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Информационная справка 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10» 

Дата открытия – 08.05.2014 

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

Телефон: 8863-223-83-37 

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 5503 

Дата выдачи лицензии – 12 августа 2015года 

Срок действия лицензии – бессрочная 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Режим работы: 5-ти дневный с 7:00–19:00 часов 

Заведующий МБДОУ № 10 – Вильчинская Анжелика Валентиновна. 

Проектная мощность МБДОУ № 10 – 180 воспитанников, списочный состав – 

230 человек.  

 

 

РАЗДЕЛ I  

 

1.1. Анализ работы МБДОУ № 10   за 2021-2022 учебный год 

 

         Образовательная деятельность в МБДОУ № 10 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

     Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, составленной 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

    

 

 

 

 



 

  МБДОУ № 10 посещают 230 воспитанников дети от 3 до 7 лет. 

  В МБДОУ № 10 функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.  
№ 

п/п 

Группы Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

2. Группа для детей младшего 

дошкольного возраста - младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 1 39 

3. Группы для детей среднего 

дошкольного возраста – средние 

группы 

с 4 до 5 лет 2 79 

4. Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – старшие 

группы 

с 5 до 6 лет 1 39 

5. Группы для детей старшего  

дошкольного возраста – 

подготовительные к школе 

группы 

с 6 до 7 лет 2 73 

 Итого:   230 

 

1.2. Материально-техническое обеспечение 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

     В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

     В МАДОУ имеются залы и кабинеты: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- медицинский кабинет; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет дополнительного образования. 

      Все кабинеты оснащены современным оборудованием в достаточном 

количестве, которое эффективно используется. Кабинет дополнительного 

образования, музыкальный зал, все группы оборудованы SMART досками, 

которые позволяют использовать на занятиях инновационные формы работы. 

Кабинет педагога-психолога оснащен интерактивным песочным столом, 

сенсорным, диагностическим и дидактическим оборудованием. 

      Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Развивающая предметно-пространственная среда осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, в каждой возрастной группе в 

соответствии с календарно-тематическим планом. В различных центрах группы 

представлены материалы, позволяющие детям в процессе соответствующей 

деятельности освоить содержание данной темы, где решаются в единстве 



 

воспитательные, развивающие и обучающие задачи. Созданная развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС), обеспечивает образовательную 

деятельность в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементарного бытового 

труда, познавательно-исследовательской, конструирования, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы, двигательной). Главной 

задачей РППС является безопасность и оптимальность в использовании. В 

группах созданы зоны двигательной активности, мебель подобрана по росту 

детей в соответствии с санитарными нормами. 

 

1.3. Кадровое обеспечение 

 

     Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей 

состоит из 16 педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: 12 

воспитателей, старший воспитатель, музыкальный  руководитель, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре. Из педагогов имеют высшее 

педагогическое образование – 7 человек; среднее профессиональное 

педагогическое образование – 9 человек. Из них: со стажем работы до 5 лет – 5 

человек; свыше 20 лет – 6 человек. 

Работа с педагогами МБДОУ осуществлялась по следующим направлениям: 

• реализация персонифицированных моделей повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ; 

• формирование компетенций, обеспечивающих качество педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО; 

• изучение затруднений педагогов при осуществлении воспитательно-

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО; 

• включение каждого педагога в инновационную деятельность в системе 

непрерывного образования; 

• индивидуальное сопровождение вновь поступивших педагогов, организация 

наставничества (выявление уровня компетентности и методической подготовки 

педагогов, исследование самооценки, личностных качеств, педагогических 

умений, диагностика уровня творческой активности, диагностика социальной 

ориентации, уровня адаптации, перспектив развития); 

• создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных 

условий труда; 

• совершенствование системы управления МБДОУ; 

• методическая поддержка в процессе реализации ФГОС ДО; 

• методическая поддержка в процессе подготовки к аттестации. 

     В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации, прошли 9 

педагогов на темы: «Организация деятельности логопеда в образовательной 

организации», «Реализация ФГОС ДО для педагогов-психологов», 

«Менеджмент в образовании», «Профилактика коррупции в образовании», 

«Оказание первой доврачебной помощи», «Коррекционная работа с детьми 

ОВЗ, имеющими расстройство аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Реализация ФГОС ДО для воспитателей». 



 

Образование 
Образование Высшее Неполное высшее Среднее 

профессиональное 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % 

7 44 0 0 9 56 

 

Квалификационная категория педагогов 
Квалификационная 

категория 

Первая  Высшая Без категории 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % 

4 25 9 56 3 19 

 

Возрастной ценз педагогического состава 

до 25 лет 0 0% 

от 25 до 30 лет 2 12,5% 

от 31 до 40 лет 4 25% 

от 41 до 50 лет 4 25% 

от 51  до 55 лет 2 12,5% 

от 56 и выше 4 25% 

 

Стаж педагогической деятельности  
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 

 

Педагогические работники, имеющие награды  
ФИО должность Вид награды 

Вильчинская 

Анжела 

Валентиновна 

заведующий - Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации, 

Приказ от 01.07.2019 № 25/н; 

- Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, Приказ от 12.02.2021 № 1-н; 

- Благодарственное письмо Главы администрации города Ростова-на-

Дону, Постановление от 28.08.2019 № 744 

Котенкова  

Марина 

Григорьевна 

старший 

воспитатель 

- Почетная грамота Министерства образования и науки  Российской 

Федерации, Приказ от 03.06.2009 № 780/к-н; 

- Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону, Распоряжение от 

13.08.2010; 

- Благодарственное письмо Администрации Первомайского района города 

Ростова-на-Дону, Распоряжение от 22.09.2021 № 59.26-668-А 

Липницкая 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель - Почетная грамота Министерства образования и науки  Российской 

Федерации, Приказ от 22.02.2018 № 89/к-н 



 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100%. Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Педагогический коллектив 

продолжает работу над повышением качества работы ДОУ. 

