. Иначе говоря, необходимо так организовать игру, чтобы она была 

радостной во всех отношениях. 

 

В условиях реализации ФГОС игра – это наиболее эффективная форма 

социализации ребенка в окружающем мире.  

Педагогический коллектив МБДОУ планирует решать годовую задачу 

формирования личности и проявления ее способностей в игровой деятельности 

через инновационные формы работы: проектирование и поэтапное проведение 

модели конкурса. Совместная проектная деятельность (педагог-родители-дети) 

позволит реализовать игровые умения и навыки участников конкурса, раскрыть 

творческий потенциал каждого члена команды. Комплексный характер 

нетрадиционного подхода к реализации приоритетного направления игровой 

деятельности даст возможность педагогам внести элементы новизны, новаторства, 

профессиональной изюминки. Грамотно организованная методическая работа 

найдет свое отражение в применении профессиональной компетенции педагога: 

психолого-педагогической, коммуникативной, презентационной, ИКТ-

компетенции. Личностно-ориентированный подход к каждому ребенку в условиях 

творческой игровой деятельности – результат работы всего педагогического 

коллектива МБДОУ № 29. И, как итог творческой деятельности всех участников 

образовательного процесса, организация аукциона передовых педагогических идей 

по практическому применению инновационных технологий в игровой 

деятельности. Ведь дошкольный ребенок- человек играющий и вся его наука 

входит в его жизнь через ворота детской игры. 

В новом учебном году продолжит свое практическое применение примерная 

основная общеобразовательная программа «Мир открытий» (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон) на базе группы № 7.  

Миссия программы – открытие каждым ребенком  окружающего мира и 

самого себя как личности в этом мире;  каждым педагогом – новых средств 

развития детей и саморазвития, новых путей самореализации в жизни и профессии;  

родителями – возможности более глубокого понимания своих детей и новых 

смыслов в собственной судьбе. 

В практической деятельности педагогов группы по реализации программы 

преследуется основная цель - непрерывное накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-

эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в его 



сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

В конце учебного года будет проведён  мониторинг и отслежено качество 

достижения результатов процесса развития ребёнка по программе «Детство» и 

«Мир открытий». Полученные результаты будут отражены в анализе года, в 

публичном докладе и выложены на сайте учреждения. 

 

Культурно-досуговая деятельность является одним из существенных средств 

развития личности человека, показателем уровня его культуры. Детский досуг 

целенаправленно организуется педагогами ДОУ для игры, развлечения, отдыха, 

свободного времяпровождения. Детский досуг – это зона активного общения детей 

в коллективе, возможность проявить свои личные качества, исполняя разные 

социальные роли. Дошкольному досугу свойственна просветительская функция. 

В детском саду ребенок получает всестороннее воспитание. В процессе 

разнообразной деятельности под руководством педагогов он развивается 

физически, умственно, эстетически, нравственно. При этом очень важно, чтобы 

все, что ребенок узнает, все, чем он владеет и чем хочет заниматься, было 

эмоционально окрашено. Педагогический коллектив МБДОУ № 29 расширяет 

эмоциональную сферу ребенка через досуговые виды деятельности:  

 походы и экскурсии, 

 праздники и гуляния, 

 спортивные сорвнования и музыкальные развлечения, 

 утренники и выпускные балы, 

 посещение театральных постановок, музеев, выставочных залов, 

  совместную досуговую деятельность детей, родителей и детского сада в 

различных мероприятиях. 

 В 2015-2016 учебных годах педагогический коллектив МБДОУ № 29 ставит 

перед собой ответственную задачу: создать условия для формирования 

высоконравственной, разносторонней, интеллигентной личности каждого нашего 

воспитанника, его активной социализации и эмоционального благополучия через 

организацию досуга. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей (законных представителей), 

обеспечит решение годовых задач и реализацию приоритетных направлений 

образовательно-воспитательного процесса.  

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена 

любовью и заботой родителей. Именно в семье складываются представления 

ребенка об окружающем мире, добре и справедливости, о здоровом образе жизни. 

Многие исследователи считают: семья, в которой есть представители трех 

поколений, является наилучшей и наиболее ценной воспитательной средой. 



Вовлечение семьи в образовательно-воспитательный процесс способствует 

улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного 

опыта родителей, повышению их родительско-педагогической компетенции. 

Умение ДОУ формировать у родителей уверенность в собственных педагогических 

возможностях, стремление знать и понимать своих детей, развивать потребность 

чаще быть вместе, общаться в кругу семьи, обучаться навыкам родственного 

взаимодействия.  

