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Информационный раздел 

Общая информация о  МБДОУ № 117 
 

 

Юридический адрес: 344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский,204  

Тел/ факс: 232-24-81 

E-mail: dstopolek117@mail.ru  

Сайт: www.sad117.ru 

Учредительные документы: Лицензия от 19 августа 2016 №5552 срок действия лицензии - бессрочно 

Количество групп: 6 

Плановая наполняемость: 227 

Фактическое количество детей: 227 

Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону 

Фамилия имя отчество руководителя: Ладная Светлана Михайловна 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя: 12 часов (с 07:00 до 19:00) 
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1. Пояснительная записка 

 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Детский сад №117» (далее по тексту МБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 

Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ№117 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 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26); 

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

Государственного Образовательного Стандарта  Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Устав МБДОУ №117; 

 Образовательная программа МБДОУ №117; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического 

развития, начального формирования физических качеств, одной из основных задач в работе МБДОУ в 2021-2022 

учебном году было совершенствовать качество системы здоровья сбережения в МБДОУ в процессе реализации 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития: питание осуществляется в соответствии с нормативными документами, реализуются 

основные направления программы «Здоровье», определяющие основные направления деятельности, которые 

изменялись, корректировались в течении ряда лет. В 2021-2022 учебном году педагогами ДОУ проводилась работа 

по профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные виды закаливания (босохождение, 

воздушные и солнечные ванны). Закаливание является важным звеном в системе физического воспитания детей, 

так как обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к воздействию внешней 

среды. Внешняя среда не стабильна, она меняется не только в естественных, но и специально организованных 

условиях. Систематическое закаливание способствует формированию у детского организма умения безболезненно 

переносить изменения окружающей среды. Закаливание, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна приводит 

к усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, оказывает 

благотворное влияние на общее психосоматическое состояние и поведение ребенка. Систематически проводятся: 

утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки на занятиях, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; 

витоминопрофилактика, помощь детям в овладении основами гигиенической и двигательной культуры и др. 

В МБДОУ сложилась прочная система работы в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий, что доказывают хорошие результаты детей на спартакиадах.  

Медицинской службой ДОУ систематически ведется мониторинг состояния здоровья детей (сентябрь, 

апрель).  

По результатам мониторинга здоровья и физического развития были выявлены следующие показатели: 

 

 

 

 

 



 

Результаты мониторинга воспитанников ДОУ 
 

Наименование 

Количество 

случаев 

Количество 

случаев 

Количество 

случаев 

Количество 

случаев 

Количество 

случаев 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 

     

энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 
1 1 1 1 1 

скарлатина 1 0 0 0 0 

ангина (острый тонзиллит) 8 5 4 4 3 

грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 
5 3 0 0 4 

пневмонии - - - - 0 

несчастные случаи, отравления, 

травмы 
- - - - 0 

другие заболевания - - - - 0 

 

 

2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 год 

I гр. 

здоро

вья 

II гр. 

здоро

вья 

III гр. 

здоро

вья 

 

I гр.  

здоро

вья 

II гр. 

здоро

вья 

III гр. 

здоро

вья 

 

I гр.  

здоро

вья 

II гр. 

здоро

вья 

III гр. 

здоро

вья 

 

I гр.  

здоро

вья 

II гр. 

здоро

вья 

III гр. 

здоро

вья 

 

I гр.  

здор

овья 

II гр. 

здоро

вья 

III 

гр. 

здор

овья 

IV 

гр. 

здор

овья 

V 

гр. 

здор

овья 

35 172 12 37 170 12 37 170 12 45 169 11 50 149 26 1 1 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты выполнения образовательной программы ДОО за 2021 – 2022 учебный год  
Доступность, качество и эффективность – ориентиры современного образования, которые предъявляют 

повышенные требования к дошкольным учреждениям. Идеи социализации и гуманизации, индивидуализации 

образовательных и оздоровительных маршрутов, освоение инноваций, переход на качественно новый этап 

развития определили цели, задачи, содержание нашего дошкольного учреждения на 2021-2022 учебный год.  

Создание эффективной системы, обеспечивающей оптимальные условия для полноценного и 

своевременного развития детей, личностного роста каждого ребёнка и каждого педагога в едином образовательном 

пространстве.  

Основным направлением в работе администрации ДОУ в 2021-2022 уч. году было: создание организационно-

методических условий для повышения качества образовательного процесса и уровня профессиональной 

подготовки воспитателей и специалистов ДОУ к реализации примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Вся работа коллектива в 2021-2022 учебном году велась согласно годовому плану и его основным задачам. 

За этот учебный год продолжила свое существование модель методической службы, направленная на решение 

годовых задач: 

1. Повысить эффективность работы с семьями воспитанников через совместные детско-взрослые акции; 

2.Создать учебно-методические условия для овладения педагогами методами социального развития 

дошкольников. 

При решении годовых задач использовались следующие формы и методы: 
№ 

Содержание и формы работы 
С кем 

проводится 

Кто проводит Сроки 

1. Установочный педсовет: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной кампании. 

2.  Основные направления и нормативная регуляция деятельности ДОУ на  

учебный год в области: 

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

Педагоги 

ДОУ 

Савеленко Т.П.  - 

ст. воспитатель 

 

 

Конец августа 

 



социально-коммуникативного развития; 

 художественно-эстетического развития;  

 обеспечение физического развития дошкольников; 

 обеспечение коррекционного развития воспитанников ДОУ; 

3.Обсуждение плана мероприятий реализации инновационного 

образовательного проекта «Модель воспитательного событийно-цифрового 

пространства дошкольной образовательной организации как среды 

патриотического воспитания дошкольников на основе социального 

партнерства и взаимодействия с родительской общественностью». 

 

    

2. Итоговый педсовет 

1. Подведение итогов деятельности за 2021–2022 учебный год в плане: 

 повышения профессионального уровня педагогов; 

 результативности образовательного процесса - уровня формирования 

школьной зрелости у детей 6-7 лет. 

 инновационной деятельности  

1.1. Анализ результатов социологического исследования по изучению 

удовлетворенности родителей качеством базовых и дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Ладная С.М. - 

заведующий 

МДОУ 

 

 

 

Савеленко Т.П.  - 

ст. воспитатель 

 

Конец мая 

 1.2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.  Ладная С.М. –

заведующий 

МДОУ 

 

 2. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 2021– 

2022 уч. год. 

 Савеленко Т.П.  - 

ст. воспитатель 

 

 3.Утверждение плана летней оздоровительной кампании «Лето – 2021».  Савеленко Т.П.  - 

ст. воспитатель 

 

 

№ Форма и содержание работы 
С кем 

проводится 

Ответственный/ 

Кто проводит 
Сроки 

1. Педсовет 

Организация  работы с семьями воспитанников через внедрение средств 

ИКТ в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта дошкольного образования.  

Педагоги 

МДОУ 

 

Савеленко Т.П.  - ст. 

воспитатель 

Брюханова В.В. 

 

Начало-

середина 

ноябрь  

2. 
Практикум: 

1. Организация работы с семьями воспитанников через внедрение 

Педагоги 

МДОУ 

Савеленко Т.П.  - ст. 

воспитатель 

 

Середина 



средств ИКТ в группах 5-7 лет 

2.  

3.  

4. Организация работы с семьями воспитанников через внедрение 

средств ИКТ в группах 3-5 лет 

5.  

 Маматова В.В. 

Брюханова В.В. 

Одинцова В.В. 

Кирсанова Г.В. 

Евдокимова О.В. 

декабря 

3. 

Семинар –практикум 

  Принципы организации работы с семьями воспитанников через 

внедрение средств ИКТ. Возможность и область применения. 

Педагоги 

МДОУ 

 

Москаленко Ю.Ю. 

Шафеева О.Н. 
февраль. 

4. 

Консультации: 

 Нормативные требования по организации работы с семьями 

воспитанников через внедрение средств ИКТ  

 Использование ИКТ в пространственной среде ДОУ: принципы и 

область применения 

Педагоги 

МДОУ 

 

 

 Савеленко Т.П.  - ст. 

воспитатель 

 

  

октябрь 

 

март 

6. 

Открытые просмотры.  
Использование внегруппового пространства в образовательном 

процессе, в ходе 

Дети группы 

№4,2,3,6 

   

январь 
- исследовательской деятельности Савеленко Т.П.  - ст. 

воспитатель 

- театрализованной деятельности Хамдиева Н.М. – муз. 

рук. 

- развитие общения Брюханова В.В. 

 Создать учебно-методические условия для овладения педагогами методами социального развития 

дошкольников 
 

№ Содержание и формы работы С кем проводится 
Ответственный/ 

Кто проводит 
Сроки 

1. Консультация 

«Учим детей общаться» 

 

Педагоги МБДОУ Учитель-логопед 

Шафеева О.Н. 27.10.2021г. 

2. Круглый стол 

 «Условия формирования гражданской идентичности: проблемы 

и возможности» 

 

 

Педагоги МБДОУ 

Савеленко Т.П.  - ст. 

воспитатель  

Брюханова В.В. 

Гололобова Н.В. 

05.04.2022 г. 

14.05.2022 г.  

3. Практикум  Учитель-логопед 10.02.2022г. 