     В 2021-2022 учебном году педагоги МБДОУ № 10 принимали участие в 

районных, городских конкурсах, соревнованиях:   

 Муниципальный этап областного конкурса «Дружим с «ДДД» - 

изучаем «ПДД» среди дошкольных образовательных организаций – III 

место. 

 Фестиваль патриотической песни «Мир глазами детей» - участник. 

 Фестиваль детских и юношеских любительских театральных 

коллективов «Браво, дети!» - Лауреат II степени. 

 МБДОУ №10 стал победителем во Всероссийском открытом смотре-

конкурсе «Детский сад года». 

 Воспитанники МБДОУ №10 заняли I и III место в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина». 

 Приняли активное участие в экологическом субботнике «Зелена весна 

- 2021». 

 Победители творческого конкурса «Мой любимый город», 

посвященного празднованию 272-ой годовщины со дня основания 

Ростова-на-Дону. 

 Участие педагогов и воспитанников в конкурсах различных уровней 

(сертификаты, грамоты, дипломы). 

 

В течение 2021-2022 года педагогами МБДОУ № 10 были 

реализованы тематические проекты: 

 Детям знать положено правила дорожные» в средней группе №5 

«Непоседы»; 

 «Спешите делать добро» в подготовительной группе №6 

«Семицветик»; 

 «Юный эколог» во 2-ой младшей группе №2 «Ручеек»; 

 «Ранняя профориентация» в подготовительной группе №3 

«Солнышко»; 

 «Пчелка» для родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ №10; 

 «Мы разные – мы вместе» для воспитанников всех групп; 

 «Нейропсихологическая коррекция детей раннего дошкольного 

возраста». 

 

     Необходимым условием сохранения профессиональной компетентности 

педагогов является сформированная потребность в самообразовании. 

Самообразование педагогов МБДОУ происходит через разнообразные формы: 



 

курсы, вебинары, семинары, мастер-классы, открытые просмотры занятий 

педагогического сообщества. Результатом усилий педагога по 

самообразованию является его совершенствование работы с детьми, рост его 

профессионального мастерства. 

 

Работа с кадрами в течение года 

№ 

п/п 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Помощь молодым воспитателям: 

-беседа, консультация; 

-ознакомление с направлением работы, 

образовательной программой; 

-инструктаж (требования к ведению 

нормативной документации). 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

2. Посещение городских педагогических 

семинаров, в рамках работы МО. 

В течение года Старший 

воспитатель 

3. Консультации, семинары-мастер-классы, 

открытые занятия. 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Повышение квалификации 

  

В течение года Старший 

воспитатель 

 

  Проанализировав результаты работы по самообразованию 

педагогических работников можно сделать вывод, что задачи по повышению 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ решены. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам 

квалифицированно осуществлять образовательную деятельность по 

воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического 

и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать 

современные педагогические технологии и методики.  

      В следующем учебном году необходимо продолжать поддерживать 

профессиональное развитие педагогов через использование новых форм работы 

с педагогами и повышать мотивацию к их профессиональному росту.  

      

1.4. Оценка образовательной деятельности организации  

за отчетный период 

 

     В 2021-2022 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения 

была направлена на решение следующих годовых задач: 

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. 

     Задачи решались в разных формах методической работы: 

• педсоветы,  



 

• семинары,  

• консультации,  

• открытые просмотры,  

• практикумы,  

• мастер-классы. 

     Все формы методической работы дополняли друг друга и были 

взаимосвязаны. 

     По реализации первой годовой задачи «Совершенствовать и 

укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в ДОУ систему 

физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих мероприятий» 

проведены следующие организационно-педагогические мероприятия: 

 Педсовет «Современные подходы к оздоровлению детей в ДОУ» 

 Консультация  «Проведение на прогулке игровых упражнений с 

элементами   спортивных игр» 

 Консультация «Технологии обучения здоровому и правильно образу жизни 

у воспитанников» 

 Семинар-практикум «Играем вместе с ребенком на улице» 

В МБДОУ созданы качественные условия для физического развития, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности 

воспитанников: спортивный зал, спортивная и игровые площадки. 

    Спортивный зал оснащен тренажерами, ярким спортивным 

многофункциональным, безопасным, легко трансформируемым оборудованием 

и инвентарем. На территории ДОУ имеется спортивная площадка имеются 

ворота для  мини-футбола, кольцо для элементов баскетбола, конусы, 

кольцебросы, что способствуют проведению спортивных мероприятий.  

     Медицинское обслуживание детей в МБДОУ № 10 обеспечивается МБУЗ 

«Детская городская больница № 4 г. Ростова-на-Дону», которые наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.  

     Основной задачей медицинского персонала детского сада является 

организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный 

этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного физического и нервно-психического развития и 

снижение заболеваемости. 

     В течение года ведется санитарно-просветительская работа с кадрами. 

Согласно утвержденному графику проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. План физкультурно-оздоровительной работы выполнен в полном 

объеме. 

