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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Наименование учреждения: Полное наименование - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города  Ростова - на 

– Дону «Детский сад № 102»   

Сокращенное наименование – МБДОУ №102        

 Юридический адрес:       344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 4/20 

Телефон/факс 

Фактический адрес 

 

 

251-13-81, 251-67-10, 251-25-74 

Главный корпус: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 

4/20 

Корпус №1: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 10 

Корпус №2: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я линия, 7 

Учредитель Управление образования  города Ростова-на-Дону 

Лицензия  Серия 61ЛО1 №0003555от 15.10.2015 года 

Срок действия лицензии Бессрочно 

Тип Общеразвивающий 

 

Режим работыпятидневная рабочая неделя: 12 часов  (с 7.00  до 19.00) 

Заведующий ДОУ Лебедевич Анна Владимировна.  

Методист Саркисян Элина Магомедовна, образование высшее, высшая квалификационная 

категория, педагогический стаж – 16 лет 8 мес., в должности 4 года. 

Старший воспитатель Губарева Ирина Викторовна, образование высшее, педагогический 

стаж – 7 лет, в должности 1 год. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 102» (далее ДОУ) функционирует с 1932 года и является звеном 

муниципальной системы образования города Ростова-на-Дону, обеспечивающей помощь семье 

в воспитании детей дошкольного возраста.  

Проектная мощность МБДОУ – 328 воспитанников. 

В образовательном учреждении функционируют 12 групп в режиме полного дня (с 12-ти 

часовым пребыванием детей), из них: 1 группа первого раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет), 

1 группа второго раннего возраста (от 2-3 лет), 10 групп для детей дошкольного возраста от 3-7 

лет (таблица 1). 
Таблица 1 

Название группы Возраст 

Группы раннего дошкольного возраста 

 «Непоседы» 1,6-3 года 

 «Капельки» 1,6-3 года 

Группы младшего дошкольного возраста 

 «Дельфинчики» 3-4 лет 

 «Лучики» 3-4 лет 

Группы среднего дошкольного возраста 

«Осьминожки» 4-5 лет 

«Радуга» 4-5 лет 

Группы старшего дошкольного возраста –  

старшие группы 

«Улыбка» 5-6лет 

«Фантазеры» 5-6лет 

«Семицветик 5-6 лет 

Группы старшего дошкольного возраста –  

подготовительные к школе группы 

«Почемучки» 6-7 лет 



«Умки» 6-7 лет 

«Солнышко» 6-7 лет 

Всего: 12 групп   
 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 

следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная, зона патриотического воспитания; книжно-библиотечная; уголок 

творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 
– музыкальный зал/физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет логопеда; 

- кабинет старшего воспитателя; 

- кабинет методиста. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое  

эффективно используется. 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Борисова Ирина Викторовна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 6лет 11 мес. 

Музыкальный руководитель: Турищева Н.Н., образование среднее профессиональное, 

высшая квалификационная категория, стаж работы в должности 24года 11 мес. 

Музыкальный руководитель: Торшина Елизавета Юрьевна, образование среднее 

профессиональное, первая квалификационная категория, стаж работы в должности 3года 11 

мес. 

Музыкальный руководитель: Железняк Светлана Юрьевна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, стаж работы в должности 33года 10 мес. 

Педагог-психолог: Слабодчикова Елена Александровна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, стаж работы в должности 25 лет 3 мес. 

Учитель-логопед: Аскалепова Светлана Николаевна, образование высшее, первая 

квалификационная категория, стаж работы в должности 9 лет 6 мес. 