Азбука общения (дети 3-5 лет) Педагоги МБДОУ Шафеева О.Н. 

Азбука общения (дети  5-7 лет) Учитель-логопед 

Москаленко Ю.Ю. 
17.02.2022г. 

4. Конкурс для педагогов   
Организации развивающей среды (опытническая деятельность) 

Педагоги групп 

№1-6 

Рабочая группа конкурса 27.04.2022 г. 

5. Открытые просмотры 

«Социально-коммуникативное развитие» в ходе: 

 Учитель-логопед 

Москаленко Ю.Ю. 

 

Савеленко Т.П.  - ст. 

воспитатель 

 

 

17.05.2022 г. -усвоение норм и ценностей Г.В.Кирсанова 

- развитие общения О.В.Евдокимова 

-формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

Ю.В.Барышникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течение учебного года наши педагоги воспитанники и родители принимали участие в районных, 

областных и всероссийских мероприятиях и были награждены: 
 





   



 



 
 



Педагогический коллектив целенаправленно ведет работу по обучению детей правилам дорожного движения. В группах 

оборудованы уголки безопасности дорожного движения. Для закрепления знаний у детей о дорожных знаках, правилах дорожного 

движения в уголках имеются различные игры, наглядные материалы, художественная литература, игрушки различных видов 

транспортных средств, оформлены альбомы с кроссвордами, ребусами. В детском саду разработана система работы по формированию 

у детей правил безопасного поведения на дорогах. Целью, которой является повышение активности педагогического коллектива, 

родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного движения, активизация работы по пропаганде правил дорожного движения 

и безопасного образа жизни.  

3. Работа с родителями  
В работе с родителями воспитанников были использованы следующие формы работы такие, как проведение:  

- групповых родительских собраний (3 раза в год) по актуальным темам всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с детьми в ДОУ;  

- общих родительских собраний (2 раза в год);  

- новоселий в группах в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ (сентябрь-октябрь);  

- дней открытых дверей;  

- праздников;  

- консультации педагогов и специалистов ДОУ;  

- открытых просмотров;  

- индивидуальных бесед;  

- оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых родительских уголках и стендах ДОУ.  

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось повышение педагогической грамотности 

родителей воспитанников, стабилизация внутрисемейных отношений, заинтересованность родителей воспитанников в 

образовательном процессе, жизни ДОУ.  

Положительным моментом стало участие в семейном празднике «День семьи любви и верности». Родители активно принимали 

участие в выставках и конкурсах, организованных в МБДОУ.  

Родители совместно с детьми принимали участие в конкурсах ДОУ.  

В апреле 2022 года проходил День открытия новой площадки «Покорители космоса». Родители, дети и воспитатели средних, 

старших, подготовительных групп приняли активное участие в подготовке мероприятия.  

Самое главное в работе с родителями - это доверительная атмосфера, воспитатели и родители сообща решают главную единую 

задачу: воспитание свободного, развитого, ответственного человека, готового для жизни в обществе и в социуме. Быть участниками 

жизни группы и детского сада. Непосредственное включение родителей в деятельность детского сада. Стремление стимулировать в 

детях и родителях истинный интерес к полезным видам деятельности, различных игр, совместного физического и умственного труда.  

Было проведено анкетирование родителей на тему «Ваше мнение о работе ДОУ». Родителям предлагалось прочитать 

утверждения и оценить степень согласия с ними по следующей шкале: «Да» «Нет» «Трудно сказать» 

Наименование вопроса  «Да»  «Нет»  « Трудно сказать»  

Вы в системе получаете 

информацию:  

- о целях и задачах детского сада 

97%  0%  3%  



в области обучения и воспитания 

Вашего ребенка?  

В дошкольном учреждении 

проводится специальная работа 

по адаптации детей?  

99,2%  0%  0,8%  

Воспитатели обсуждают с 

родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в 

детском саду?  

93%  2%  5%  

Удовлетворяет уход, воспитание 

и обучение, которое получает 

Ваш ребенок?  

95,8%  0,8%  3,4%  

Вам нравится помещение 

детского сада?  

99,2%  0%  0,8%  

Проанализировав анкеты, было выявлено, что родители систематически получают информацию: о целях и задачах детского 

сада в области обучения и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения, о питании. Удовлетворенность составила 97%. 

Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с 

родителями) составила 99,2%. Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в 

детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). Удовлетворенность составила 93%. В детском саду регулярно 

организуются совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов (выставки, конкурсы, акции и т.д.) Родители 

удовлетворены работой детского сада в этой области на 95,8%. Наличие информационных стендов, устных сообщений воспитателей и 

специалистов: медицинской сестры, педагога-психолога, музыкального руководителя. Удовлетворенность составила 100%.  

С целью постоянного обновления и развития образовательного процесса ДОУ с учетом современных достижений науки 

и практики, осуществляется систематическое взаимодействие МБДОУ со следующими организациями:  

- МКУ аналитический центр образования Ростова-на-Дону; 

- ИПКиПРО; 

- МБОУ «Школа №43»; 

- библиотекой им. В.П. Чкалова; 

- МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко детская поликлиника; 

-ФГАОУ ВО ЮФУ; 

-МБДОУ №117 г.Чебоксары; 

-МБУ ЦДОД; 

- ДГТУ;  

-ФК Чемпионика. 

Вывод: проведение мероприятий годового плана деятельности МБДОУ способствовали:  

- стабилизации уровня заболеваемости детей (ОРЗ, ОРВИ, т. е. управляемых инфекционных заболеваний);  

- повышению общего уровня развития воспитанников ДОУ;  



- повышению профессионального уровня педагогов;  

- повышению педагогической грамотности родителей воспитанников;  

- сохранение высокого уровня рейтинга МБДОУ среди родителей воспитанников, общественных организаций, жителей района.  

Ведение документации по методической работе  
В начале учебного года был утвержден учебный план, календарный план, годовой учебный график, расписание НОД, режим 

дня МБДОУ, составлен и утвержден годовой план работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год. Утверждены рабочие программы 

педагогов и программы по оказанию платных образовательных услуг. Ведутся протоколы заседаний Совета педагогов. В 

методическом кабинете имеются материалы по передовому педагогическому опыту, как в бумажном варианте, так и на электронном 

носителе. В отдельной папке хранятся диагностические материалы состояния развития воспитанников, а также анализ успеваемости 

выпускников МБДОУ. Материалы контроля за деятельностью педагогов оформлены в виде карт наблюдений, схем, а также текстовых 

записей наблюдения и анализа пед. процесса. Это материалы оперативного, фронтального, тематического и итогового контроля. Вся 

документация по кружковой работе собрана по каждому кружку в отдельную папку. У всех руководителей кружков имеется 

одобренная советом педагогов рабочая программа. Имеются планы работы творческих групп педагогов ДОУ. Составлена 

циклограмма основных методических мероприятий на данный учебный год. На основе её составляется план работы старшего 

воспитателя и заведующей на месяц. Ведутся карточки контроля планирования учебно-воспитательного процесса в каждой группе. В 

отдельной папке «Материалы выполнения годового плана» собраны материалы к педсоветам, семинарам и др. формам методической 

работы (конспекты занятий, доклады, выступления из опыта работы).  

Также к концу учебного года составлен проект образовательной программы МБДОУ на 2022-2023 уч. год.  

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Административно-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на обеспечение стабильного функционирования различных 

систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые процессы детского сада.  

Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное влияние на качество и уровень 

воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Проведены следующие мероприятия:  

- Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, регламентирующих работу всех служб ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

- Проверка условий:  

1) готовность ДОУ к новому учебному году;  

2) анализ состояния технологического оборудования;  

3) оформление актов готовности к началу учебного года.  

- Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ в соответствии с ФГОС».  

- Рейды и смотры по санитарному состоянию групп (заведующий, м/с).  

1. Оформлены документации по оперативному управлению зданием.  

2. Работы по подготовке здания к зимнему периоду.  

3. Приобретение оборудования по физическому воспитанию (мячи, скакалки, обручи)  

- Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о готовности всех помещений к проведению праздников.  



- Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в зимний период (заведующий)  

- Проведены рейды совместной комиссии по ОТ.  

-. Подготовлен инвентарь для работы на участке.  

- Подготовлена территория ДОУ к весенне-летнему периоду.  

1. . Побелка деревьев, завоз земли, песка, (завхоз).  

2. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году.  

- Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, составление списков, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель).  

- Проведены производственные собрания коллектива: 

№  Тема собраний  Срок  Ответственный  

1.  Приоритетные направления образовательной 

деятельности детского сада на 2022-2023 учебный год.  

Выборы добровольной пожарной дружины, назначение 

уполномоченного по охране труда  

сентябрь  Заведующая ДОУ  

завхоз  

2.  Ознакомление с приказом «Об организации работы по 

предупреждению травматизма воспитанников в ДОУ»  

ноябрь  Заведующая ДОУ  

 медсестра  

Развитие материально-технической базы МБДОУ  
Для создания условий развития материально-технической базы МБДОУ в 2022/2023 учебном году проведено следующее:  

1. В МБДОУ обеспечен благоприятный санитарно-эпидемиологический режим в соответствии с требованиями СанПин к 

устройству и функционированию дошкольных образованных учреждений и Роспотребнадзора.  