     Таким образом, имея материально-техническую базу и подготовку 

педагогов, в перспективе мы планируем участвовать в реализации проекта 

«Здоровый дошкольник», повышать уровень показателей физической 



 

подготовленности и оздоровления детей дошкольного возраста, повышать 

имидж дошкольного учреждения. 

 

По реализации второй годовой задачи «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников посредством приобщения к истории и культуре 

родного края», проведены следующие организационно-педагогические 

мероприятия: 

 Педсовет «Формы и методы работы по патриотическому воспитанию» 

 Консультация «Социально-нравственное воспитание младших 

дошкольников как предпосылка формирования патриотических чувств» 

 Семинар «Нравственно – патриотическое воспитание детей через 

ознакомление с историей родного города» 

 Смотр-конкурс центров по нравственно-патриотическому воспитанию в 

группах. 

В каждой группе МБДОУ активно ведется работа по нравственно-

патриотическому воспитанию детей  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Формирование качеств личности ребенка, его интеллектуальных способностей 

посредством направленного педагогического воздействия осуществляется 

последовательно и непрерывно.  Проведены такие мероприятия: выставка 

рисунков «Любимый город Ростов-на-Дону», «Мой город, мой край», акция 

«Творим добро», «Цена крошки хлеба», час мужества, посвященный Дню 

Неизвестного солдата «Живая память», проект «Россия», «День объятий», 

конкурс творческих работ «Слава защитникам Отечества!», «Армия – наша 

сила», «Неделя воинской славы», «День Победы», акции «Бессмертный полк», 

«Окна Победы» и др.  

Итогом проведенных мероприятий стало повышение у детей чувства 

патриотизма, принадлежности к своей Родине, своему народу. Сформировалось 

чувство гордости за свою страну. Нравственно – патриотическое воспитание – 

одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы в детском саду в 

условия введения ФГОС ДО. Но патриотическое чувство не возникает у детей 

само по себе. Это результат длительной деятельности, начиная с самого 

раннего возраста. Патриотизм формируется под влиянием идеологии, среды, 

образа жизни и идейно-воспитательной работы в семье, дошкольном 

учреждении, в школе, в коллективе. Поэтому процесс воспитания патриотизма 

является составной частью и одной из главных задач идеологической работы.       

Таким образом, мы ставим перед собой задачу продолжить нравственно – 

патриотическое воспитание дошкольников, так как актуальность 

патриотического воспитания дошкольников состоит в том, что в последнее 

время привитие чувства патриотизма приобретает всё большее общественное 

значение и становится задачей государственной важности. Проблема 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста актуальна в 

сложившейся ситуации в современном обществе.  

  



 

1.5. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

     Качество подготовки воспитанников МБДОУ оценивается на основе 

динамики развития каждого ребенка, где главным показателем образовательной 

работы является прогресс в развитии ребенка (низкие показатели выполнения 

заданий расцениваются как положительные, если они были выше предыдущих).  

     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического 

мониторинга. Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияния 

образовательного процесса на развитие ребенка. Формы проведения 

мониторинга: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия.    

     Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП МБДОУ) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. В проведении 

мониторинга участвовали педагоги и узкие специалисты.  

     Анализ мониторинга усвоения ООП ДОУ воспитанниками в 2021-2022 

учебном году отражает положительную динамику развития всех детей по 

образовательным областям, что отражено в аналитической справке по 

результатам мониторинга. 
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     Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования (итоговые результаты педагогического мониторинга) в группах 

детей показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям от 75% до 90%.      

     В конце учебного года педагогом-психологом был проведен мониторинг 

детей подготовительной к школе группы по выявлению уровня готовности 

детей к школьному обучению. Использовались следующие методики: тест 

школьной зрелости (Керна-Йерасека), «Самооценка» (Бернштейн), «Тестовая 

беседа» (С.А.Банков), «Последовательность событий» (Вицлак).  



 

     Ежегодный анализ готовности выпускников МБДОУ к обучению в школе 

показывает достаточно высокую степень готовности – 90%. Можно отметить, 

что большинству выпускников не придется столкнуться с трудностями 

адаптационного характера во время начала обучения в школе.  

         Разработанная система адаптации детей к детскому саду показала 

положительную динамику. Преобладает средняя и легкая степени адаптации. 

Эти показатели обусловлены эффективной системой работы по успешной 

адаптации детей раннего возраста: 

 - был установлен индивидуальный режим посещения МБДОУ; 

 - прием вновь поступивших детей проходил по гибкому графику; 

- учитывались индивидуальные особенности нервной системы детей, характер 

семейных отношений и воспитания, уровень развития навыков по 

самообслуживанию, состояние здоровья; 

- оснащена соответствующая развивающая предметно-пространственная среда;  

 - медицинской сестрой проводится ежедневный профилактический осмотр 

детей (сон, аппетит, термометрия, стул), динамика массы тела, частота острых 

респираторных заболеваний и обострение хронических болезней учитывается 

на основании данных справок о персональных заболеваниях; 

- педагог-психолог консультирует воспитателей и родителей с целью 

коррекции поведения детей в период адаптации. 

 

 

1.6. Характеристика дополнительных образовательных  услуг 

     В МБДОУ организована работа по дополнительному образованию 

дошкольников, направленная на совершенствование художественно-

эстетического развития, физического развития, речевого развития, развития 

познавательных способностей и социальной компетенции воспитанников. 