Мы включили в годовой план значимое направление работы с семьей и 

намерены апробировать новую философию взаимодействия семьи и ДОУ. Она 

должна быть центрирована на интересах семьи, поддерживать возможности 

педагогов, решая главную цель потребности ребенка в полноценном развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАЗДЕЛ 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МБДОУ № 29 Г. АЗОВА 

 
 

Руководствуясь анализом работы МБДОУ № 29 г. Азова за 2015 – 2016 

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 МБДОУ на новый учебный год. 

Цель: Создание оптимальных условий построения образовательно-

воспитательного процесса в целях всестороннего развития ребенка: 

физического, психического, интеллектуального, охраны его жизни и 

укрепления природного здоровья, формирования базовых основ культуры 

личности, ориентируемой на нормы жизни в социуме ,  через такие 

приоритетные направления работы, как: 

 Реализация качественного подхода к созданию условий осуществления 

современного образовательного процесса в МБДОУ с учетом ФГОС ДО; 



 Становление ценностей здорового образа жизни для всех субъектов 

педагогического взаимодействия (ребенок-педагог-семья); 

формирование физической готовности детей к школьному обучению; 

 Совершенствование благоприятной развивающей среды дошкольного 

образования; моделирование взаимодействия педагога и детей в ней; 

 Формирование нравственно-волевых качеств и творческих способностей 

ребенка-дошкольника средствами игровой деятельности; 

 Апробирование новой философии взаимодействия с семьей 

дошкольника в педагогическом процессе, центрированной на 

потребностях ребенка, интересах семьи, возможностях педагогов; 

 Организация работы по практическому освоению примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного детства «Мир 

открытий» (Л.Г. Петерсон) на базе гр. № 7. 

 

Целевые ориентиры в этом году будут реализовываться через следующие 

годовые задачи:   

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 

вопросам качественной реализации образовательного процесса в 

соответствии с действием ФГОС ДО, используя современный 

методологический инструментарий. 

2. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни через 

самореализацию и раскрытие индивидуального потенциала всех субъектов 

педагогической деятельности (педагог-ребенок-семья), активизируя 

физкультурную работу, используя практику реабилитации и коррекции в 

системе оздоровления, формируя физическую и умственную готовность 

детей к школьной нагрузке через проектную деятельность. 

3. Организовать насыщенное и безопасное жизнепроживание ребенка в 

благоприятной многокомпонентной среде, моделируя взаимодействие 

педагога и детей в ней на основе передовых педагогических концепций. 

4. Использовать инновационные технологии по формированию нравственно-

волевых качеств и творческих способностей детей в игровой деятельности 

через модели конкурса, аукциона. 

5. Обеспечить дифференцированный подход эффективного взаимодействия 

семьи и ДОУ, оказать психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

процессе воспитания ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

6. Продолжить работу по практическому применению примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного детства «Мир открытий» 

(Л.Г. Петерсон) на базе группы № 7. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 РАЗДЕЛ   

 

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО 

– ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы методической работы 
Срок 

исполне- 

ния 

Ответствен- 

ные 

Форма 

отражения 

результата 

Кто 

контроли- 

рует 

Отмет 

ка об 

исполне

нии 
 

I.    Педсовет № 1 

    «Установочный» 

Форма организации: круглый стол 

Цель: утверждение основных направлений образовательно- 

воспитательного  процесса на новый учебный год, определение места 

каждого педагога в реализации годового плана. 

Содержание педсовета: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной кампании. 

2.Утверждение основных направлений деятельности МБДОУ на 2015-

2016 уч. год: 

-по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей (утверждение плана физкультурно- оздоровительной работы) 

-по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса 

(обсуждение и утверждение годового плана, перспективно-

тематических планов воспитателей и специалистов  МБДОУ на 2015-

2016 уч. год, плана работы с семьей, плана работы ПМПК, расписания 

учебных, факультативных и кружковых занятий, планов мероприятий 

по ПДД, пожарной и антитеррористической и пожарной безопасности в 

МБДОУ и других локальных актов МБДОУ. 

3.Готовность МБДОУ к новому учебному году: 

-материально-техническая; 

-оснащение образовательно - воспитательного процесса 

4. Утверждение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

 

 

 

 

 

28.08. 2015г 

 

 

Зуева А.Н. 

Шипулина В.С. 

 

 

Протокол 

педсовета 

 

 

Заведующий 

 



 

II. Теоретический семинар на тему «Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в практику работы ДОУ». 
 

Цель: обновить теоретические знания педагогов о ФГОС ДО; 

расширить представление о практическом действии Стандарта. 

1. Общая характеристика Стандарта: понятие, структура, 

содержание. 

2. Мотивация саморазвития педагогов при освоении ФГОС в 

педагогической практике. 

 

08.10.2015 г 

 

Зуева А.Н. 

Шипулина В.С. 