2. Компьютерная техника: в МБДОУ имеется 12 персональных компьютеров и другая современная офисная техника.  

3. Поддерживается материально-техническая база:  

- приобретение мебели;  

- товары, продукты питания; 

- мед. осмотры и обслуживание сайта; 

- моющие средства; 

- канцтовары; 

- мягкий инвентарь; 

- форма для сотрудников; 

-ремонт помещения ЦРП «Вместе». 

По результатам работы педагогического коллектива за 2021 - 2022 уч. год можно сделать следующие выводы:  

 Целевой компонент плана реализован на должном уровне.  

 Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но существует проблема с уровнем качества 

реализации образовательной области «Развитие речи».  

 Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших педагогов достаточно 

высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год.  



 Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными требованиями. Сформировано 

единое целевое пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, новые 

технологии при реализации комплексных и парциальных программ. Контроль направлен на совершенствование деятельности 

коллектива и достижение высоких результатов.  

Реализация поставленных задач способствовала:  

 обеспечению индивидуального, дифференцированного подхода к развитию личности ребёнка с учётом требований 

ФГОС ДОО;  

 повышению профессионализма, мастерства и творческих возможностей педагогов.  

Методические мероприятия 2021/2022 учебного года были проведены на хорошем уровне, способствовали повышению 

профессиональных навыков коллектива, что способствует дальнейшему развитию педагогической деятельности ДОУ.  

Методические мероприятия проводились в различных формах: деловые игры, дискуссии, мастер-классы, семинары – 

практикумы.  

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных 

возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:  

Исходя из этого, необходимо продолжать работу в 2022/2023 учебном году по повышению качества дошкольного образования 

в рамках ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, образовательной программы ДОО, 

программы развития ДОУ.  

За отчетный период был проведен мониторинг развития детей (скрининговые и углубленные диагностики по возрасту и 

запросу, в соответствии с базовым компонентом деятельности педагога – психолога).  

По результатам проведения скрининговой диагностики; изучения особенностей процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям МБДОУ № 117 г. Ростова-на-Дону.  

В первых группе №1 ясли, младшая  №5 - диагностика степени адаптации детей к условиям МБДОУ, диагностика 

когнетивного развития.  

Было проведено обследование вновь поступивших детей полученные результаты позволили сделать выводы, что разработанная 

система адаптации оказалась эффективной.  

Игровая деятельность-85%  

Мышление-70%  

Самооценка-65%  

Произвольность-60%  

Психическое развитие детей данных групп соответствует возрастным нормам.  

А так же было проведено обследование вновь поступивших детей с целью выявления соответствия психического развития 

возрастной норме. В подготовительной группе №4. 

Полученные результаты позволили сделать выводы, что разработанная система адаптации оказалась эффективной в 30% 

случаев (легкая степень), 64% случаев (средняя), малоэффективна в 6% случаев (усложненная). Психическое развитие детей группы 

соответствует возрастным нормам.  



Полученные результаты позволили сделать выводы, что разработанная система адаптации оказалась эффективной в 50% 

случаев (легкая степень), 45% случаев (средняя), малоэффективна в 5% случаев (усложненная) – в связи с тем, что появились 

дополнительные факторы риска. Полученные результаты показали, что у 95% детей психическое развитие соответствует возрастной 

норме и игра и мышление,  

У 5% детей игровая деятельность и мышление не соответствуют возрастной норме.  

Таким образом, в большинстве случаев наблюдается соответствие психического развития возрастной норме.  

На основе изучения особенностей развития самосознания у детей трех лет, можно сделать следующие выводы, что у 

большинства детей 50% сформированы основные компоненты самосознания: образ «Я»; собственное имя; притязание на признание; 

образ себя как представителя определенного пола; представление себя во времени.  

У 60% не сформировано представление о себе во времени, называют только то, что происходит ситуативно вместо 

происходящего за пределами ситуации (раньше или потом)  

В старшей группе, по итогам скрининга, у 45% детей психическое развитие соответствует возрастной норме игра, мышление и 

воображение.  

Из них у 45% детей высокий уровень логического мышления  

У 5% мышление и воображение выше нормы.  

У 5% низкий показатель по игре, мышлению, воображению.  

В подготовительной группе проведено по два диагностического исследования: вводное и скрининг с целью определения 

динамики развития детей по итогам коррекционно-развивающей работы.  

По результатам скрининговой диагностики в конце учебного года, наблюдается положительная динамика. Дети научились 

следовать содержанию сюжетно-ролевой игры, раскрывать характер игровых действий, игровых ролей, научились понимать причинно 

- следственные связи (Статистические данные представлены в отчете по результатам изучения особенностей психического 

развития детей).  

Таблица №1 

№  Возрастная группа  Начало учебного года  

(Сентябрь 2021 г.)  

Коней учебного года (Апрель 

2022 г.)  

1  Подготовительная группа №4 Соответствует возрастной 

норме– 65%  

Частично соответствует – 35%  

Не соответствует – 0%  

Соответствует возрастной 

норме– 100%  

Частично соответствует – 0%  

Не соответствует – 0%  

В подготовительной группе также проведено по два диагностического исследования: вводное и скрининг с целью определения 

соответствия психического развития в соответствии с возрастом, готовность к обучению в школе.  

В подготовительной группе №4 

У 35% детей психическое развитие соответствует возрастной норме (игра, зрительно-моторная координация, произвольность, 

самооценка)  

У 23% детей графические навыки сформированы на высоком уровне.  

У 41 % детей низкий уровень сформированности графических навыков.  

У 53% детей высокая предварительная готовность к школе.  



47% детей средний уровень развития.  

У 55% детей психическое развитие соответствует возрасту, но самооценка не дифференцирована.  

В течение учебного года успешно прошла апробацию программа «Интеллектика» А.З.Зака, направленная на развитие основных 

мыслительных способностей у детей. Результатом явилось то, что дети научились ориентироваться, по схеме, предварительно 

анализировать схематическое изображение, внешние практические действия перешли во внутренние умственные (интериоризация).  

В течение учебного года были успешно апробированы элементы игровой технологии В.В. Воскобовича «Лабиринты игры», 

направленные на развитие внимания, памяти, мышления, творческого воображения. Дети научились создавать нетипичные 

изображения обычных предметов; моделировать предметы из геометрических фигур; понимать пространственные отношения, 

освоили простейшее программирование.  

По результатам скрининговой диагностики на конец учебного года, наблюдается положительная динамика Таблица №2 

№  Возрастная группа  Скрининг  Школьная зрелость  

1.  Подготовительная к школе №4 Соответствует возрастной норме– 82%  

Частично соответствует – 18%  

Не соответствует – 0%  

Готовы к школе- 67%  

Средний уровень развития 

готовности к школе– 43%  

В соответствии с полученными данными по итогам диагностических исследований, в старших и подготовительных группах 

были разработаны развивающие программы.  

Достигнутые результаты показали:  

1) что большинство детей научились общаться с взрослыми и детьми, осознавать свои переживания.  

2) научились понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей 

через мимику, жесты, выразительные движения, интонации  

3) достигнута положительная мотивация детей по отношению к учебной деятельности, познавательная активность и 

любознательность  

Содержание Программы обеспечивало развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывало следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей по 

образовательным областям.  

Сводные данные освоения программы за учебный год в подготовительной группы: 

Подготовительная группа №6 

С-К развитие – 4,8 б.;  

П развитие – 4,7 б.;  

Р развитие – 4,5 б.;  

Х-Э развитие – 4,6 б.;  

Ф развитие – 4,7 б.  

Итого общий балл –  

4,6 б.  

В соответствии с полученными результатами диагностики дети подготовительной группы готовы к школьному обучению.  

Нами были достигнуты целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  



 дети овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности;  

 обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладают чувством собственного достоинства; активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных 

играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживают неудачам и радуются успехам других, 

адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты;  

 обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеют 

разными формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, 

у них складываются предпосылки грамотности;  

 развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными 

связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склоны наблюдать, 

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут; знакомы с 

произведениями детской литературы, обладают элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Результаты мониторинга к концу учебного года в целом по ДОУ выглядят следующим образом:  

- социально-коммуникативное развитие – 4 б.;  

- познавательное развитие – 4 б.;  

- речевое развитие – 3,3 б  

- художественно-эстетическое развитие – 4 б.;  

- физическое развитие – 4 б.  

 Итого общий балл по ОО – 4 б. 

Общий вывод:  
Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ №117, находится на достаточно высоком уровне, о чем 

свидетельствуют результаты мониторинга образовательного процесса выполнения ООП.  

В соответствии с Уставом МБДОУ в целях обеспечения права каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в МБДОУ организована работа кружков и платных образовательных услуг. Одним из условий 

управления качеством образования является оптимизация педагогического процесса, которая осуществляется в результате работы по 



следующим направлениям: обновление содержания образования, организация образовательного пространства. Дополнительное 

образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением развития дошкольного учреждения.  