Действующие дополнительные образовательные услуги не только развивают 

детей и обогащают их знания. В рамках дополнительного образования ребенок 

получает возможность общения и сотрудничества с детьми и взрослыми по 

интересам, находит круг новых друзей.  

     Платные образовательные услуги предоставляются на добровольной основе 

и по письменному заявлению родителей (законных представителей). МБДОУ 

предоставляет платные дополнительные услуги в целях создания условий для: 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

воспитывающих детей дошкольного возраста; 

- привлечение в систему образования средств из дополнительных источников 

финансирования. 

     Платные образовательные услуги в 2021-2022 учебном году посещало –196  

воспитанников. 

 

 

 



 

 

     На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

реализуются платные образовательные услуги по программам:  
Направление Наименование образовательной услуги Возрастная категория детей 

Физическое развитие Ритмическая мозаика От 3 до 7 лет 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Веселые нотки От 3 до 7 лет 

Речевое развитие Речевая мозаика От 5 до 7 лет 

Познавательное развитие Подготовка к школе От 5 до 7 лет 

Выбор дополнительных общеразвивающих программ обусловлен 

результатами анализа запроса родителей (законных представителей), интереса 

воспитанников детского сада, требованиями ФГОС ДО к содержанию основной 

образовательной программы МБДОУ № 10.  

В соответствии с Уставом МБДОУ № 10 в целях обеспечения права 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей 

в МБДОУ используются дополнительные общеразвивающие программы, 

которые реализуются в форме кружковой работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Реализация данного направления способствует всестороннему развитию детей 

дошкольного возраста, раскрытию их творческих способностей. 

 
Название кружка Образовательная область 

«Пешка» Познавательное развитие  

«Хочу все знать!» Познавательное развитие 

«Готов к труду и обороне» Физическое развитие 

«Наш маленький театр» Художественно-эстетическое развитие 

 

Кружковая работа «Наш маленький театр» по театрализованной 

деятельности ориентирована на детей дошкольного возраста 5—7 лет (старшая 

и подготовительная группы). Цель программы. Развитие творческих 

способностей и речевого развития детей посредством театрализованной 

деятельности. 

«Пешка» предназначена для детей старшего дошкольного возраста и 

рассчитана на два года. В первый год обучения дошкольники знакомятся с 

шахматной доской и е элементами, а также с шахматными фигурами. Во второй 

год дети осваивают основные правила игры и шахматные позиции. В процессе 

программы организуются различные дидактические игры, викторины, турниры. 



 

Цель кружковой работы «Хочу все знать» - формирование основ 

естественнонаучных и экологических понятий посредством опыт-

экспериментальной деятельности детей. 

Кружок «Готов к труду и обороне» направлен на физическое развитие 

дошкольников для дальнейшей сдачи норм ГТО. 

 

1.7. Взаимодействие с родителями 

     Работа с родителями строилась по годовому плану. Педагоги в работе с 

семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, 

семинары-практикумы, музыкальные встречи и т. д.).  

Проводились общие и тематические родительские собрания на темы:  

- «Адаптация детей раннего возраста. Организация воспитательного процесса в 

первой младшей группе» 

- «Физическое развитие детей раннего возраста» 

- Итоговое собрание. «Год спустя. Как подросли наши малыши» 

- «Особенности развития детей четвертого года жизни. Знакомство с 

программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и др. 

- «Роль подвижной игры в жизни ребёнка» 

- Итоговое собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

- «Будущий первоклассник». 

    Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с 

годовым планом МБДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. 

Традиционно особое внимание уделялось совместному досугу детей и 

взрослых, активному участию в жизни группы и детского сада, (праздники, 

организация выставок, конкурсы, детско-родительские проекты и др.).  В 

течение года специалистами и администрацией МБДОУ проводились 

индивидуальные консультации с родителями. Так же, вся информация о работе 

МБДОУ размещается на официальном сайте детского сада. 

Система работы ДОУ с семьёй 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, плановость 

 Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи 

 Возрастной характер работы с родителями 

 Доброжелательность, открытость 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком 

 Посещение семьи ребёнка 

 Обследование семьи с помощью проективных 

методик 

 Беседы с ребёнком 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

Конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов 



 

Преемственность в работе ДОУ и родителей 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Ответственный  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  Ежекварталь

но  

3. Консультативная служба 

по запросу родителей 

(индивидуальные, групповые) 

1. «Сложности адаптационного 

периода» 

2. «Психофизические 

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». 

Родители  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

старшая 

медсестра 

 

В течение 

года 



 

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 

 

1.8. Итоги административно-хозяйственной работы 

 

     В 2021–2022 учебном году была проведена работа по укреплению, 

сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 

тематических проверок готовности МБДОУ № 10 к новому учебному 2021-2022 

году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– косметический ремонт в группах (покраска стен). 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии МБДОУ и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 

устремление коллектива на обновление развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой 

программы; включение родителей в создание предметной среды. 

 

 

 

 



 

Результаты: 

     Анализ деятельности МБДОУ № 10 за 2021-2022 учебный год показал, что 

педагогический коллектив с поставленными задачами справился: были созданы 

организационные, методические и материально-технические условия, 

обеспечивающие развитие воспитанников МБДОУ и комфортную среду 

жизнедеятельности, повышение профессионализма сотрудников и вовлечение 

родителей в педагогическую деятельность. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

2.1. Работа с кадрами 

 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации 

ФГОС ДО, повысить профессиональную компетентность педагогов, 

совершенствовать педагогическое мастерство. 