Платные образовательные услуги: 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

1.Интеллектуальна

я мастерская/ 

Программа дошкольного образования 

"Цветик-Семицветик" под редакцией 

Н.Ю.Куражевой 

Старшая, 

подготовите

льная 

группы 

2.«Я, сам!» Программа дошкольного образования 

«Первые шаги» авторы 

Е.Ю.Смирнова,Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерекова 

Группы 

раннего 

возраста 

Технически

е навыки 

развития 

через 

конструиро

вание 

3. «Инженерик» Программа дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»  авторы  Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева 

Старшая, 

подготовите

льная 

группы 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

4.« Художественная 

студия» 

Программа дошкольного образования 

"Цветные ладошки" автор И.А.Лыковой 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

5. «Вокально-

театральная 

студия» 

Программа дошкольного образования 

«Ладушки» авторы И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

6.«Хореография» 

 

Программа дошкольного образования "В 

мире музыкальной драматургии" 

Все группы 



 автор Т.Ф.Коренева 

Речевое, 

познавател

ьное  

развитие  

7.«Английский для  

малышей" 

Программа дошкольного образования 

«Английский для дошкольников» автор 

Ю.А.Комарова 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 
8.«Буквоежка» 

 

 

Программа дошкольного образования 

«Логопедическая работа в детском саду» 

автор Т.Б.Филичевой 

9.«Курс подготовки  

к школе» 

Программа дошкольного образования 

«Предшкольная пора" под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

Физическое 

развитие 

10.«Физкультура 

для малышей» 

 

 

Программа дошкольного образования 

«Малыши-крепыши» авторы 

О.В.Бережнова, В.В.Бойко 

Все группы 

11.«Зеленый огонек 

здоровья» 

«Зеленый огонек здоровья» под редакцией 

М.Ю.Картушиной 

11. «Шахматы» Программа дошкольного образования 

«Феникс-шахматы для дошкольников» 

авторы А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, 

Н.С.Скаржинский 

Старшая, 

подготовите

льная 

группы 

 

РАЗДЕЛ I 

1.1 Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада 

 

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 совершенствование системы 

здоровьесбережения в МБДОУ.  В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, реализуются основные 

направления программы «Здоровье». 

Были организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, включающие в себя: 

-систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с учетом 

группы здоровья ребенка: 

-максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

-мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

-вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок. Все дети привиты по 

возрасту, своевременно. 

-усиление контроля санитарного состояния в МБДОУ. 

На основе антропометрических данных в начале учебного года ростовая мебель по группам 

приведена в соответствие с СанПиН. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для физического развития дошкольников:  

• разнообразные формы и виды организации режима двигательной активности в 

регламентированной деятельности;  

• увеличение моторной плотности;  

• варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка;  

• использование современных технологий и методик по физическому развитию детей, 

упражнения на фитболах; 

• организация спортивных развлечений в соответствии с планом.  

• работа кружков по общефизической подготовке детей дошкольного возраста.  

В дошкольном учреждении создана система физкультурно-оздоровительной работы, которая 

включает: физкультурные занятия, прогулки, утреннюю и бодрящую гимнастику, уроки 

здоровья, спортивные досуги и развлечения, спортивные праздники и олимпиады, участие в 



районных соревнованиях, проведение месяца здоровья и спорта. Хочется продолжить эту 

работу и направить ее на вовлечение к занятиям спортом сотрудников детского сада и 

родителей воспитанников. 

Физкультурно-оздоровительная работа также ведется по следующим направлениям: 

- учет гигиенических требований, 

- проведение утренней гимнастики, 

- проведениегимнастики пробуждения, 

- двигательный режим в группах и на прогулке, 

- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

-гибкий режим дня в соответствии с возрастом  детей; 

- второй  завтрак (сок или фрукты), 

-кварцевание бактерицидной лампой помещений ДОУ,   

- вакцинация  детей  против гриппа,  

- закаливание,  

-физкультурные занятия на воздухе, подвижные игры на улице, дыхательная гимнастика,  

- консультации  для  родителей  по  профилактике  и    лечению  заболеваний.  

Медицинским работникам проводится санитарно-просветительская работа (по гигиеническому 

воспитанию детей, формированию навыков здорового образа жизни и пр.) с коллективом 

работников детского сада и родителями. Оздоровление детей – целенаправленная, 

систематически запланированная работа всего коллектива. Мы находимся в постоянном 

творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо физических характеристик 

обладает психологическим здоровьем. Учебная нагрузка днем дозируется с учетом состояния 

здоровья ребенка, в НОД включаются физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для 

нарушения осанки, дыхательные упражнения. Увеличен объем двигательной активности в 

течение дня.  