Реализация данного направления работы способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его 

творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

5. Инновационная деятельность в ДОУ 
В детском саду реализуется инновационный образовательный проект «Модель воспитательного событийно-цифрового 

пространства дошкольной образовательной организации как среды патриотического воспитания дошкольников на основе социального 

партнерства и взаимодействия с родительской общественностью». 
В основу проектирования положены следующие цели:  

- модернизация процесса патриотического воспитания в дошкольной организации на основе событийного, деятельностного 

подходов и социального партнёрства в условиях цифровизации общества и образования;  

- обоснование и разработка модели воспитательного цифрового событийного пространства дошкольной образовательной 

организации как среды патриотического воспитания дошкольников на основе социального партнерства.  

Определены блоки задач:  

- 1. Определение современных вызовов патриотического воспитания дошкольников в современной цифровой среде, ее рисков и 

возможностей в эффективном решении задач воспитания.  

2. Проектирование, апробация и внедрение Программы патриотического воспитания дошкольников в воспитательном 

цифровом событийном пространстве дошкольной образовательной организации на основе социального партнерства.  

3. Разработка, апробация и внедрение событийно-цифровых технологий патриотического воспитания дошкольников в 

воспитательном цифровом событийном пространстве дошкольной образовательной организации.  

4. Разработка управленческих механизмов социального партнёрства дошкольной образовательной организации и институтов 

патриотического воспитания как путь консолидации общества в патриотическом воспитании дошкольников.  

5. Осуществление мониторинга эффективности реализации модели воспитательного цифрового событийного пространства 

дошкольной образовательной организации как среды патриотического воспитания дошкольников на основе разработанной матрицы 

критериев и фондов оценочных средств.  

6. Разработка методических рекомендаций к эффективной реализации модели воспитательного цифрового событийного 

пространства дошкольной образовательной организации как среды патриотического воспитания дошкольников на основе социального 

партнерства. 

Направления инновационной деятельности 

Проектирование и внедрение Программы патриотического воспитания дошкольников в воспитательном событийно-цифровом 

пространстве дошкольной образовательной организации на основе социального партнерства, содержащей тематические модули: 

Модуль 1. «Россия – наш общий Дом», направленный на формирование культурной и гражданской идентичности и 

потребности жить в гармоничном многонациональном и многокультурном обществе.  

Модуль 2. «Моя малая Родина», обеспечивающий воспитание эмоционально-мотивационной и поведенческой сфер ребенка, 

потребности совершать социальные, гражданские, патриотические поступки в пространстве своего места проживания.  



Модуль 3. «Патриоты России: вчера, сегодня, завтра», целью которого является воспитания чувства сопричастности к 

героическим и трудовым патриотическим подвигам народа, потребность быть похожими на лучших людей России, совершать 

поступки и создавать будущее своего Отечества.  

Модуль 4. «На благо Родины наши дела», направленный на развитие основ гражданского мировоззрения, понимания ребёнком 

своей социальной позиции и активности в обществе, в совместной деятельности и общении 

 

Предполагаемые результаты реализации инновационного проекта: 

1. Модель воспитательного цифрового событийного пространства дошкольной образовательной организации как среды 

патриотического воспитания дошкольников на основе социального партнерства, представленная компонентами (содержательно-

целевой, событийно-средовый, организационно-технологический, социально-сетевой, результативно-оценочный).  

2. Программа патриотического воспитания дошкольников в воспитательном цифровом событийном пространстве дошкольной 

образовательной организации на основе социального партнерства, содержащая тематические модули патриотической направленности.  

3. Событийно-цифровые технологии патриотического воспитания дошкольников на основе социального партнерства 

событийно-цифровых технологий патриотического воспитания дошкольников в воспитательном цифровом событийном пространстве 

дошкольной образовательной организации (мультимедийные проекты «Мой город», «Моя Родина», детские события патриотической 

направленности, детско-взрослые акции, праздники, движения, виды деятельности в городском пространстве, интерактивные 

коммуникации детей и известных людей города и др.).  

4. Матрица критериев и фондов оценочных средств эффективности реализации модели воспитательного цифрового 

событийного пространства дошкольной образовательной организации как среды патриотического воспитания дошкольников на 

основе социального партнерства.  

5. Управленческие механизмы социального партнерства МБДОУ и институтов патриотического воспитания детей в г. Ростове-

на-Дону (договорные, web-коммуникации, коворкинг, проектные, организационные, ресурсные и др.).  

6. Средства внедрения модели воспитательного цифрового событийного пространства дошкольной образовательной 

организации как среды патриотического воспитания дошкольников на основе социального партнерства (интер-форсайт, web-

коммуникации, коворкинг, конкурс событийных патриотических проекты, педагогический форум, методические рекомендации к 

организации процесса патриотического воспитания дошкольников в цифровом событийном пространстве дошкольной 

образовательной организации на основе социального партнерства).  

7. Методические рекомендации к эффективной реализации модели воспитательного цифрового событийного пространства 

дошкольной образовательной организации как среды патриотического воспитания дошкольников на основе социального партнерства.  

8. Социальные эффекты: изменение качества патриотического воспитания дошкольников; мировоззрения и патриотической 

позиции педагогов, социальных партнеров, родителей, детей в пространстве города; повышение социальной ответственности 

взрослых за патриотическое воспитание подрастающего поколения, начиная с дошкольного детства 

Сроки реализации: 2020-2024 гг. 

6. Работа с кадрами 

№ ФИО должность Квалификация Курсы 

1.  Одинцова Ирина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Первая - «Оказание первой помощи», 16 ч. («Методический центр 

образования» 2020год) 



 -«Развитие игровой деятельности как условие реализации 

ФГОС ДО» 72 ч. (ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 2021 год) 

2.  Шафеева Ольга 

Николаевна 

учитель-логопед Высшая - «Оказание первой помощи», 16 ч. («Методический центр 

образования» 2020год); 

- Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования» 72 ч. («Методический центр 

образования» 2020год); 

- «Психолого-педагогические основы развития детей 

раннего возраста. Ранняя помощь» 72 ч. («Методический 

центр образования» 2020год) 

3.  Москаленко Юлия 

Юрьевна 

учитель-логопед Первая - «Оказание первой помощи», 16 ч. («Методический центр 

образования» 2020год); 

- «Содержание и организация образовательного процесса в 

ДОУ с учетом требований ФГОС ДО» 108 ч. (ГБУ ДПО 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 2020 год); 

- Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования» 72 ч. («Методический центр 

образования» 2020год) 

4.  Хамдиева Наргиза 

Мустафаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая - «Оказание первой помощи», 16 ч. («Методический центр 

образования» 2020год) 

5.  Арушанян Зарине 

Робертовна 

воспитатель Первая -«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на примере 

ПООП 72 часа 

«Детский сад-Дом радости» (ФНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ» 

2021 год) 

6.  Гололобова Нелли 

Валентиновна 

воспитатель Высшая - «Оказание первой помощи», 16 ч. («Методический центр 

образования» 2020год); 

- Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования» 72 ч. («Методический центр 

образования» 2020год) 

7.  Кирсанова Галина 

Викторовна  

воспитатель Высшая - «Оказание первой помощи», 16 ч. («Методический центр 

образования» 2020год); 



- «Инклюзия 2.0: лучшие практики» 20 ч. (Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» 2020 год); 

- «ИКТ технологии в образовании: базовый уровень» 20 ч. 

(Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 2020 год); 

 - «ИКТ- технологии в образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного обучения» 20 ч. 

(Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 2020 год) 

8.  Мирошниченко Юлия 

Валерьевна 

воспитатель Первая - «Развитие игровой деятельности как условие реализации 

ФГОС ДО» 72 ч. (ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 2021 год) 

- «Оценка качества образования с использованием 

инструментария МКДО при реализации ООП ДО 

«Вдохновение» в дошкольных образовательных 

организациях" 144 часа (АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» 2021 год) 

9.  Евдокимова Ольга 

Владимировна 

воспитатель Б/к - «Оказание первой помощи», 16 ч. («Методический центр 

образования» 2020год); 

- Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования» 72 ч. («Методический центр 

образования» 2020год); 

10.  Каспарян Ангелина 

Артемовна 

 воспитатель Б/к «Дефектологическое образование. Логопедия» (ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт», 2017 год) 

«Педагогика и психология образования»  (ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт»,  2017 год) 

11.  Нагибина Ольга 

Александровна 

воспитатель Б/к «Педагогика и методика дошкольного образования» 512 ч. 

(ЧОУ ДПО «Донской учебный центр», 2022 год) 

12.  Брюханова Виктория 

Владимировна 

воспитатель Первая - «Оказание первой помощи», 16 ч. («Методический центр 

образования» 2020год); 

- Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования» 72 ч. («Методический центр 



образования» 2020год); 

- «Содержание и организация образовательного процесса в 

ДОУ с учетом требований ФГОС ДО» 108 ч. (ГБУ ДПО 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 2020 год); 

- «Основы здорового питания для дошкольников» 

(Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 2020 год) 

- « Внутренняя оценка качества образования в ДОО с 

использованием инструментария МКДО», 72 ч. (АНОДПО 

«Национальный институт качества образования» 2021 г.) 

13.  Гринченко Елена 

Николаевна 

воспитатель Б/к - 

14.  Егорова Наталья 

Николаевна 

воспитатель Высшая - 

15.  Волкова Екатерина 

Николаевна 

воспитатель; 

дефектолог 

Б/к - 

16.  Дубровин Олег 

Владимирович 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая - «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим», 

16 ч. (АНО ЦНОКО и АО «Легион»); 

- «Реализация ФГОС ДО и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках физической культуры» 

36 ч. . (АНО ЦНОКО и АО «Легион»). 