К определенным нами годовым задачам необходимо спланировать 

систему методического обеспечения. 

 

Задача № 1 – Продолжить работу по реализации задач патриотического 

воспитания  дошкольников через формирование ценностного отношения к 

государственным символам, ознакомление с культурой и историей малой 

родины. 

 

Задача № 2 – Усилить физкультурно-оздоровительную работу в 

дошкольном учреждении через направление «Спартакиада» привлекая к 

сотрудничеству родителей воспитанников. 

 

         Обеспечив методическими мероприятиями реализацию двух годовых 

задач, мы можем ввести в годовой план иные формы методической поддержки 

педагогов по интересующим их направлениям. 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения квалификации: 

Агоева Р.А. 

Назымок В.А. 

Овчинникова Е.В. 

Якуба В.В. 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 



 

2 

 
Аттестация педагогов: 

Говорухина Т.А.  

Гордиенко Т.И. 

Котенкова М.Г. 

Назымок В.А. 

Якуба В.В. 

январь 

2023 г. 

октябрь 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

3 Участие в работе семинаров, в работе творческих 

групп, в выставках, конкурсах, смотрах в течение 

года 

старший 

воспитатель 

4 Посещение методических объединений, 

семинаров, городских центров педагогического 

мастерства, творческих отчётов, мастер-классов 

на базе детских садов в районе, городе 
 

в течение 

года 

 

5 Участие педагогов в открытых мероприятиях на 

базе МБДОУ 

в течение 

года 

 

 

 

Самообразование педагогов (открытые просмотры занятий) 

 
№ 

группы  

ФИО педагога Тема мероприятия Сроки  

1 Дорофеева Е.А. ФЭМП апрель 

1 Пономарева О.П. ФЭМП март 

2 Гордиенко Т.И. Развитие речи март 

2 Агоева Р.А. Развитие речи декабрь 

3 Ганночка Н.В. Окружающий мир апрель 

3 Назымок А.С. Развитие речи февраль 

4 Поцебенко А.В. ФЭМП февраль 

4 Сосна О.В. Окружающий мир ноябрь 

5 Овчинникова Е.В. ИЗО  ноябрь 

5 Ковтунова О.В. ИЗО январь 

6 Назымок В.А. ФЭМП ноябрь 

6 Липницкая С.В. Окружающий мир январь 

 

 

РАЗДЕЛ III 

3.1. Организация образовательного процесса  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего 

развития личности дошкольника через внедрение современных 

образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС 

ДО. 

 



 

Годовая задача № 1: Продолжить работу по реализации задач 

патриотического воспитания  дошкольников через формирование 

ценностного отношения к государственным символам, ознакомление с 

культурой и историей малой родины. 
 

Мероприятие Тема Ответственный Сроки 

проведения 

Педсовет «Организация работы по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

декабрь 

Консультация  «Ознакомление дошкольников с 

государственной символикой 

России» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

4 группы 

сентябрь 

Консультация  «Предметно-развивающая среда по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

6 группы 

сентябрь 

Семинар «Патриотическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3 и 1 группы 

октябрь 

Семинар-

практикум 

«Нравственно-патриотические игры 

для дошкольников» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

5 группы 

октябрь 

Мастер-класс «Использование инновационных 

технологий в нравственно 

патриотическом воспитании» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2 группы 

ноябрь 

 

Годовая задача № 2:  Усилить физкультурно-оздоровительную работу в 

дошкольном учреждении через направление «Спартакиада» привлекая к 

сотрудничеству родителей воспитанников. 

 
Мероприятие Тема Ответственный Сроки 

проведения 

Педсовет «Организация оптимальной 

двигательной активности – как 

важное условие развития 

физических  качеств 

дошкольников» 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

апрель 

Консультация  «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3 и 1  групп 

январь 

Консультация  «Формирование у дошкольников 

интереса к физкультуре и спорту» 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

4 группы 

январь 



 

Семинар «Формы оздоровительной работы в 

ДОУ» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

6 группы 

февраль 

Семинар-

практикум 

 «Спортивные игры и упражнения – 

эффективное средство физического 

воспитания дошкольников» 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

2 группы 

март 

Мастер-класс «Инновационные подходы к 

организации двигательной 

активности детей в ДОУ» 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

5 группы 

апрель 

 

 

 

Проектная деятельность на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема Ответственный Сроки 

проведения 

1.  Проект по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Юные патриоты» 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  

в течение года 

2.  Проект по духовно-нравственному воспитанию 

«Донские казачата» 

подготовительная 

группа № 6  

в течение года 

3.  Проект физкультурно-оздоровительной 

направленности «Здоровячок» 

младшая группа № 1 в течение года 

4.  Проект физкультурно-оздоровительной 

направленности  «Спорт  и я – лучшие друзья» 

Инструктор по 

физической культуре 

в течение года 

5.  Проект по ранней профориентации 

 «В мире профессий» 

подготовительная 

группа № 4 

в течение года 

6.  Проект по экологическому воспитанию 

 «Времена года» 

средняя группа № 2 в течение года 

7.  Проект по экологическому воспитанию 

 «Эколята – дошколята» 

средняя группа № 3 в течение года 

8.  Проект по безопасности  «Детям знать 

положено, правила дорожные» 

старшая группа № 5 в течение года 

9.  Проект «Формирование гибких компетенций 

 (soft skills) у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

педагог-психолог 

в течение года 

10.  Проект дистанционного образования 
«Организация дошкольной образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий» 

 

старший воспитатель 

в течение года 

11.  Проект по театрализованной деятельности  

«Театр, где играют дети» 

   

музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель, 

воспитатель 6группы 

в течение года 

 

 



 

Установочный педсовет 

Тема: «Направление работы на 2022 – 2023 учебный год» 

 

 

Итоговый  педсовет 

Тема: «Итоги работы за 2022 – 2023 учебный год» 

 
№ Обсуждаемая проблема Ответственный 

1. Подведение итогов деятельности МБДОУ № 10 

За 2021-2022 учебный год. 