 

Протокол 

семинара 

 

Заведующий 
 

 

III.Содержание работы методического кабинета 

 

 Использование механизмов теоретического сопровождения 

педагогических кадров в условиях практического действия 

ФГОС ДО в обновлении образовательного процесса в МБДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Обновление информационного стенда в методическом кабинете 

«Матрица ФГОС дошкольного образования» 

 

 

 

До 

15.10.2015г 

 

 

 

 

 

 

До 

22.10.2015г 

 

 

 

Шипулина В.С. 

Рабочая группа 

по введению и 

реализации 

ФГОС ДО 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 
 
 

 

 

Модель 

психолого-

мотивационного 

сопровождения 

педагогов в 

условиях 

практического 

внедрения ФГОС 

 

 

Стенд 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

IV.Консультации: 

 

1. Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе в условиях действия ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

Сентябрь  
(в теч. 

месяца) 
 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 
План образоват 

– воспитат. 

работы 

 

 

 

 

Заведующий 

 



2. Взаимодействие педагога и детей в развивающей 

многокомпонентной среде по требованиям ФГОС 

 

3. Рекомендации родителям по адаптации ребенка к детскому саду 

 

4. Беседа с аттестуемыми педагогами, подавшими  

ППД в АК МО РО. 

 

30.09.2015г 

 

 

08.10.2015г 

 

 

с 07.10 –  

09.10.2015г 

Шипулина В.С. 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 

V.Диагностика 

1. Мониторинг  детского развития на начало учебного года 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников для организации 

специальной лечебно- профилактической работы 
 

 

 

сентябрь 

 

 

Педагоги 

Специалисты 

Старшая 

медсестра 

 

 
 

Диагностичес-

кие карты, 

карты здоровья 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

VI.Праздники и развлечения. 

 

1. «День знаний» 

2. «С Днем рождения, Азов!» (конкурс – выставка детско-

родительских поделок ко Дню города)  

3. Музыкально-литературная композиция «Без осени нам не 

прожить»  

4. Прогулки-путешествия в осенний парк «Здравствуй, Осень!» 

 

 

 

01.09.2015г 

06.09.2015г 

 

20.09.2015г 
 

 

с 21.09. по 

28.09. 2015г 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 

Сценарии 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

VII.Контроль и руководство. 

 

Тематический контроль: «Готовность МБДОУ к новому 2015- 2016 

учебному году» 

 

 

 

 
с 07.09.- 

11.09 2015 г. 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

Аналити- 

ческая 

справка 

 

 

 

Заведующий 

 



 

VIII.Работа с родителями 

 

1) Установочное общее родительское собрание 

-цели и задачи МБДОУ на 2015-2016 уч. год 

-выборы совета МБДОУ 

2) Родительские собрания по группам 

3) Заключение договоров с вновь прибывшими родителями 

4) Информирование родителей (законных представителей) о действии 

ФГОС ДО через информационные стенды. 

 

 

 

 

 

сентябрь 
(в теч. месяца) 

 

 

 

Зуева А.Н. 

Шипулина В.С. 

 

 

Педагоги 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Договоры 
 

 
Информацион

-ные стенды 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

IX. 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) 

6. Т.А.Лукина «Ребенок идет в детский сад: адаптация родителей» ж-л  «Ребенок в д/с № 3,2008г) 

7. Л.М. Шипицина,О.В., Защиринская «Азбука общения» 

8. М.М. Кравцова «Ребенок без проблем» 

9. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений Авторы-составители: Н.В. Кулдашова, 

И.Ю. Мололкина и др. Волгоград, 2015 

 

 



 

 

Формы методической работы 
Срок 

исполне- 

ния 

Ответствен- 

ные 

Форма 

отражения 

результата 

Кто 

контроли- 

рует 

Отмет 

ка об 

исполне

нии 
 

I. Педагогическая мастерская 

«Организация внедрения в ДО ФГОС: направления развития 

дошкольника по образовательным областям». 

Цель: помочь педагогам освоить содержание и нацелить их на 

практическое применение основных образовательных областей по 

ФГОС ДО 

 

 

 

02.11.2015г 

 

 

Рабочая группа 

по введению и 

реализации 

ФГОС ДО 

 

 

Протокол 

семинара 

 

 

Заведующий 

 

 

II.Семинар – практикум для педагогов 

Тема: «Проектирование освоения принципиальной структуры ФГОС 

ДО». 
 

Цель: определить соответствие позиций готовности педагогов 

дошкольного образования к реализации образовательного процесса 

основным положениям ФГОС 

 

 

23.11.2015г 

 

 

Рабочая группа 

по введению и 

реализации 

ФГОС ДО 

 

 

Протокол 

семинара 

 

 

Заведующий 

 

 

III.Содержание работы методкабинета 

 
 

 Пополнение перечня методических пособий, оборудования, 

необходимого для действия ФГОС ДО 

 

 

 Информирование общественности (родителей, законных 

представителей) о действии ФГОС ДО через официальный сайт 

МБДОУ 
 

 

 

 

Ноябрь 

(в теч. 