 

МБДОУ№ 117 укомплектовано педагогическими кадрами.  

Всего работает 12 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 муз. руководителя, 1 инструктор по физ. воспитанию, 2 учителя-

логопеда.  

Администрация ДОУ создает условия для эффективной реализации образовательных программ: обеспечивает условия для 

профессионального роста сотрудников. Аттестация и повышение квалификации педагогов осуществляется по графику и с учетом 

пожеланий педагогов.  

 

Высшее образование имеют - 16 чел. 88%  

Среднее профессиональное – 2 чел. 12%  

по опыту и стажу педагогической работы складывается следующий баланс педагогов:  

от 0-5 лет – 9 человек 53 % 



от 5-10 лет – 4 человек 23%  

от 10-15лет – 1 человек 5 %  

от 20 и выше – 3 человек 19 %  

По результатам анализа деятельности педагоги МДОУ№ 117 разделены на 3 категории:  

- педагоги, нуждающиеся в активной помощи – это молодые специалисты (без категории) – 42%;  

- педагоги, с устоявшимся стилем работы – это педагоги, которые нуждаются в некоторой помощи (с первой категорией) – 

30%;  

- педагоги, работающие на самоконтроле и имеющие достаточный творческий потенциал (с высшей категорией) – 28 %.  

Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, приобретают и изучают 

новинки методической литературы.  

Курсы повышения квалификации прошли 5 человек:  

Однако имеются трудности, связанные с профессиональным ростом:  

- у большинства воспитателей недостаточно сформированы умения анализировать эффективность и результаты собственной 

деятельности, проектировать по целям педагогическую деятельность;  

- отсутствие у отдельных педагогов позитивного, творческого, оптимистического взгляда на профессионально-педагогическую 

деятельность, мотива презентовать свой опыт на различных конкурсах профессионального мастерства, профессиональное выгорание;  

- нежелание педагогов выходить за рамки профессиональных действий в организации образовательного процесса.  

Решение  проблем:  

1. Продолжать работу по системе непрерывного образования педагогов, являющейся необходимым условием для 

самоопределения индивидуальной траектории профессионального роста педагога;  

2. Продолжать создавать условия для конкурентной, профессионально-педагогической среды, мотивирующей рост 

профессионального мастерства и саморазвитие каждого специалиста;  

3. Продолжать привлекать к работе ДОУ представителей методического центра при Управлении образования города Ростова-

на-Дону;  

4. Продолжать обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии, планирования и проектирования собственной 

деятельности;  

5. Создавать условия для обучения педагогов на курсах, повышающих их теоретическую и научно-практическую 

компетентность.  

Проанализировав выполнение мероприятий плана работы ДОУ за 2021/2022 учебный год можно отметить, что необходимо:  

- дальнейшее повышения уровня квалификации педагогических работников;  

- материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды;  

- дальнейшее оснащение ДОУ физкультурным оборудованием;  

- расширение взаимодействия с внешними организациями.  

Анализируя работу всего педагогического коллектива, медицинского персонала за прошлый учебный год, можно отметить, 

что годовой план воспитательно-образовательной работы с детьми по осуществлению комплексного подхода к выполнению 



«Программы воспитания в детском саду» выполнен. Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для реализации 

образовательной программы, направленной на достижение планируемых результатов:  

 стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный социально-психологический климат в МБДОУ;  

 постепенно обновляется предметно-развивающая среда усилиями педагогов и родителей в соответствии с ФГОС ДОО;  

 неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

 профессиональная подготовка педагогов приобретает системный качественный характер.  

Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает:  

С реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада в соответствии с ФГОС 

ДОО.  

7.Приоритетные направления работы МБДОУ и задачи на 2022-2023 учебный год 

В 2022-2023 учебном году перед коллективом стоят следующие цели и задачи в соответствии с ООП:  

Цель реализации образовательной программы. 

Целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и 

физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития 

детства, соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного образования. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  

- игровой,  

- коммуникативной, 

- трудовой,  

-познавательно-исследовательской,  

-продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),  

- музыкальной.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего и 

экологического образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм 

уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического социального взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

№  

п/п  

Разделы  Сроки  Ответственные  

1 Административная работа 

1.1.  Работа с документами:  
1.Комплектование ДОУ воспитанниками на 2022-2023 учебный год (сбор документов, 

составление списков, мониторинг контингента воспитанников).  

2.Проведение мероприятий по оказанию платных образовательных услуг (подготовка 

документов, комплектование подгупп.)  

2.Внесение изменений в локальные акты, инструкции, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ.  

2.Составление соглашения по охране труда.  

3.Подготовка договоров с социальными партнерами 

4.Пополнение пакета документов по ГО, ЧС, ПБ, коррупции  

5.Подготовка статотчёта по форме 85-к.  

6.Изучение и проработка с коллективом нормативно-правовых документов 

вышестоящих организаций.  

В течение 

года  

по рабочему 

плану  

Заведующий 

МБДОУ  

Завхоз  

Старший 

воспитатель  

1.2.  Контроль содержания и выполнения различных аспектов деятельности  
1.Готовность ДОУ к новому учебному году.  

2.Анализ состояния технологического оборудования.  

3.Наличие акта готовности к началу учебного года, паспорта пожарной безопасности  

4.Соблюдение правил внутреннего распорядка.  

В течение 

года  

по рабочему 

плану  

Заведующий 

МБДОУ  

Завхоз  

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Комиссия  

1.3.  Работа с кадрами  
1. Контроль санитарного состояния помещений.  

2. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной безопасности.  

3.Проведение инструктажей по:  

- охране жизни и здоровья детей;  

-охране труда;  

- технике безопасности;  

4.Практические занятия по правилам пользования средствами пожаротушения 

5.Проведение плановых тренировочных эвакуаций детей и персонала на случай 

возникновения пожара. (1 раз в квартал)  

6.Проведение контроля комиссиями по ОТ.  

В течение 

года  

по рабочему 

плану  

Заведующий 

МБДОУ  

Завхоз  

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Рабочая группа  



7.Подготовка учреждения к организации работы в летний период. Кадровое 

обеспечение на период работы июнь-август.  

8. Благоустройство территории ДОУ. 

1.4.  Производственные совещания  

- Обсуждение проекта годового плана.  

- Правила внутреннего трудового распорядка.  

- Подготовка к зимнему периоду.  

- Охрана и безопасность труда. Назначение уполномоченного по ОТ  

- Выборы ДПД.  

- Организация работы по предупреждению травматизма воспитанников в ДОУ  

-Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности за 2022 год.  

- Антитеррористические мероприятия в ДОУ на 2022-2023 уч.год. Профилактика 

экстремизма.  

- Согласование графика отпусков сотрудников ДОУ на 2022 год.  

- О выполнение предписаний государственных служб. 

- Подготовка к летнему периоду.  

- Подготовка плана проведения ремонтных работ в весенне-летний период.  

- Знакомство с итоговыми документами по проверке деятельности ДОУ 

государственными и муниципальными органами.  

- Обсуждение летнего оздоровительного плана.  

- Организация и проведение мероприятия: выпуск детей в школу.  

- Итоги летней оздоровительной работы.  

В течение 

года  

по рабочему 

плану  

Заведующий 

МБДОУ  

Завхоз  

Старший 

воспитатель 

1.5.  Анализ и мониторинг состояния:  

-документации воспитателей, специалистов,  

руководителей кружков, медицинской, пищеблока;  

-посещаемости воспитанников;  

родительской платы за содержание ребенка в ДОУ;  

-заболеваемости воспитанников и сотрудников;  

-организации питания детей и сотрудников;  

-расходования бюджетных средств;  

- исполнение муниципального задания;  

-исполнение сметы и договоров;  

В течение 

года  

по рабочему 

плану  

Заведующий 

МБДОУ  

Завхоз  

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Рабочая группа  

Бракеражная 

комиссия  

Главный бухгалтер  

1.6.  Награждение сотрудников  

-по итогам работы  

-юбилейным датам  

В течение 

года по 

рабочему 

Заведующий 

МБДОУ  

Председатель ППО 



плану   

2. Охрана жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

2.1  Проведение инструктажей и консультаций с персоналом.  2 раза в год  Завхоз  

 

2.2.  Организация и проведение тренировок по эвакуации.  В течение 

года  

Завхоз  
Старший воспитатель 

2.3  Аналитическая деятельность  

- анализ здоровья детей;  

- анализ адаптации вновь поступивших детей;  

-.анализ заболевания сотрудников;  

- анализ социального статуса семей ДОУ;  

- анализ состояния оборудования и содержания помещений ДОУ.  

Ежекварталь

но  

Педагог-психолог  

Медсестра  

Старший 

воспитатель  

2.4  Внутренний контроль:  
- готовность групп к новому учебному году;  

- готовность территории к новому учебному году;  

-состояние и наличие игрового оборудования в помещениях и на улице групп, 

прачечной, пищеблока, кладовых;  

-организация работы пищеблока;  

- качество поставляемых продуктов.  