- Выполнение годовых задач учебного года 

- Отчет о работе по взаимодействию с социальными 

партнерами 

- Анализ заболеваемости  

Заведующий  

Старший воспитатель 

Медсестра 

2. Результаты психолого-педагогического   

обследования дошкольников 
Педагог – психолог 

3. «Наши достижения» - отчет воспитателей о проделанной 

работе, мониторинг освоения образовательных областей, 

участие детей в выставках, концертах, конкурсах. 

Воспитатели групп 

4. О качестве платных образовательных услуг  и 

заинтересованности родителей в дополнительном 

образовании. 

Заведующий   

5. Хозяйственно-финансовая деятельность ДОУ Завхоз  

6. Анализ физкультурно-оздоровительной  работы за год Инструктор по 

физической культуре 

7. Анализ проделанной работы. 

Определение основных направлений деятельности 

МБДОУ в 2022-2023 учебном году. 

Заведующий  

Старший воспитатель 

8. - Обсуждение и утверждение плана летней Старший  воспитатель 

№  Обсуждаемая проблема Докладчик 

1. Итоги летней оздоровительной кампании. Заведующий 

Старший воспитатель  

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом МБДОУ на 2022-2023 учебный год.  

Старший воспитатель 

3. Перспективы развития МБДОУ на 2022-2023 учебный год Заведующий 

 

4. Утверждение  образовательной программы МБДОУ,  

Рабочих программ педагогов на 2022-2023 учебный год. 

Заведующий 

 

5. 

 

Утверждение режима работы детского сада, режима 

работы групп; утверждение графиков работы педагогов и 

специалистов, обсуждение расстановки кадров по 

группам. Утверждение комплектования по группам. 

Заведующий 

 

7. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Завхоз  

8. Утверждение плана работы по преемственности с МБОУ 

«Школа № 81» 

Заведующий 

МАДОУ 

 

9.  

Утверждение плана работы по преемственности с 

филиалом № 21 «МБУК Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС» (БИЦ им. И.С. Тургенева) 

Заведующий МАДОУ 



 

оздоровительной кампании 

- Инструктаж  по  организации  охраны  жизни  и  

здоровья  детей  в  детском  саду  в  летний  период. 

10. Задание:  

- Ознакомиться с ООП ДОУ, рабочими программами 

возрастной группы, в которой предстоит работать с 

нового учебного года. 

- Обновление дидактического материала по реализуемым 

программам и методикам  

Воспитатели  всех 

возрастных групп 

 

 

 

План проведения праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 

Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День города» 

Спортивное развлечение 

Все группы 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Октябрь 

День пожилого человека 

Осенний праздник   

«Здравствуй, Осень!» 

Осенняя Спартакиада 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Все группы 

 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Ноябрь 

 

Праздник «День народного 

единства» 

Праздник «День матери» 

Праздник «День здоровья» 

Все группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Декабрь 

Новогодние праздники 

«Встречаем Новый год» 
Все группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Январь 

«Колядки» 

«Рождественские встречи» 

Неделя зимних спортивных игр и 

забав 

 

Все группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Февраль 

День защитника Отечества 

Зимняя Спартакиада 

Праздник посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Старшая 

и подготовительная 

к школе группы 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

 

 

 



 

 

План проведения смотров, выставок, конкурсов на 2022-2023 учебный год 

 
№ Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Смотр «Готовность групп к началу нового учебного 

года» 

сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.  Конкурс детских коллективных работ 

«Красавица Осень» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Март 

Праздники к 8 марта  

«Мамин день»  

Праздник «Масленица» 

Все группы 
Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Апрель 

Развлечение «День Смеха» 

Тематические мероприятия 

«Пасхальные встречи» 

«День космонавтики» 

Весенняя спартакиада 

День Пожарной охраны 

Все группы 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Май 

Тематические мероприятия 

ко Дню Победы 9 мая 

Утренник «До свиданья, детский 

сад!» 

Тематические развлечения 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшие и средние 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Июнь 

Развлечение 

«1 июня - День защиты детей» 

Развлечение 

Летняя спартакиада 

День русского языка 

День России 

День памяти и скорби 

 

 

Все группы 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Июль 

День семьи, любви и верности 

Праздник Нептуна 

«Эстафеты» 

 «Мой друг - Светофор» 

 

Все группы 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

 

 

Август 

День физкультурника 

День государственного флага РФ 

День российского кино 

Физкультурный досуг 

Развлечение «До свиданья, 

Лето!» 

