
 

 



Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10» (далее по тексту – МБДОУ 

№ 10) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ № 10 являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. 

ст.2, п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

 Устав МБДОУ; 

 Лицензия на право оказания образовательных услуг от 12.08.2015г. № 5503; 

 Образовательная программа МБДОУ № 10. 

Характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 10» (далее – МБДОУ № 10) создано на основании 

постановления Мэра города Ростова-на-Дону № 517 от 08.05.2014г. «О создании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 10 Первомайского района города Ростова-на-Дону (ул. 50-летия Ростсельмаша, 

5/2а»). 

МБДОУ является некоммерческой организацией, не ставит основной целью 

деятельности извлечение прибыли. 

Организационно правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Юридический адрес: 344056, Российская Федерация, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2а. 

тел. 8 (863) 223-83-37; e-mail: mbdoy10@inbox.ru; сайт: mbdou10rostov.ru; Instagram: 

mbdou10_rostov.   

      Учредитель: муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

mailto:mbdoy10@inbox.ru


 Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной нормативным правовым актом муниципального образования, 

Управление образования города Ростова-на-Дону. 

Место нахождения Управления образования города Ростова-на-Дону: 3444002, 

Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 

      Согласно действующему Уставу, предметом деятельности МБДОУ является 

оказание услуг в сфере образования, реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности воспитанников в получении дополнительного образования, 

создание условий для отдыха, культурной, спортивной, и иной деятельности 

воспитанников.  

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. 

        В МБДОУ функционируют 6 общеразвивающих групп (от 3 до 7 лет). 

Инфраструктура: ДОУ находится в двухэтажном здании построенному по типовому 

проекту и расположено в жилом микрорайоне.  Площадь территории составляет 4484 м
2
, 

территория ограждена металлическим забором и достаточно озеленена различными 

видами деревьев и кустарников, имеются цветники и клумбы. Территория детского сада 

прилегает к парку «Осенний», что создает в летний период благоприятный микроклимат 

для прогулок воспитанников.  

          В учреждении созданы условия для организации благоприятного режима 

пребывания детей в каждой возрастной группе. Имеется зал для музыкальных и 

спортивных занятий, групповые комнаты, спальни, кабинет педагога-психолога, 

медицинский кабинет, методический кабинет, пищеблок. Участки прилегающей 

территории закреплены за группами, имеется оснащенная игровая площадка, веранды 

для каждой группы.  

Режим работы: все группы функционируют в режиме полного рабочего дня (12 часов) 

при пятидневной рабочей неделе с 7.00-19.00 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение МБДОУ № 10 

№ ФИО 

педагогов 

Образование/ 

квалификационная 

категория  

Специальность по диплому Занимаемая 

должность  

1.  Олейникова 

Ксения 

Олеговна 

Высшее/первая Специальное 

(дефектологическое) 

образование, квалификация 

«бакалавр» 

Старший 

воспитатель 

2.  Говорухина 

Татьяна 

Анатольевна 

Среднее-

профессиональное\первая 

Преподавание черчения и 

изобразительного искусства 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3.  Якуба Виктория 

Викторовна 

Высшее\первая  Учитель музыки Музыкальный 

руководитель 

4.  Ганночка 

Наталья 

Владимировна 

Высшее/первая  Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Учитель-логопед 

5.  Гордиенко 

Татьяна 

Ильинична 

Высшее\первая Учитель биологии/ диплом 

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

Педагог-психолог 

6.  Данилова 

Анастасия 

Юрьевна 

Среднее-

профессиональное/первая 

Педагогическое образование, 

квалификация «бакалавр» 

Воспитатель 

7.  Агоева Роза  

Аминовна 

Среднее-

профессиональное/высшая 

Воспитатель детского сада Воспитатель  

8.  Липницкая 

Светлана 

Викторовна 

Среднее-

профессиональное/первая  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Воспитатель  

9.  Назымок 

Вероника 

Александровна 

Высшее/высшая  Педагогика и психология 

(дошкольная) 