-организация работы медицинского кабинета;  

Ежекварталь

но  

Ежемесячно  

Ежемесячно  

Заведующий 

МБДОУ  

Завхоз  

Старший 

воспитатель  

Бухгалтер  

Бракеражная 

комиссия  

3 Работа с обслуживающим персоналом 

3.1.  Консультации:  
-взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя при организации работы в 

период проведения режимных моментов и основной образовательной деятельности;  

-создание условий организации питания детей;  

-планирование и организация санитарной и гигиенической обработки помещений ДОУ;  

-санитарная и гигиеническая обработка игрового и уличного оборудования и материала, 

требования к его хранению;  

-профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия;  

Инструктажи:  
- исполнение должностных мероприятий и обязанностей в течение рабочего дня;  

- организация и условия перехода ДОУ на летний оздоровительный период.  

Анкетирование по вопросам санитарии и гигиены содержания:  

- помещений;  

Сентябрь  

Октябрь  

Октябрь 

 Май  

Декабрь  

Апрель  

Май  

Октябрь  

Февраль 

Завхоз  

Председатель ППО 

Медсестра  

Старший 

воспитатель  

 



- игрового оборудования и игрушек;  

- условия пользования мягким инвентарём. 

3.2.  Организация текущего и планового контроля.  В течение 

года  

Заведующий 

МБДОУ  

Медсестра  

Старший 

воспитатель  

4 Государственно-общественное управление 

4.1.  Собрания трудового коллектива  
-Об итогах проведения акций и субботников.  

-Итоги реализации ФГОС ДО.  

-Ознакомление с локальными актами.  

-Согласование условий и заполнение таблиц награждений и премирования сотрудников 

ДОУ.  

-Об охране жизни и здоровья воспитанников.  

-Ознакомление с графиком отпусков сотрудников на 2021 г.  

-Определение размера премий и доплат стимулирующего характера в пределах средств 

из фонда оплаты труда.  

-Согласование соглашения по охране труда и коллективного договора.  

-Обсуждение плана работы и образовательной программы ДОУ на 2021-2022 учебный 

год.  

-Отчёт председателя ПК за прошедший период.  

Август  

Февраль  

Май  

Председатель ППО 

Заведующий  

4.2  Общие родительские собрания:  
 -Адаптация воспитанников и родителей к условиям пребывания в учреждении.  

-Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам присмотра, ухода, обучения и воспитания 

детей.  

-Организация платных образовательных услуг.  

 

2.Совместные усилия родителей и воспитателей в реализации образовательной 

программы ДОУ.  

- Создание материально-технических и гигиенических условий  

- Результаты повышения квалификации педагогического состава.  

- Анализ реализации программы сотрудничества с родителями.  

- Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе и к новому учебному году  

- Условия и организация мероприятий выпуска детей в школу.  

Октябрь  

Апрель 

Заведующий 

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

 



4.3  Работа группового совета родителей  
1.Ознакомление с планом работы на новый учебный год.  

2.Совместное с воспитателем, психологом посещение детей на дому.  

3.Организация родителей в период проведения дней открытых дверей.  

4.Оказание помощи в проведении педагогических мероприятий.  

5.Оказание помощи в организации праздников и развлечений.  

6.Помощь в организации и проведении смотров - конкурсов.  

7.Выявление лучшего опыта воспитания детей в семье.  

8.Выявление проблемных семей.  

9.Организация проведения анкетирования по выявлению лучших работников ДОУ.  

10.Участие в проведении родительских собраний  

Работа комиссии по защите прав участников образовательного процесса  
12 Участие в заседаниях комиссии по защите прав участников образовательного 

процесса.  

13.Подготовка и сбор материала по заявленным нарушениям и спорам.  

Работа хозяйственной комиссии  
1.Выявление неудовлетворительного санитарного состояния помещений ДОУ.  

2.Оказние помощи в организации в организации проведения работ по выявленным 

нарушениям.  

3.Привлечение родителей к участию в субботниках по уборке прогулочного участка от 

снега и подготовке его к лету, организации текущих ремонтных работ.  

в течение 

года  

по плану  

Заведующий 

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

 

5 Организация методической работы 

5.1. Повышение квалификации 

 Курсовая переподготовка воспитателей (по плану): В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

5.2.  Разработка персонифицированной программы повышения квалификации 

воспитателей:  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

5.3.  Посещение педагогами методических объединений района  В течение 

года по 

плану м.о.  

Старший 

воспитатель  

 



5.4.  Самообразование педагогов:  
-составление дорожной карты (все педагоги);  

-взаимопосещение воспитателей занятий с последующим анализом.  

-творческие отчёты о самообразовании;  

- видеотека  

Разработка конспектов интегрированных занятий  

Открытый показ  

Творческий отчет  

Мастер-класс Обобщение опыта  

Открытый показ 

В течение 

года  

  

Старший 

воспитатель  

 

6 Аттестация педагогических кадров 

6.1  Прием заявлений на аттестацию на 2022-2023 г.г.  

Аттестация педагогов на первую/высшую категорию:  

В 

соответстви

и с планом  

Старший 

воспитатель  

 

6.2  Работа с педагогическими кадрами в межаттестационный период:  
- теоретический семинар «Нормативно правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации»  

- определение перспектив в работе;  

- изучение опыта;  

- анализ документации;  

- анализ перспективных планов работы, конспектов;  

- анализ результатов мониторинга;  

- участие в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов ДОУ;  

- проведение открытых мероприятий, представление собственного педагогического 

опыта работы аттестуемыми педагогами.  

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

 

6.3  Подведение итогов аттестации  Май  Старший 

воспитатель  

7. Школа молодого педагога 

7.1  1. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками:  
- Создание методических папок «В помощь молодому педагогу». 3. Библиотека 

методической литературы по вопросам воспитания и обучения детей.  

- Оформление профессионального портфолио педагога.  

-  Посещение открытых мероприятий: ООД, ОСД в режимных моментах, родительских 

собраний у педагогов-наставников.  

-  Проведение «Недели творчества» с показом открытых занятий, режимных моментов.  

- Анализ результатов работы.  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

 



7.2  Консультации и семинары – практикумы:  
1. Планирование воспитательного и образовательного процесса.  

2. Оформление и содержание документов.  

3. Организация прогулки – одно из важных средств оздоровления и расширение 

кругозора воспитанников.  

4. Обучение воспитанников младшего возраста рисованию, лепке, аппликации.  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

 

8. Работа творческих групп 

8.1  Организация работы творческой группы в рамках реализации инновационного 

образовательного проекта «Модель воспитательного событийно-цифрового пространства 

дошкольной образовательной организации как среды патриотического воспитания 

дошкольников на основе социального партнерства и взаимодействия с родительской 

общественностью» 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

8.2  Участие в разработке Годового плана на новый 2022-2023 учебный год.  

 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

8.3  Организация работы творческой группы «Путешествие в страну правильной речи»  В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

9  Объединение педагогов, родителей и детей  «Школа волонтеров»  В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

Воспитанники 

9.1 1.«Неделя добрых дел» - оказание помощи малышам в трудности в одевании и 

раздевании  

2. Практикум «Самообслуживание в условиях семьи».  

3. Консультация на тему «Личностный подход к формированию саморегуляции у 

дошкольников»  

Октябрь  Воспитатели.  

9.2  Показ кукольного театра «Репка», «Колобок».  Ноябрь  Старший 

воспитатель 

9.3 Мастер - класс «Елочные игрушки».  Декабрь  Воспитатели.  

9.4 Клубный час «Рождественский концерт».  Январь  Старший 

воспитатель 

9.5 Мастер - класс «Поздравительная открытка для папы»  Февраль  Воспитатели.  

9.6  Мастер - класс «Поздравительная открытка для мамы»  Март  Старший 

воспитатель 

9.7  Развлечение «В гостях у Светофорчика»  

Показ мультипликационных фильмов «Дюймовочка», «Волшебное кольцо», «Мальчик с 

Апрель  Воспитатели.  



пальчик».  

9.8 Акция «Игрушка на память»  Май  Старший 

воспитатель 

10 Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг: условия и итоги адаптации вновь поступивших  

воспитанников.  

2 «Инновационные формы работы по развитию речевой активности  

дошкольников»  

3. «Развитие грамматического строя речи у дошкольников». «Играем  

в сказку» -сказкотерапия и занятия по развитию связной речи  

дошкольников  

4. «Мнемотехника в развитии связной речи у дошкольников »  

5. «Современные технологии для развития речи дошкольников»  

6. Игры с речевым сопровождением как средство профилактики и  

коррекции нарушений речи  

7. «Обеспечение реализации ФГОС ДОО на примере художественно –  

эстетического развития»  

8. Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста  

9. Роль детской художественной литературы в формировании  

личности и речевом развитии ребенка  

10. «Актуальность художественно-эстетического развития детей  

дошкольного возраста: проблемы и задачи»  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог  

Воспитатель 

  

10.1 Семинары, семинары-практикумы 

10.2.  Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников  

Октябрь  Педагог-психолог  

Старший 

воспитатель 

10.3  «Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников.  

Февраль  Педагог-психолог  

11 Открытые просмотры, мастер класс, конкурс «Воспитатель года – 2023» 

11.1  НОД по теме: «Развитие речи у дошкольников в организованной и совместной 

деятельности»  

Октябрь-

декабрь  

Педагоги  

11.2  Музыкальная викторина «Волшебной музыки страна». (Закрепление знаний о 

музыкальных инструментах).  