Все группы 
Воспитатели, 

музыкальный руководитель 



 

3.  Выставка творческих работ, посвященная  

«Дню матери» 

ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

4.  Конкурс «Лучший центр патриотического 

воспитания» 

ноябрь  Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

5.  Конкурс творческих семейных работ  

«Игрушка для елки» 

декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

6.  Выставка детских работ, посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

7.  Спартакиада с  участием родителей «Мой папа и я» февраль Инструктор по 

физической культуре 

8.  Выставка детских работ «Для любимой мамочки» март Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

9.  Конкурс чтецов (стихи о Родине) 

 (дети старших,  подготовительных групп) 

апрель  Воспитатели участников 

10.  Конкурс «Лучший центр патриотического 

воспитания» 

апрель Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

11.  Сдача нормативов ВФСК ГТО (1 ступень 6-8 лет) 

 

 

май-июнь 

 

Инструктор по 

физической культуре 
12.  Спартакиада с участием родителей 

 «Веселые старты» 

13.  Участие в районных и городских конкурсах: 

-Фестиваль патриотической песни  

«Мир глазами детей» 

-Фестиваль «Браво, дети!» 

-Конкурс по пожарной безопасности  

«Неопалимая Купина» 

- Муниципальный этап конкурса по ПДД  

-Муниципальный детский чемпионат среди 

воспитанников ДОУ Baby Skills и др. 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

3.2. Реализация дошкольной образовательной программы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Подготовить список воспитанников дошкольного возраста и 

работников, которые в силу успешных результатов своей 

деятельности достойны поднимать/спускать и/или  вносить 

Государственный флаг 

ежемесячно 

до 5 числа 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Обновление содержания  рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в целях 

реализации новых направлений воспитания 

июнь-июль 
Старший воспитатель, 

педагоги 



 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости актуализировать основную 

образовательную программу дошкольного образования на 

наличие тематических блоков, направленных на изучение 

государственных символов Российской Федерации 

июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка дидактических и наглядных материалов для 

создания насыщенной образовательной среды 
июль-август Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

3.3.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
август 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Формирование учебных групп 
август-

сентябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, дополнительных занятий 
август-

сентябрь 
Старший воспитатель 

Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Назначить ответственных за информирование и 

консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников по переходу на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 

По 

необходи-

мости 

Заведующий 

Внесение корректировок в дополнительные 

общеразвивающие программы (рассчитанные на обучение 

детей от 5 лет) в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий 

ноябрь – 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовить план организации образовательного процесса 

по дополнительным общеразвивающим программам в 

случае перехода на обучение с применением дистанционных 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



 

образовательных технологий 

Определить ресурсы, которые будут применяться при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Разместить на официальном сайте детского сада вкладку 

«Дистанционное обучение» с инструкциями, памятками, 

рекомендациями, перечнем цифровых сервисов, онлайн-

ресурсов и т.п. 

январь Старший воспитатель 

 

3.4. Летняя оздоровительная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о посещении 

воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие 

повреждений/необходимости ремонта 
Апрель Завхоз  

Ревизия и подготовка выносного игрового оборудования Апрель Завхоз  

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, высадка 

цветов и т.д.) 
Апрель-май Завхоз  

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья воспитанников 
Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников  
Май Воспитатели 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Формирование перечня воспитательно-образовательных 

мероприятий на летний период 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний период; 

–  требованиях организации и проведении спортивных и 

подвижных игр 

Май Старший воспитатель 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ IV 

4.1. Система внутреннего контроля 

 

Цель: совершенствовать работу МБДОУ № 10 в целом, выявлять уровень 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности детского 

сада. 
№ Виды контроля Объект контроля Субъект 

контроля 
Сроки 

1 Мониторинг 

Валеологический 

• Антропометрические 

данные; 

• Оценка физического 

развития; 

• Оценка физического 

здоровья; 

• Анализ заболеваемости; 

• Осмотр специалистами 

Адаптация вновь поступивших 

детей к условиям детского сада 

   

Дети ДОУ 
 

Медсестра,  

врач 

 

По плану 

1 Тематические проверки: 

 Готовность к новому 

учебному году 

 «Организация 

образовательной работы 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 
  «Организация 

двигательной активности 

дошкольников в режиме 

дня» 

образовательный 

процесс 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

документация; 

работа с 

родителями; 

методическая 

работа; 

научно-

методическое 

обеспечение; 

Старший 

воспитатель 

 
Рабочая группа 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

 

3 Оперативный контроль 

/по технологическим картам/ 
Педагоги ДОУ Старший 

воспитатель 

По плану 

4 Итоговый контроль 

• Диагностика готовности 

выпускников ДОУ К обучению в 

школе; 

• Мониторинг результатов 

реализации ООП ДОУ 

• Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 
• Итоги летней 

оздоровительной кампании 

 

Дети 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Август 

2 Административный контроль за 

организацией питания в ДОУ 

-Качество сырой и готовой 

продукции; 

-Выполнение натуральных норм; 

 

Процесс 

организации 

питания 

 

 

Заведующий   

Медсестра 

 

 

 

Ежедневно 



 

-Соблюдение сроков реализации 

и товарного соседства; 

-Соблюдение технологии 

приготовления блюд. 

Выполнение правил охраны 

труда, жизни и здоровья детей. 

-Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

Воспитатели и 

МОП 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Завхоз  
 

 

 

РАЗДЕЛ V 

 

5.1. Взаимодействие с семьей и другими организациями 

 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные 

отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. 
№  Содержание основных мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1. 
Составление перспективного плана работы с 

родителями на 2022–2023 учебный год 
Сентябрь 2021  

старший воспитатель, 

педагоги, 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

1. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи в каждой группе 
Сентябрь 2022  

педагоги групп 

2.  
Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение 

года 

педагоги групп 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. 

Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в МБДОУ 

По мере 

поступления 

ребенка 

заведующий 

2. 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

По мере 

поступления 

ребенка 

заведующий  

 

3. 

Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению 

дополнительных платных услуг (при открытии 

новых) 

По мере 

запроса 

родителей 

заведующий  

Наглядная педагогическая агитация 

1. 

Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и по 

тематике) 

Ежемесячно 

Педагоги групп 

2. 
По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 
Посезонно 

Педагоги групп 

3. 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс По плану 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги групп 



 

4. 

По вопросам закаливания и оздоровления детей 

в условиях детского сада и дома 
В течение 

года 

педагоги групп, 

инструктор по 

физкультуре 

5. 
По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение 

года 

старший воспитатель, 

педагоги групп 

6. 
Консультации с родителями в семьях, где есть 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение 

года 

заведующий, педагог-

психолог, педагоги 

Общие родительские собрания 

1. 

Как оформить ребенка в детский сад. 

Нормативные документы для вашего ребенка 

(для вновь прибывших) 

Июнь 

 

заведующий, старший 

воспитатель 

2. 
Родительские собрания в группах 1 раз в 

квартал 

педагоги групп 

5.2. 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 

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 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

 

6.1. Административно-хозяйственная деятельность 

 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать 

благоприятные условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий АХД на 2022–2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы) 

В течение лета Заведующий, 

завхоз  



 

2. Контроль за выполнением инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Завхоз  

3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

Завхоз  

4. Инвентаризация основных средств ДОО Октябрь Завхоз  

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Завхоз  

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, канцтоварами, посудой, 

бельем 

По мере 

необходимости 

Завхоз  

7. Контроль за работой  младшего 

обслуживающего персонала 

Постоянно Завхоз  

8. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

Постоянно Завхоз  

9. Работа на территории: 

– привоз песка; 

– замена песка в песочнице и обработка его 

кипятком; 

– уборка территории; 

- посадка цветов; 

– полив клумб. 

2 раза в квартал 

 

Постоянно 

В течение лета 

Завхоз  

 

Все сотрудники 

10. Подготовка к зиме: 

– подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, щит для 

уборки снега); 

- контроль за готовностью групп, других 

помещений к холодному периоду 

 

Октябрь–ноябрь 

Завхоз  

 

6.2. Безопасность. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению 

в здание и на территорию образовательной организации 

Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в 

Росгвардию или систему вызова экстренных 

служб по единому номеру «112». 

Продление договора на оказание охранных 

услуг (физическая охрана) для нужд 

дошкольной организации 

декабрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, завхоз 

 

 

 

Обеспечить обучение работников детского 

сада действиям в условиях угрозы или 

совершения теракта 

Октябрь Завхоз  

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

В течение 

всего 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 



 

групп в здания изнутри на запирающие 

устройства 

периода антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не 

менее одного раза в неделю 

Постоянно  

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных 

коммуникаций, стоянок автомобильного 

транспорта, систем подземных 

коммуникаций, складских помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и 

территории; 

– составить график обхода и осмотра здания 

и территории 

Сентябрь 

завхоз, ответственный 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны: 

Ноябрь 

Заведующий, завхоз 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем охраны; 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт инженерно-

технических средств 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 



 

Наполнить стенды наглядными пособиями о 

порядке действий работников и иных лиц 

при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении теракта 

Июль 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан при 

возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август Заведующий, контрактный 

управляющий 

 

6.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Сентябрь, январь, май 
Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать планы эвакуации людей 

в случае пожара 
Ноябрь 

Завхоз, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности и инструкция о 

действиях дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем противопожарной 

защиты 

Февраль 
Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность основных 

рабочих и резервных пожарных насосных 

агрегатов 

Ежемесячно 
Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения от 

пожара – нет ли механических 

повреждений 

Сентябрь 
Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить работоспособность котельной Сентябрь 

Оператор котельной, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 



 

Организовать очистку от горючих 

отходов и отложений: 

— вентиляционные камеры; 

— циклоны; 

— фильтры; 

— воздуховоды 

Октябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать работы по замеру 

сопротивления изоляции 

эксплуатируемой электропроводки 

Октябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить водоотдачу наружных и 

внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения 

Октябрь, апрель 
Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Провести ревизию пожарного инвентаря Август  
Завхоз, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Завхоз, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверка подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно  Завхоз  

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно  

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить персонал средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания 

в необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить дежурный персонал ручными 

электрическими фонариками 

В течение всего 

периода 

 

 

 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 



 

Информирование работников и обучающихся 

о мерах пожарной безопасности  

Обновлять информацию о мерах 

пожарной безопасностив уголке пожарной 

безопасности 

По необходимости, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

заведующие кабинетами 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Ответственные за 

проведение 

инструктажей 

Направление работников в учебные 

центры на обучение по программ ДПО в 

области пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Заведующий 

Проведение тренировок по эвакуации при 

пожаре 
Октябрь, март 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Реализация планов занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

7.1.Ограничительные меры. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, завхоз  

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно 

Завхоз   
– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, 
Еженедельно Завхоз  



 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Размещать на информационных стендах памятки 

по профилактике вирусных инфекций 
1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями и 

работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить утренний фильтр воспитанников и 

работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 
Медсестра, 

ответственный за 

охрану труда 

Проводить уборку помещений и проветривание 

для воспитанников и работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

ежедневно технический персонал 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работникам 

еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за 

охрану труда 

Следить за порядком обработки посуды, кулеров ежедневно 
ответственный за 

организацию питания 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 
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