месяца) 

 

 

Ноябрь, 

декабрь 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Размещение 

информации на 

официальном 

сайте МБДОУ  

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.Контроль и руководство. 

Тематический контроль: «Учет индивидуальных и возрастных 

особенностей в формировании развивающего предметного пространства 

на основе принципов ФГОС ДО» 
 

 

 

с 16.11-

20.11.2015г 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

Аналити- 

ческая 

справка 

 

 

Заведующий 

 

 

 

V.Консультации. 
 

 

1. «Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде в условиях действия ФГОС ДО»  

 

2. «ФГОС ДО в практике работы с детьми: открытая 

образовательная и совместная деятельность взрослого и ребенка» 
 

 

 

 

 

15.10.2015г 

 

 

29.10.2015г 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

VI. Работа с родителями  

 

 Проведение родительских собраний: 

1.  Тема:  «Действие ФГОС ДО в образовательной практике 

педагогического коллектива МБДОУ № 29» 

2. Тема: «Праздник новогодней Елки в нашем детском саду» 

- приобретение новогодних костюмов для детей 

- обновление игрушек, мишуры для украшения садовой и 

групповых елок 

- конкурс детско-родительского  творчества на лучшую 

новогоднюю маску «Угадай, кто я?» 

 

 

 

Ноябрь 
(в теч. месяца) 

 

 

Декабрь 
(в теч. месяца) 

 

 

 

Зуева А.Н., 

Шипулина В.С. 

 Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

VII. Праздники и развлечения. 

1. Выставка-презентация семейных реликвий «Наш 

семейный талисман» 

2. День матери. Выставка рисунков «Моя мама» 

3. Спортивный праздник «Праздник будущих олимпийцев» 

4. Новогодний карнавал. 

 

 

18.11.2015г 

 

27.11.2015г 

10.12.2015г 

с 24.12-

28.12.2014г 

 

Педагоги 

Физ.руководит. 

Муз 

руководители 

 

Планы 

 

Сценарии 

 

Старший 

воспитатель 

 



 

 

VIII.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) 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы методической работы 
Срок 

исполне- 

ния 

Ответствен- 

ные 

Форма 

отражения 

результата 

Кто 

контроли- 

рует 

Отмет 

ка об 

исполне

нии 
 

I Практическая консультация для педагогов:  

Тема: «Физическая готовность детей к школьному обучению в 

условиях реализации ФГОС ДО». 
Цель: систематизация знаний педагогов по формированию физической 

культуры и культуры здоровья в условиях реализации ФГОС ДО 

1. Здоровьесберегающая направленность форм, средств и методов 

физического воспитания дошкольников. 

2. Достижения высокого качества работы по физической культуре 

3. Модернизация содержания работы с детьми на основе внедрения 

личностно-ориентированных педагогических технологий 

4. Развитие и совершенствование адаптивных и функциональных 

возможностей детского организма 

5. Взаимодействие детского сада с семьей, с социокультурным 

окружением.  

 

 

24.11.2015г 

 

 

Шипулина В.С. 

Дубская Н.В. 

 

 
Протокол 

консультации 

 

 

Заведующий 

 

 

II.Педсовет № 2 

Тема педсовета: «Взаимодействие  педагогов и родителей в сохранении 

психического и физического здоровья детей в контексте требований 

ФГОС ДО» 

Цель: активизация взаимодействия всех субъектов педагогической 

деятельности в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу жизни 

Форма проведения: «Круглый стол» 

План проведения: 

1.Актуальность темы. Условия сохранения психического здоровья детей 

в детском саду и семье. 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

3. Подведение итогов тематической проверки по активизации 

 

17.12.2015г 

 

Шипулина В.С. 

Дубская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Дубская Н.В. 

Шипулина В.С. 

 

 

Протокол 

педсовета 

 

Заведующий 
 



физвоспитания в образовательном процессе МБДОУ (физкультурные 

занятия, гимнастики, динамические паузы, подвижные игры на свежем 

воздухе) 

4.Эффективность  системы оздоровления дошкольников 

(реабилитационная и коррекционная работа) 

Практическая часть: 

Представление проектов взаимодействия педагогов с родителями: 

 проект  «Дышим правильно, говорим легко, болеем мало» 

 проект «Зоркие глазки» 

 проект «Движение + Движение =  Формула здоровья» 

 

Блиц – турнир  «Спортом занимаемся – ум развиваем 

 

 

 
 

 

 

Величко С.В. 

 

 

 

 

Ширяева Л.В. 

Кисловская И.А. 

Опрышко С.И. 

Климова О.Н. 