Март  Музыкальный 

руководитель  

11.3  Мастер-класс: «Техника Граттаж»  Апрель  Воспитатель 

подготовительной 



группы  

11.4  Мастер-класс «Пластилинография»  Апрель  Воспитатель 

старшей группы  

11.5  Мастер класс «Воспитатель может всё что угодно… Топиарий (Дерево) своими руками»  Апрель  Воспитатель 

  

11.6  Мастер-класс «Игровая деятельность с песком в развитии и коррекции речи. 

Путешествие в морские глубины»  

Январь  Педагог - психолог  

 

12 Смотры-конкурсы, выставки, акции, информационные стенды 

12.1.  1. Смотры-конкурсы;  
- Подготовка к новому учебному году «Лучшая визитка группы»  

- Лучшая коллективная работа детей, воспитателей, родителей «Наши руки не для скуки 

– игрушка своими руками», «Лучший центр грамотности»  

-Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы.  

- Огород на окошке  

(фотоотчеты, конспекты наблюдений; обязательное ведение дневника жизни культуры, 

зарисовки; внешний вид и развитие растения; оригинальность замысла, необычное 

композиционное решение, яркое воплощение идеи, разнообразие материалов (бросовый 

и природный материал), единая композиция)  

2. Выставки  
- «Осенние чудеса»- поделки из природного материала  

- Детская аппликация «Мой город – моя малая Родина» - ко дню города  

- «Наши бабушки и дедушки» - фотогазета (День пожилых людей)  

- «Загляните в мамины глаза» - фотовыставка ко дню матери  

- «Символ года 2023» и - «Фабрика Деда Мороза» - поделки  

- «Зимние кружева» - рисунки  

- Поздравительная газета для мужчин «Наши будущие защитники Отечества».  

- Подарки для мам и бабушек.  

3. Презентации  
- «Летний круиз»  

- «Дидактические игры по развитию звукопроизношения»  

- «Как повлиял мастер-класс прошлого года на этот учебный год?»  

-«Наши успехи в учебном году»  

4. Акция на сплочение взрослого коллектива в детском саду «Сердце коллектива»  

5. Стенды  

- Уголок по ОТ и ТБ  

- «Осторожно, терроризм!»  

- «Действия при пожаре»  

С 15.08 по 

10.09  

Сентябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  

Май  

Март  

Октябрь  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Сентябрь  

Ноябрь  

Март  

Май  

Сентябрь  

Сентябрь-

май 

Октябрь  

Апрель  

Август  

Декабрь  

Май  

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Председатель ППО 



- «Инновационная деятельность»  

- «Обучение дошкольников в БДД и ППБ»  

- «Краеведение»  

- «Наши достижения» 

13 Педагогические советы 

13.1  Педагогический совет №1 (Установочный)  

«Новый учебный год на пороге ДОУ»  

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный период, 

определить перспективы в работе педагогического коллектива на уч.год, коллективно 

утвердить планы на новый учебный год.  

1.Анализ летней оздоровительной работы ДОУ.  

2.Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому учебному году.  

3.Результаты производственного контроля по организации оздоровительных 

мероприятий, проведённых в летний оздоровительный период.  

4.Согласование документов:  

- Годовой план на 20221– 2023 учебный год.  

- Основные виды и объём нагрузки ООД.  

- Режим дня, утренней гимнастики.  

- Расписание организованной образовательной деятельности по возрастным группам и 

перспективных планов;  

- Рабочие программы педагогов ДОУ  

- Утверждение работы творческих групп  

- Рабочие программы платных образовательных услуг.  

- Образовательные дополнительные программы.  

- Вопрос о повышения, переподготовки и аттестации кадров.  

- Обсуждение плана работы по ПДД, пожарная безопасность  

Педагогический совет №2  

Тема: Формирование связной речи у дошкольников. 

Цель педсовета:  
- Активизация форм повышения квалификации педагогов дошкольного 

Август  

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

воспитатели  

специалисты  



образовательного учреждения.  

- В игровой форме систематизировать знания педагогов по проблеме формирование 

связной речи детей.  

1. «Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста».  

2. Аналитическая справка по тематической проверке «Формирование связной речи у 

дошкольников»  

3. «Моделирование, как средство развития связной речи у дошкольников»  

Практическая часть. Деловая игра для педагогов. 

13.3  Педагогический совет №3  
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в рамках проекта 

«Ростов-на-Дону – город, открытый для школ». Цель: Систематизировать и закрепить 

знания педагогов об организации образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по вопросам патриотического воспитания в рамках проектной деятельности.  

1. Актуальность темы педсовета  

2. Доклад по теме: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в рамках 

проекта «Ростов-на-Дону – город, открытый для школ».  

3. Представление из опыта работы Смолко Е.В. и систематизация материала, в рамках 

блока №2  

4. Выступление на тему: «Взаимодействие педагогов и родителей (законных 

представителей) в рамках проекта «Ростов-на-Дону – город, открытый для школ»  

5. Подготовка вопросов по проекту для педагогов творческой группы  

6. Итоги тематического контроля «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». (Справка)  

7. Разное.  

8. Решение педсовета.  

Февраль  Старший 

воспитатель 

воспитатели  

13.4  Педагогический совет №4 (Итоговый) 

 Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей.  

1. Анализ реализации годового плана 2022- 2023 учебный год.  

2. Психологическая готовность детей к школе.  

3. Анализ состояния здоровья и физического развития детей.  

4.Аналитические отчеты воспитателей и педагогов специалистов.  

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год.  

6. Утверждение плана работы на летний профилактический период и подготовка к 

новому учебному год.  

7.Задачи и планы в новом учебном году. 

Май  воспитатели  

Старший 

воспитатель 

14 Передовой педагогический опыт 



14.1  Диссеминация передового педагогического опыта  
-Завершение проектной деятельности в группах, представление опыта работы по теме 

проекта «Парад проектов»  

- Публикация статей, материалов на сайте ДОУ, образовательные ресурсы  

- Участие в вебинарах  

-Обмен опытом по изученным материалам на курсах повышения квалификации.  

Апрель  Педагоги 

15 Оснащение методического кабинета 

15.1.  Оформить:  
- постоянно действующий стенд «ФГОС дошкольного образования» (со сменной 

информацией);  

- методические рекомендации по тематическому планированию в соответствии с 

основной программой ДОУ;  

- знаменательные даты и праздники 2022-2023 гг.;  

В течение 

года  

рабочая группа  

Старший 

воспитатель 

15.2  Разработать:  
- систему мероприятий, направленных на преодоление затруднений педагогов в области 

реализации ФГОС ДО;  

- диагностические карты оценки педагогических компетенций, необходимых для 

создания условий социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста;  

- модели образовательного процесса в ДОУ;  

- презентаций для образовательной работы с родителями.  

В течение 

года  

рабочая группа  

Старший 

воспитатель 

15.3  Дополнить:  

Банк данных нормативно - правовых документов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

15.4  Обновить:  
-информацию о реализации ФГОС дошкольного образования на сайте ДОУ  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 



15.5  Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете  

Аналитическая деятельность  
1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов.  

2.Обработка контрольных срезов обследования детей.  

3.Анализ психолого–педагогического сопровождения детей  

4.Итоги работы за учебный год.  

5.Планирование работы на новый учебный год.  

6.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада.  

Информационная деятельность.  
1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.)  

2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы  

Организационно – методическая деятельность  
1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации.  

2.Составление графиков работы и расписания ООД.  

3.Составление циклограммы и планов взаимодействия специалистов  

4.Подбор методических материалов по созданию схем и макетов  

5. Подбор и оформление картотек по развитию речи  

6. Составление тематического каталога по теме: «Мой веселый язычок»  

Банк самостоятельных консультаций:  
- Условия реализация основной образовательной программы с ФГОС ДО с 

воспитанниками ДОУ.  

- Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ.  

- Условия организации и содержание консультаций для родителей по вопросам 

физического развития и оздоровления детей.  

-Воспитание и обучение ребенка с помощью ТРИЗ – технологии.  

В  течение 

года  

  

Старший воспитатель 

16 Проектная деятельность 

16.1 1. «Здравствуй сказка»  

2. «Лестница здоровья»  

3. «В ногу со временем шагаем: и творим и вытворяем!»  

4. «В мире животных»  

5. «Доброе сердце» долгосрочный проект по социально-коммуникативному развитию  

6. «Чудо по имени театр»  

7. «Ростов-на-Дону, город - открытый для школ»  

в течение 

года  

воспитатели  

 

17 Тематические недели 



17.1  1.Неделя экологических знаний  

- конкурс рисунков;  

-«День птиц»,  

-«Всемирный день Земли»  

2.Неделя книги  

3.Неделя зимних забав и развлечений  

4. Веселая масленица  

5. Театральная неделя 

6. Веселый этикет  

7.Новогоднее путешествие  

8. Уроки Мужества, встречи с ветеранами ВОВ  

9. Правила дорожные совсем, совсем не сложные 

21 апреля  

15 апреля  

22 апреля  

март  

январь  

12-16 февр.  