Воспитатель  

10.  Назымок Анна 

Сергеевна 

Среднее-

профессиональное\ б\к 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель 

11.  Овчинникова 

Елена 

Валерьевна 

Среднее-

профессиональное/высшая  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Воспитатель  

12.  Ковтунова 

Ольга 

Владимировна 

Среднее-

профессиональное\ б\к 

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы 

Воспитатель  

13.  Поцебенко 

Антонина 

Владимировна 

Среднее-

профессиональное/высшая 

Учитель начальных классов Воспитатель  

14.  Сосна Ольга Среднее- Воспитатель в дошкольных Воспитатель 



 

 

Образование 

Образование Высшее Неполное высшее Среднее специальное 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % 

6 37,5 0 0 10 62,5 

 

Квалификационная категория педагогов 

 

2020-2021  учебный год 
Квалификационная 

категория 

1 Высшая Без категории 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % 

8 53 6 40 1 7 

 

2021-2022 учебный год 
Квалификационная 

категория 

1 Высшая Без категории 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % 

8 50 5 32 3 18 

Возрастной ценз педагогического состава 

до 25 лет 0 0% 

от 25 до 30 лет 2 12,5% 

от 31 до 40 лет 5 30% 

от 41 до 50 лет 3 20% 

от 51  до 55 лет 4 25% 

от 56 и выше 2 12,5% 

 

Стаж педагогической деятельности  

Владимировна профессиональное/высшая  учреждениях 

15.  Писаренко 

Юлия Павловна 

Среднее-

профессиональное \первая 

Технолог продукции 

общественного питания / 

диплом профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

16.  Пономарева 

Ольга Павловна 

Высшая/б/к Товаровед- эксперт / диплом 

профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 



Стаж пед. 

деят-ти 

До 2-х лет 2-5 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2 12,5 1 6 3 19 3 19 5 31 2 12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель учреждения 

 

Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий 

для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 



1.  Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в 

ДОУ систему физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих 

мероприятий. 

2. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством приобщения 

к истории и культуре родного края. 

№ Содержание и формы работы Участники  Ответственный  Сроки 

1 Установочный педсовет 

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной компании. 

2. Утверждение основных 

направлений  деятельности 

МБДОУ на 2021-2022 учебный 

год: 

- По сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

детей; 

- По воспитанию гуманной, духовно – 

нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 

3. Утверждение плана 

мероприятий по укреплению 

материально – технической 

базы ДОУ. 

 

 

Коллектив  

ДОУ 

 

Заведующий ДОУ 

 Рожкова И.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Олейникова К. О. 

 

Завхоз 

Журидова Н.А. 

 

25 августа 

2021г. 

2 Итоговый педсовет        

1. Подведение итогов 

деятельности за 2021-2022 

учебный год: 

Повышение профессионального 

уровня педагогов; 

Результаты  образовательного 

процесса: 

- уровень формирования школьной 

зрелости у детей 6-7 лет; 

- анализ результатов социологического 

- исследования по изучению 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

2. Отчет о финансово – 

хозяйственной  деятельности 

ДОУ. 

3. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ 

 

Коллектив 

ДОУ 

 

Заведующий ДОУ 

Рожкова И.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Олейникова К. О. 

 

Педагог-психолог 

Гордиенко Т.И. 

 

Главный бухгалтер 

Колейникова Н.А. 

Завхоз 

 

26 мая 

2022г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 1 

Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в 

ДОУ систему физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих мероприятий. 

№ Содержание и формы 

работы 

Участники  Ответственный  Сроки 

1 Консультация   

«Проведение на прогулке 

игровых упражнений с 

элементами спортивных 

игр» 

Педагоги 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Говорухина Т.А. 