 

III.Содержание работы методкабинета 

1. Подготовка материала к  проведению тематической  проверки: 

«Система работы в МБДОУ по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики, планирование и проведение физкультурных 

занятий, организация подвижных игр на свежем воздухе, 

целесообразное использование динамических пауз)». Разработка схем 

для тематического контроля. 

2.Разработка примерного перспективного плана проведения подвижных 

игр в режиме дня для детей разных возрастных групп.  

3.Создание картотеки спортивно – оздоровительных мероприятий с 

использованием здоровьесберегающих  технологий. 
 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

-//- 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

Аналити- 

ческая 

справка 

 

 

 

 

 

 

Педагогичес

кий стенд 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

IV.Открытые просмотры 
 

Открытые просмотры и показы спортивно – оздоровительных 

мероприятий с использованием здоровьесберегающих  технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО. 
 

 

 

До 

17.12.2015г 

 

Педагоги  

 

Экспертная 

карта 

анализа НОД 

 

Старший 

воспитатель 

 



 

V.Контроль и руководство 

Тематический контроль: Система работы в МБДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО (подготовка, 

проведение и эффективность утренней гимнастики, планирование и 

проведение физкультурных занятий, организация подвижных игр на 

свежем воздухе, целесообразное использование динамических пауз)» 

 

 

с 23.11-

27.11.2015г 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

Аналити- 

ческая 

справка 

 

 

Заведующий 

 

 

 

VI.Консультации 
 

1. «Здоровьекорреутирующая  деятельность в детском саду. Проведение 

профилактических мероприятий по коррекции осанки, плоскостопия, 

близорукости; пальчиковая и  артикуляционная гимнастики; точечный 

массаж, дыхательные  упражнения, элементы психогимнастики »   

 
 

2. «Методы и способы сохранения, развития и укрепления здоровья. 

Валеологическое просвещение» 
 

 

 

09.11.2015г 

 

 

 

 

 

10.12.2015г 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

Протокол 

 

 

Заведующий 

 

 

VII. Работа с родителями  
 

Тематическое анкетирование для родителей  

            «ЗОЖ – норма семьи» 

 

 

февраль 
(в теч. месяца) 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

VIII. Праздники и развлечения. 
 

1. Шуточное развлечения «Здравствуйте детишки,  девчонки и 

мальчишки!» 

2. Фольклорный праздник «Новогодние чудеса»     

3. Спортивный праздник «Папа, мама, я - здоровая семья!»   

4. Физкультурный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

5. Гуляние «Широкая масленица»      

 

 
 

22.01.2016г 

 

14.01.2016г 

27.01.2016г 

19.02.2016г 
26.02.2016г 

 

 

Педагоги 

Физ.руководит. 

Муз 

руководители 

 

 

Сценарии 

 

 

Старший 

воспитатель 

 



 

IX.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, 2011 г. 

4. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область «Здоровье», 2012 г. 

5. Л.В. Минкевич «Тематические педсоветы в дошкольном учреждении», 2010 г. 

6. Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко «Здоровячок». Практическое пособие. 

7. В.Кучма «Состояние здоровья современных детей дошкольного возраста детей» (ж-л «Здоровье дошкольника»  

№ 3, 2008 г.) 

8. Н.С. Голицина «Копилка педагогических идей», 2007 г. 

9. С.Н. Агаджанова «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях», 2008 г. 

10. Л.В. Бех, И.А. Позаниди «Проектирование образовательной системы прогимназии», 2011 г., часть 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Формы методической работы 
Срок 

исполне- 

ния 

Ответствен- 

ные 

Форма 

отражения 

результата 

Кто 

контроли- 

рует 

Отмет 

ка об 

исполне

нии 
 

I. Познавательно – деловая игра для воспитателей  на тему  

«Игровая копилка» 
 

Цель: стимулировать активность педагогов МБДОУ по вопросу 

использования инновационных технологий в игровой деятельности,  

повышение педагогической компетентности по данному вопросу  
 

 

 

 

 

11.03.2016г 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 
Протокол 

методического 

мероприятия 

 

 

 

Заведующий 

 

 

II.Педсовет № 3 
 

Тема педсовета: «Организация игровой деятельности дошкольников и 

руководство ею». 
 

Цель: повысить значимость организации игровой деятельности в 

образовательно-воспитательном процессе в свете ФГОС ДО 

 

Форма проведения: круглый стол с использованием КСО (коллективного 

способа обучения) 
 

План проведения: 

 

1. Игра как приоритетное направление развития дошкольников  с 

позиции ФГОС ДО 

2. Особенности педагогического руководства игрой в разных 

возрастных группах через образовательные области ФГОС 

3. Значение предметно-пространственной среды в реализации 

игровых потребностей развития дошкольников 

4. Подведение итогов  проекта конкурса «Игра и игрушки», 

направленного на формирование нравственно-волевых качеств и 

творческих способностей детей средствами игровой деятельности 

 

 

 
25.03.2016г 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

Колпаченко В.В. 