Перспектива работы:  

• совершенствование работы по физическому воспитанию на основе диагностических данных;  

• осуществление согласованности в планировании педагогов и координация их деятельности по 

физическому развитию дошкольников; 

• установление отношений сотрудничества между детским садом и семьями воспитанников в 

физическом воспитании дошкольников;  

• использование вариативных форм проведения физкультурных занятий. 

Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей она прошла успешно. В 

течение периода адаптации дети осматриваются и наблюдаются медицинской сестрой. На 

период адаптации дети освобождаются от закаливающих процедур, воспитатель осуществляет 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети в ДОУ принимаются постепенно. На 

каждого ребенка оформляется лист адаптации, в конце периода выводится степень адаптации. 

В работе с детьми раннего и младшего возраста педагоги создают все необходимые условия для 

успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают положительные 

контакты между детьми, организуют различные виды игр, способствующих сближению детей.  

Все мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и 

общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные 

мероприятия формируют у детей разумное отношение к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно 

изменяющихся условиях окружающей среды.  

Результаты мониторинга воспитанников ДОУ 

Медицинской службой ДОУ систематически ведется мониторинг состояния здоровья детей 

(сентябрь, апрель). 

 По результатам мониторинга здоровья и физического развития были выявлены следующие 

показатели: 

Нозология Количество детей 

2020-2021 2021-2022 

ЧБД 6 28 

Дети с нарушением осанки 5 4 

Дети с нарушением зрения 8 13 

Другие заболевания (хронические) 86 76 



Группы здоровья Физкультурные группы 

 2020 2021 2022   2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

I 282 254 263 Основная 402 405 360 

II 125 121 113  Подготовительная 9 6 16 

III 4 1 1  Специальная - - - 

IV - - -  ЛФК - - - 

Итого 411 376 376 Итого 411 411 376 

Физическое развитие и воспитание дошкольников является приоритетным направлением в 

деятельности ДОУ, потому что здоровье ребенка –это основа успешного формирования, 

развития и реализации его способностей и задатков, адаптации к быстро меняющимся 

условиям социальной жизни. Согласно определению, здоровье –это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье), овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Результаты мониторинга воспитанников ДОУ 

2022  учебного года 

В результате исследования было выявлено, что основной процент заболеваемости 

составляют дети с хроническими заболеваниями. 

Причины высокой заболеваемости: 

1.Набор детей 1,6-3 лет - две группы и 3-4 лет - две группы. 

2.Комплектование МБДОУ детьми I, II и III группы здоровья. 

3.Ведущая патология – часто болеющие дети (ЧБД), дети с нарушением осанки, дети с 

нарушением зрения, хронические заболевания. 

4.Вспышки ОРВИ в ДОУ. 

В течение учебного года по реализации данного направления наметилась положительная 

динамика: 

-систематически проводили совместные лечебно-профилактические мероприятия с детской 

городской больницей N1.  

-были организованы консультации для педагогов по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-активно использовались в образовательной деятельности во всех возрастных группах 

здоровьесберегающие технологии (гимнастика пробуждения, дыхательная, пальчиковая, 

утренняя гимнастики) 

-для развития двигательной активности детей приобретали спортивный инвентарь. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий учебный год:  

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых технологий и 

методик.  

2. Повысить контрольную деятельность за четким соблюдением режима дня детей, 

проведением закаливающих процедур, выполнения санитарно-гигиенических норм, 

организации питания детей.  

3. Вести совместно с медицинским персоналом индивидуальную работу с детьми, 

имеющими отклонения в здоровье и состоящими на диспансерном учете.  

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 

валеологического просвещения родителей. 

 



1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется по программе, разработанной с 

учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, родителей (законных представителей), а также с учетом рекомендаций и 

концептуальных положений авторов (проекта): Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Коррекционноразвивающий процесс дополняется программно-методическими материалами: 

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. /Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014.; Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

речи «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

/Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: «Просвещение», 2009.; Учебного пособия 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада». /Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: МГЗПИ, 1991. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. При разработке образовательной программы и организации 

образовательного процесса Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения художественной 

литературы). «Вдохновение» под редакцией Федосовой И.Е. Программа направлена на 

целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, 

сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и требованиями современного 

общества и государства, через создание системы образовательных процессов и условий, 

поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих 

индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.  