Сентябрь  

 

3 Семинар-практикум 

«Играем вместе с ребенком 

на улице» 

 

 

Родители 

Старший 

воспитатель 

Олейникова К.О. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Говорухина Т.А 

 

Ноябрь   

  

4 ПЕДСОВЕТ 

«Современные подходы к 

оздоровлению детей в ДОУ»  

Педагоги 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Говорухина Т.А 

 

Январь 

на 2022-2023 учебный год. 

4. Утверждение программы 

летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

 

Журидова Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Олейникова К.О. 



 Консультация 

«Технологии обучения 

здоровому и правильно 

образу жизни у 

воспитанников» 

Педагоги  Инструктор по 

физической 

культуре 

Говорухина Т.А 

Март 

 

Задача № 2 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством приобщения 

к истории и культуре родного края. 

№ Содержание и формы 

работы 

Участники  Ответственный Сроки  

1 Семинар-практикум 

«Формы и методы 

работы по патриотическому 

воспитанию» 

Педагоги Старший 

воспитатель 

Олейникова К.О. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Говорухина Т.А. 

Октябрь  

2 

 

 

 

 

Консультация  

«Социально-нравственное 

воспитание младших 

дошкольников как 

предпосылка формирования 

патриотических чувств» 

Педагоги  Педагог-психолог 

Гордиенко Т.И. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Семинар 

«Нравственно – 

патриотическое воспитание 

детей через ознакомление с 

историей родного города.» 

Педагоги Музыкальный 

руководитель  

Якуба В.В.  

   

Декабрь 



4 Смотр-конкурс центров по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию в группах 

Все 

возрастны

е группы 

Воспитатели  Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с кадрами в течение года 

№ 

п/п 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Помощь молодым воспитателям: 

-беседа; 

-ознакомление с направлением 

работы, образовательной 

программой Учреждения; 

-инструктаж (требования к ведению 

нормативной документации). 

В течение года Старший 

воспитатель 

Олейникова К.О. 

 

2. Посещение городских 

педагогических семинаров, в рамках 

работы МО. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Олейникова К.О. 

3. Консультации, семинары-мастер-

классы, открытые занятия. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Олейникова К.О. 

4. Повышение квалификации 

 (2 человека). 

Начало 2022 г. Старший 

воспитатель 

Олейникова К.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники и мероприятия в ДОУ 

№ Содержание и форма работы Участники  Ответственные  Сроки  

1. 1 Развлечение, посвященное  

 Дню знаний 

Дети всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1 сентября 

2. 2 Праздник, посвященный 272-

летию города Ростова-на-Дону 

«Мой любимый город! Мой 

любимый дом!» 

Дети всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17.09.2021 

3.  Изучаем ПДД Дети старших 

групп 

Воспитатели 

старших групп 

1-2 неделя 

октября 

2021 

4. 3 Осеннее развлечение для 

детей 

Дети всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3-4 неделя 

октября 

2021 

5.  Мероприятие, посвященное 

Дню матери 

Дети всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

26.11.2021 

6. 4 Новогодний утренник Дети всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3-4 неделя 

декабря 

2021 

7. 5 Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Дети старших 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

18.02.2022 

8.  Развлечение «Масленица» Дети всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

28.02-

06.03.2022 

9. 6 Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Дети всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3-5 марта 

2022 

10. 9 Развлечение, посвященное 

Дню Пожарной Охраны 

Дети 

подготовительн

ых групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

29 апреля 

2021 

11. 1

0 

Мероприятие, посвященное 

празднованию 77 годовщине 

Победы в ВОВ «Мы помним!» 

Дети старших 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

06.05.2022 

12. 1

1 

Выпускной «До свидания, 

детский сад!» 

Дети 

подготовительн

ой группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

26-28 мая 

2022 

 

 

 

 

 

 



Система контроля в ДОУ 

№ Объект контроля Кто подлежит 

контролю 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Сроки  

 

1. 

1. Смотр «Готовность групп к 

учебному году» 

 

2. Итоги учебного года 

Пед. 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

Олейникова 

К.О. 

Сентябрь  

 

Май  

 

2. 