 

Кисловская И.А. 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 

Протокол 

педсовета 

 

 

Заведующий 

 



Практическая часть: 
 

Тренинг «Путешествие на планету чудес».  

 

Шипулина В.С. 

 
 

 
III.Содержание работы методкабинета 

1. Подготовка материалов к  проведению проекта «Игра и 

игрушки (разработка положения, оценочных листов)» 

 

2. Отбор методической и познавательной литературы по созданию 

игрового проекта и подготовка первичного материала силами 

творческой группы  

 

 

 

 

февраль 
(в теч. месяца) 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

Творческая 

группа 

педагогов 

 

 

Аналити- 

ческая 

справка 

 

Игровой 

проект 

 

 

Заведующий 

 

 

IV. Открытые просмотры   форм  организации игры в условиях 

реализации ФГОС ДО в разных возрастных группах с последующим 

самоанализом и анализом 

 

с 15.03.-

20.03.2016г 

 

 

 

Шипулина В.С. 

Педагоги 

 

 

Аналити- 

ческая 

справка 

 

Заведующий 
 

 

V. Игровой проект «Игра и игрушки» 

Цель:   

 создание условий для продуктивного взаимодействия 

педагогического, родительского и детского сообществ; 

 совершенствование у дошкольников игровых умений и навыков, 

норм взаимоотношений  со сверстниками и взрослыми через 

игровые действия; 

 выработка стремления у педагогов к рационализации, творчеству 

и использованию профессиональных ресурсов в организации 

игрового проекта «Игра и игрушки»  

 

 

 

 

 

с 18.03.-

22.03.2016г 

 

 

 

Шипулина В.С. 

Педагоги 

 

 

 

 

Аналити- 

ческая 

справка 

 

 

 

Заведующий 

 



 

VI. Работа с родителями  

1. Консультации для родителей на тему:  

 «Игра в жизни ребенка»; 

 «Серьезные бирюльки или право на игру» 

             Цель: повышение педагогической грамотности родителей 

 

2. Анкетирование родителей на тему «Во что играют наши дети» 
 

3. Выпуск информационных тематических буклетов для родителей. 

 

 

 

 

01.03.2016г 

11.03.2016г 
 

 
 

2-й квартал 

марта 
 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

Педагоги 

 

 
 

Творческая 

группа 

педагогов 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

Аналитичес-

кая справка 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

VII.Консультации для педагогов 

 

1. «Создание игрового проекта. Примерная структура проекта. 

Рекомендации педагогу по работе в рамках проекта» 

 

2. «Формы и методы организации игровых действий детей, 

используемые в дошкольных образовательных учреждениях. 

Организация  благоприятной игровой среды»  

 

Цель консультаций: вызвать у педагогов осознание необходимости 

знакомиться с современными исследованиями в области дошкольной 

педагогики. 

 

 

 

 

07.03.2016г 

 

 

11.03.2016г 

 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

Шипулина В.С. 
Творческая группа 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

VIII. Социально – культурная среда.  

 Тематическая неделя «Игра и игрушки»  

- Здравствуй, игра! 

- Театр и дети 

- Юный строитель 

- Калейдоскоп игр 

- День сюжетно-ролевых игр 

 

 

25.03-30.03. 

2016г 
(согласно 

дате 
проведения 

театральной 
постановки) 

 

 

Шипулина В.С. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

План воспит- 

образоват.ра

боты 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 



 

IX.  Праздники и развлечения. 

1. Утренник «Мама милая моя!» 

2. Театральное представление  «Шутки и смех порадуют всех» (ко Дню 

смеха) 

3.Физкультурный досуг «Космическое путешествие» 

4. Музыкально-литературное развлечение «Ключи здоровья!»  
 

 
 

3 -4.03.2016г 

01.04.2016г 

 

12.04.2016г 

07.04.2016г 

 

 

 

 

Педагоги 

Физ.руководит. 

Муз 

руководители 

 

 

Сценарии 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

X. Научно – методическое обеспечение 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 2012 г.  

3. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область «Художественное творчество», 2012 г. 

4. И.М. Бушнева «Педагогические советы. Актуальные темы», 2013 г. 

5. Журнал  «Ребёнок в детском саду»,  № 3, 2014 г. 

6. К.Ю. Белая «Как подготовить и провести педагогический совет в ДОУ», 2011г., 

7. Н.В. Елжова «Педсоветы, семинары, МО в дошкольном образовательном учреждении», 2008  

8. «Справочник старшего воспитателя» № 3, 2008 г.  

9. Журнал «Дошкольное воспитание» № 5, № 6, 2014 г. 