март-апрель  

ноябрь  

декабрь  

май  

по плану 

ГУВД 

Старший 

воспитатель 

18 Каникулы, досуги, развлечения 

18.1  Осенние развлечения  
- «Путешествие в галактику Знаний»  

- «Мой город – моя малая Родина»  

- «День здоровья»  

- Творческий вечер, посвященный писателю Н.Носову  

- «Весь мир начинается с мамы»  

- «Осенины»  

Сентябрь  

Сентябрь  

Октябрь  

23 Ноября  

Ноября  

Октябрь  

музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель 

18.2  Зимние развлечения:  
«Новогодние утренники»  

- День здоровья  

-Зимние забавы  

Зимние каникулы:  
-Зимние спортивные игры «Счастливы вместе» (дети и родители)  

- «Пришла Коляда накануне Рождества»  

- «Зимний бал»  

-«День Защитника Отечества»  

Декабрь  

Январь  

Февраль   

  

музыкальный 

руководитель  

инструктор по ф/к  

Старший 

воспитатель 

18.3  Весенние развлечения:  
-«Мамин день»  

- Театральный фестиваль  

- «Здравствуйте, птицы»  

- «День смеха»  

- «День Земли»  

-«День Победы»  

- «Выпуск детей в школу»;  

Март  

Апрель  

Май  

музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель 



18.4  Летние развлечения:  
-«День защиты детей»  

- «В гостях у ЮПИД»  

- «Здоровый ребенок – в здоровой семье» (дети и родители)  

- По плану работы на ЛОП 

Июнь  

Июль 

 Август 

Зам зав. по Вор,  

музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель 

19 Организация контроля 

19.1  Мониторинг  
- Оснащённость воспитательно-образовательного процесса.  

- Качество организации дополнительных образовательных услуг.  

- Состояние делопроизводства.  

-Качество планирования воспитательно-образовательного процесса.  

-Повышение квалификации педагогов.  

-Охрана труда и техника безопасности.  

В течение года  завхоз  

Старший 

воспитатель 

19.2  Тематический контроль  
- «Формирование связной речи у дошкольников»  

-«Художественно-эстетическое воспитание детей в старших группах»  

Октябрь-ноябрь  

Январь - февраль  

Старший 

воспитатель 

19.3  Производственный контроль:  
- Состояние здания, помещений и оборудования.  

-Состояние территории.  

-Соблюдение санитарно-гигиенического режима на территории и в помещениях ДОУ.  

-Состояние воздушно - теплового режима.  

-Медицинское обслуживание.  

-Выполнение санитарно - эпидемических мероприятий.  

-Состояние естественного и искусственного освещения.  

В течение года  завхоз  

ст.воспитатель  

медсестра  

рабочая 

группа  

19.4  Комплексный контроль  
-подготовка детей к обучению в школе подготовительные группы.  

Апрель  педагог-

психолог  

Старший 

воспитатель 

19.5  Мониторинг качества образования  Май   старший 

воспитатель  

воспитатели  

20 Взаимодействие с социумом 

20.1  Взаимодействие с МБОУ «гимназия №52» (по плану, приложение)  в течение года  Старший 

воспитатель 

воспитатели  

20.2  Взаимодействие с библиотекой:  
1. Заключение договора о взаимодействии с детской библиотекой. Составление плана 

в течение года  старший 

воспитатель  



совместной работы. (по плану, приложение) воспитатели 

20.3  Взаимодействие с музыкальной школой:  
Заключение договора о взаимодействии с музыкальной школой. Составление плана 

совместной работы. 1.Экскурсии. 2.Посещение концертов, музыкальных сказок. 

3.Выступление учеников музыкальной школы в детском саду.  

В течение года  старший 

воспитатель  

воспитатели  

20.4  Взаимодействие с Детской поликлиникой ЦГБ 
1. Пролонгация сроков действия договора  

2. Совместное планирование оздоровительно – профилактических мероприятий.  

3. Антропометрия  

4. Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей 

подготовительных групп.  

Декабрь  

Апрель-май  

старший 

воспитатель  

воспитатели  

20.5  Взаимодействие с ГИБДД  
- встречи инспектором ГИБДД  

-совместный досуг «Эти правила важны - эти правила нужны» (по плану).  

Сентябрь  

Май  

старший 

воспитатель  

воспитатели  

20.6  Взаимодействие с ПЧ 

- встречи с пожарными ПЧ  

- викторина «Пожарная азбука»  

-проведение совместного досуга «Посвящение в юные пожарные»  

Сентябрь  

Декабрь  

Июль  

старший 

воспитатель  

воспитатели  

20.7  Взаимодействие со СМИ:  
1.Съемки и репортажи о жизни детского сада.  

2.Статьи на сайте  

В течение года  старший 

воспитатель  

20.9  Православный компонент дошкольного образования к основной образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  

- Православная весна  

- Участие в благотворительных акциях епархии, приуроченных ко Дню семьи, любви и 

верности  

- Участие в благотворительных акциях епархии, приуроченных к Международному дню 

матери  

Участие в благотворительных акциях епархии, приуроченных к Международному дню 

инвалидов  

- Рождественские мероприятия (концерты и ярмарки)  

- День православной книги  

Пасхальные мероприятия (концерты и ярмарки)  

День Победы  

День славянской письменности  

День защиты детей  

В течение года  

ноябрь  

декабрь  

старший 

воспитатель  

21 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 



21.1  Создание презентативного имиджа:  
-Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте.  

-Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных информационных писем, 

популяризации деятельности ДОУ на сайтах педагогов.  

- Создание банка данных по семьям.  

- Дни открытых дверей.  

В течение года   

21.2  Нормативные документы  
1.Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения.  

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) и ДОУ в обучении, 

воспитании, присмотре и уходе  

Сентябрь,  

по мере 

необходимости  

 

 

21.3  Анкетирование и опросы:  
- Проведение локальных социологических исследований в рамках ДОУ для выявления 

уровня педагогической компетентности родителей: - комплексное анкетирование 

родителей по выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах 

для воспитанников ДОУ;  

- создание условий для речевого развития в семье;  

- ознакомлению с правилами безопасного поведения дома;  

- создание условий для развития детей;  

- удовлетворенность родителей оказанием образовательных услуг в ДОУ. 

Октябрь-  

Ноябрь  

 

 

21.4  Групповые родительские собрания.  Сентябрь  

Декабрь  

Май  

 

 

21.5  День открытых дверей  
- Организация театрализованных постановок, открытых мероприятий (НОД, утренники, 

соревнования)  

- Организация экологической ярмарки  

Ноябрь  

Март  

 

 

21.6  Работа с семьями «группы риска»  
1 Выявление неблагополучных семей и семей риска, постановка на учет  

2.Посещение семей на дому  

3.Проведение индивидуальной работы:  

- обсуждение выявленных проблем на ПМПк  

- обсуждение выявленных проблем на родительском комитете;  

- связь с местом работы;  

-связь с инспектором по делам несовершеннолетних;  

4.Заслушивание отчета воспитателей о результатах работы с трудными семьями.  

В течение года  

По плану  

по выявлению  

по плану  

 

 

 

 



21.7  Педагогическое просвещение родителей:  

Наглядная педагогическая информация:  
- Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения.  

- Информационные стенды в группах.  

- Памятки для родителей.  

- Тематические выставки.  

- Буклеты.  

- Сайт ДОУ, индивидуальные сайты педагогов, эл. почта воспитателя  

Участие родителей в выставках:  

«Поделки «Пуговичное чудо»  

«Символ года»  

Изучение и анализ работы с родителями:  
- Тематические проверки  

- Оперативный контроль  

- Анализ документации  

- Анкетирование  

- Обратная связь на сайте ДОУ  

В соответствии  

с месячным 

планом  

 

 

22 Хозяйственная работа 

22.1  1. Косметический ремонт:  
- косметический ремонт и замена линолеума;  

3. Приобретение:  
- детские стулья, шкафчики для игрового оборудования, письменные столы;  

- детские кровати  

-спортивное оборудование уличное и в спортивный зал;  

-малые формы для прогулочных участков;  

-игрушки и игровое оборудование для групп и участков;  

- интерактивно оборудование,  

-программы для интерактивных досок;  

-наглядный, дидактический материал, пособия и материалы для организации 

совместной образовательной деятельности с детьми в методический кабинет;  

-канцтовары;  

- методическую литературу;  

- чистящие и моющие средства, средства гигиены.  

-Мягкий инвентарь:  
-халаты цветные;  

-фартуки для мытья посуды.  

4. Оформить  

По мере 

финансирования  

В течение года  

заведующий  

завхоз  



- подписка на методическую литературу и печатные издания;  

- дворик для организации опытнической деятельности детей.  

5. Подготовка ДОУ к зиме  
- опрессовка системы отопления;  

- утепление окон и дверей;  

- установка елки ёлочных гирлянд;  

- замена огнетушителей;  

6. Весенние работы  
- обрезка сухостоя, деревьев;  

- стрижка кустарников;  

- сбор и вывоз листвы;  

- разбивка рабаток, цветников и оформление огорода.  

- проведение субботника по ремонту и покраске оборудования  

23 САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

  

 

Определение темы по самообразованию воспитателей на 2022 – 

2023 учебный год 

сентябрь  Старший 

воспитатель 

 Сдача плана по самообразованию октябрь  воспитатели 

групп  

 Творческий отчет по самообразованию май  воспитатели 

групп  
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