Тематический контроль: 

«Система работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению 

физического здоровья 

дошкольников» 

«Организация и эффективность 

работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

 

 

Педагогичес

кая 

деятельность 

 

 

Рабочая 

группа 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Апрель  

3. Оперативный контроль 

организации образовательного  

процесса (в соответствии с 

картами контроля) 

 

Деятельность 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Олейникова 

К.О. 

 

В течение 

года 

 

4. 

Административный контроль за 

организацией питания: 

1. Качество сырой и готовой 

продукции; 

2. Выполнение натуральных 

норм питания; 

3. Соблюдение технологии 

приготовления блюд; 

4. Санитарное состояние 

пищеблока 

 

Процесс 

 питания 

 

Заведующий 

Медсестра 

Завхоз   

 

 

Ежедневно  

 

 

 



Система работы ДОУ с семьёй 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, 

систематичность, плановость 

 Дифференцированный  подход к 

работе с родителями с учѐтом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи 

 Возрастной характер работы с 

родителями 

 Доброжелательность, открытость 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребѐнком 

 Посещение семьи ребѐнка 

 Обследование семьи с помощью 

проективных методик 

 Беседы с ребѐнком 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

Конференции 

 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических 

мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преемственность в работе ДОУ и родителей 

№ 

п/

п 

Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Ответственн

ый  

Сроки 

1. Общие родительские собрания: 

Установочное родительское 

собрание: 

1. Цели и задачи 

образовательного 

учреждения; 

2. Правила и порядок 

посещения ДОУ; 

3. Выборы родительского 

комитета; 

4. Определение плана 

хозяйственных работ. 

Об итогах деятельности  

за 2021 -2022 учебный год: 

1. Результаты 

образовательно – 

развивающей работы 

педагогического 

коллектива; 

2. Об организации летней 

оздоровительной 

кампании в ДОУ. 

Родители  Заведующий  

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

2. Групповые собрания, в 

соответствии с образовательной 

ситуацией в группе, ДОУ, по 

запросам родителей. 

Родители  Воспитатели  Ежеквартал

ьно  

3. Консультативная служба 

по запросу родителей 

(индивидуальные, групповые) 

1. «Сложности 

адаптационного периода» 

2. «Психофизические 

Родители  Старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

старшая 

медсестра 

В течение 

года 



особенности и 

закономерности роста и 

развития детей 

дошкольного возраста» 

3. «Воспитание привычки 

ЗОЖ с детства» 

4. «Специфика развития 

одаренных детей» 

5. Консультации по итогам 

диагностического 

исследования  

6. «Готовим ребенка к 

школе». 

 

4. Информационно-аналитическая 

служба 

Анкетирование: 

- «Социальный паспорт семьи» 

- «Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг в ДОУ» 

Оперативная информация: 

- Программа медицинских 

мероприятий на месяц; 

- Программа общих 

мероприятий для детей на 

месяц; 

- Сведения о педагогических 

кадрах; 

- О новинках популярной 

педагогической литературы; 

- О достижениях детей. 

Совместное творчество 

родителей и детей к 

мероприятиям в ДОУ и 

праздничным датам 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

Дети  

Старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

Воспитатели 

старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели   

Ежемесячно 

 

 

Сентябрь 

Май  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 



 

 

Взаимодействие ДОУ с общественными организациями. 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

Социальные 
партнеры 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми и 

педагогами 

Детская 

поликлинника 

Создавать условия для 

оздоровления детей. 

- Осмотр детей 

специалистами:

врач – педиатр. 

ВДПО Знакомство детей с правилами 

пожарной безопасности через 

игры, беседы, чтение и др. 

- Практические занятия с 

детьми по формированию 

навыков поведения в 

пожароопасной ситуации. 
 

УГИБДД ГУ 
МВД России 

Пропаганды безопасности 

дорожного движения 

- Практические занятия 

на знание правил 

дорожного движения 

 

 