10.  Н.Н. Копытова «Организация методической работы старшего воспитателя с педагогическим  коллективом ДОУ», 2009 г. 

 

 

 



 

Формы методической работы 
Срок 

исполне- 

ния 

Ответствен- 

ные 

Форма 

отражения 

результата 

Кто 

контроли- 

рует 

Отмет 

ка об 

исполне

нии 
I. Аукцион педагогических идей 

 «Использование современных педагогических  

технологий в работе педагогов по коррекции социально-

эмоциональной сферы воспитанников » 

Цель: создание условий для нетрадиционных форм работы по коррекции 

эмоциональной сферы воспитанников в условиях ФГОС ДО 

 

 

 

15.04.2016г 

 

Шипулина С.В. 

Колпаченко В.В. 

   

II.Педсовет № 4          

«Реализация основных задач образовательной деятельности  

МБДОУ за 2015 – 2016 учебный год  (итоговый)» 
 

Цель: подвести итоги воспитательно – образовательного процесса за 

2015-2016 учебный год и наметить перспективу на будущий учебный 

год 

Форма проведения: круглый стол. 

План проведения 

1. Анализ воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ за 2015-

2016 уч.год 

2. Отчёт рабочей группы о ходе выполнения  плана – графика 

мероприятий по введению ФГОС ДО (дорожная карта) 

 

3. Отчеты о работе специалистов МБДОУ за 2015-2016 учебный год. 

4. Оценка качества и результаты освоения образовательной программы 

дошкольниками МБДОУ за 2015-2016 уч. год с учётом ФГОС ДО  

( целевые ориентиры). 

5. Утверждение плана летней оздоровительной кампании. 

 

 

 

30.05.2016г 
 

Шипулина С.В. 

Рабочая группа 

по внедрению 

ФГОС ДО 

Специалисты 

 

 

Протокол 

педсовета 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 



 
III.Содержание работы методкабинета 

 
1. Оформление документации по итогам года 

2. Разработка положения о смотре – конкурсе на готовность к работе 

летом. 

3. Анкетирование воспитателей и учителей: составление карты 

педагогического мастерства. 

 

 

 
май 

 

 

 

Шипулина С.В. 

 

 

 

 
Анализ воспит- 

образоват. 
процесса 

Положение 
 

Анализ анкет 

 

 

 

Заведующий 

 

 

IV. Консультации. 

 

       1.  Предупреждение желудочно-кишечных и инфекционных  

заболеваний в летний период. 

       2.  Использование  русских народных  подвижных игр на прогулке в 

    самостоятельной деятельности детей. 

      3. Использование малых игровых форм в свободной деятельности  

детей 

4. «Сигналы опасности природы и окружающего пространства» 

(оказание доврачебной помощи детям, получившим травмы) 

 
 

 

13.05.2016г 

 

19.05.2016г 

 

23.05.2016г 

 

26.05.2016г 

 

 

 

Дубская Н.В. 

 

Шипулина С.В. 

 

Шипулина С.В. 

 

Дубская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Педагогичес

кий стенд 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

V. Открытые просмотры 

 

Неделя педагогического мастерства (открытые просмотры НОД)  

 

 
 

С  

10-13.05.2016 г 

 

 

Шипулина С.В. 

 

 

 
Анализ 

воспит- 

образоват. 
процесса 

 

 

Заведующий 

 

 
VI. Диагностика 

 
1. Мониторинг планируемых результатов освоения детьми ООП с 

учетом ФГОС ДО»  (построение модели результатов освоения 

образовательной программы дошкольниками МБДОУ за 2015-2016 уч. 

год и оценка качества дошкольного образования) 

2. Итоговый контроль 

 

 

 
май 

 

 

 

Педагоги 

Специалисты 

Шипулина С.В. 

 

 

 

 
Анализ 

воспит- 

образоват. 
процесса 

 

 

 

Заведующий 

 



VII. Работа с родителями  

1. Родительские собрания по группам  

2.Социологический опрос. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе нашего учреждения» 

3. Совместная работа на территории МБДОУ – субботник под девизом 

«Украсим наш сад» 

 
май 

 

Педагоги 

 

 
Протоколы 

родительских 

собраний. 
Анализ анкет. 

 

Старший 

воспитатель 

 

VIII.  Социально – культурная среда 

 

С Днем рождения, Детский сад!  (праздник микрорайона) 

 

 

23.05.2016г 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

План воспит- 

образоват.ра

боты 

 

 

Заведующий 

 

IX.  Праздники и развлечения 

1. Военно – патриотическая игра «Зарница» 

2. «Этот День Победы!» 

3. Музыкально-литературное развлечение «СЕМЬЯ – это семь Я» (ко 

Дню семьи) 

4. Спортивный праздник «Русские богатыри!»  

5. Выпускные балы. 

 
05.05.2016г 

06.05.2016г 

16.05.2016г 

 

20.05.2016г 

27.05.2016г 

 

Педагоги 

Физ.руководит. 

Муз 

руководители 

 

Сценарии 

 

Старший 

воспитатель 

 

X. 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.  Журнал «Справочник старшего воспитателя» № 5,2008г. 

6.  К.Ю. Белая «От сентября до сентября» 

7. Н.А. Копылова, Н.В. Микляева «Нормативно правовые основы деятельности ДОУ» 



5 РАЗДЕЛ 
 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Стандарт называет дошкольное детство  особым самоценным уровнем 

образования, который предполагает правила развития ребенка, а не его 

обучения. Мы, взрослые (педагоги, родители), обязаны хорошо понимать, 

что ребенок-дошкольник ни к чему не готовиться: ни к школе, ни к жизни, а 

развивается здесь и сейчас, проживая наиболее значимый возрастной период 

становления человека для его успешности в разных сферах 

жизнедеятельности. Именно в этот период происходит формирование 

базовых составляющих ценностно-смыловой картины мира ребенка. 

Готовность к успешному школьному обучению и дальнейшей жизни 

состоится, если, в период с 2 месяцев и до 8 лет ребенку создадут условия 

для освоения культурных способов взаимодействия с окружающем миром, с 

другими людьми, понимании самого себя. Играя, ребенок открывает этот 

удивительный мир, его разнообразие и богатство, занимаясь рисованием или 

конструированием, переживает сделанные открытия, слушая сказку, музыку, 

наблюдая за природой в парке, воплощает собственные эмоциональные 

впечатления в возгласах, движениях, радостной мимике – ребенок 

непроизвольно, естественно проектирует свой мир. И по этому миру он будет 

идти не строем, не в ногу, а своим собственным шагом. В этом суть 

Стандарта, его социальная матрица, позволяющая создать навигацию для 

родителей, целевые ориентиры для педагогов и дорожную карту для ребенка 

в сфере дошкольного детства. 

Составляя годовой план образовательно-воспитательной работы нашего 

учреждения, мы основывались на принципиальных концептуальных 

требованиях и нормах, обеспечивающих единство стратегического 

направления, развития дошкольного образования на современном этапе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

предполагают сформированность основных качеств личности: 

коммуникабельность, самостоятельность, инициативность, общительность, 

толерантность, любознательность, активность. Ребенок, на пороге школы 

владеет основными культурными способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, людям, самому себе; имеет 

развитое воображение, хорошо владеет устной речью, у него развита крупная 

и мелкая моторика. Он умеет соблюдать социальные правила и нормы, 

способен к волевым усилиям, обладает чувством собственного достоинства. 

Ребенок здоров, весел, активен, а значит с учебной нагрузкой в школе он 



справится, сможет адаптироваться в социуме и быть успешным в дальнейшей 

жизни. 

Планируя образовательно-воспитательные мероприятия на 2015-2016 

учебный год ставили реальную прогнозируемую цель: Создание 

оптимальных условий построения образовательно-воспитательного 

процесса в целях всестороннего развития ребенка: физического, 

психического, интеллектуального, охраны его жизни и укрепления 

природного здоровья, формирования базовых основ культуры личности, 

ориентируемой на нормы жизни в социуме. 

Выбрали приоритетные направления ее осуществления: 

 Реализация качественного подхода к созданию условий 

осуществления современного образовательного процесса в 

МБДОУ с учетом ФГОС ДО; 

 Становление ценностей здорового образа жизни для всех 

субъектов педагогического взаимодействия (ребенок-педагог-

семья); формирование физической готовности детей к школьному 

обучению; 

 Совершенствование благоприятной развивающей среды 

дошкольного образования; моделирование взаимодействия 

педагога и детей в ней; 

 Формирование нравственно-волевых качеств и творческих 

способностей ребенка-дошкольника средствами игровой 

деятельности; 

 Апробирование новой философии взаимодействия с семьей 

дошкольника в педагогическом процессе, центрированной на 

потребностях ребенка, интересах семьи, возможностях педагогов; 

 Организация работы по практическому освоению примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного детства 

«Мир открытий» (Л.Г. Петерсон) на базе гр. № 7. 

Годовые задачи будем решать последовательно и поэтапно, осуществляя 

творческий переход на новые педагогические технологии и модели 

образовательного процесса, соблюдая принцип сотрудничества и партнерства 

с семьей. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что «первое, что мы должны воспитать 

у наших детей и что развивается на протяжении всего детства – это 

потребность детей в человеке, другом человеке, сначала в матери, отце, затем 

в товарище, друге, наконец в коллективе и обществе. 

  

 

 



 
 

 
 

 