Целью образовательного процесса МБДОУ является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что цель и задачи, поставленные 

перед педагогами МДОУ № 102, выполнены. Годовой план работы МДОУ № 102 реализован на 

100%. По итогам мониторинга наблюдается положительная динамика по всем образовательным 

областям. 

1.2 Готовность детей к обучению в школе 

Мониторинг воспитанников подготовительных групп проходил в процессе наблюдения. Дети 

на этапе развития показали хороший уровень знаний не высокий, но и не ниже среднего. 

В соответствии с полученными результатами диагностики дети подготовительных групп 

готовы к школьному обучению.  

 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; 

 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 мониторингового исследования уровня развития образовательного процесса 

показали, что по всем областям программы произошли позитивные изменения. Данные 

результаты были достигнуты благодаря использованию разнообразных видов деятельности, их 

интеграции, вариативности использования образовательного материала; творческой 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

В подготовительных группах «Улыбка», «Фантазеры», «Радуга» разработанная система 

подготовки к школе оказалась эффективной. 100 % воспитанники оказались готовы к школе: 

56% высокий уровень, 44% средний уровень. 

 

1.4. Кадровый состав педагогов 

Численность педагогического состава: 

Методист  -  1 человек 

Старший воспитатель – 1 человек 

Воспитатели – 19 человек 

Музыкальные руководители – 3 человека 

Педагог-психолог – 1 человек 

Учитель-логопед – 1 человек 

Инструктор по физической культуре – 1 человек 

За 2021-2022 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

Высшую квалификационную категорию –6 педагогов (22,2%) 

Первую квалификационную категорию - 3 педагога (11,1%) 

На сегодняшний день 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям. 

Коллектив МБДОУ№102 – стабильное сообщество высококвалифицированных 

специалистов. Уровень профессионализма педагогов МБДОУ№102 достаточно высокий 

– количество педагогов, имеющих квалификационную категорию составляет 80%. 5 

педагогов не имеют категорию – 20%. 



Диаграмма 

 

 

Высшее образование имеют -  11 чел. 40,7% 

Среднее профессиональное –  16 чел. 59,2% 

Диаграмма  

 
По опыту и стажу педагогической работы складывается следующий баланс педагогов: 

 от 0 до 1 года – 3 чел. 11,1% 

от 1до 5лет – 5 чел. 18,5% 

 от 5-10 лет – 6 чел. 22,2% 

От 10-20 лет – 5 чел. 18,5% 

от 20 и выше – 8 чел. 29,6% 

 

Диаграмма  

 
 

Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, приобретают и изучают новинки методической литературы. 

В течение года в разных формах повысили квалификацию 100% педагогических работника 

детского сада.  

В учреждении большое внимание уделяется непрерывности профессионального развития 

педагогических работников и обеспечивается за счет повышения квалификации, 

деятельности городских методических объединений, семинаров, самообразование. Педагоги 

МБДОУ повышали свой профессиональный уровень посредством учёбы на курсах, 
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семинарах, форумах. Сложившаяся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми. 

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

На протяжении всего учебного года педагогические работники МБДОУ №102, 

воспитанники и их законные представители принимали активное участие в 

методической работе на  различных уровнях, а именно:  

Семинары- 

практикумы  

 

 

«Новые подходы к планированию образовательной деятельности с 

использованием современных технологий, соответствующих 

принципам ФГОС ДО через программу «Вдохновение» 

«Проектирование и реализация современного занятия в детском 

саду в соответствии образовательной программе Вдохновение»» 

Мастер-классы  

 

«Дикие животные наших лесов» (из слоеного теста) - группа 

«Солнышко»; 

«Использование нетрадиционных материалов «Прищепки» в 

образовательном процессе – группа «Капельки»; 

«Изготовление пальчикового театра» - группа «Лучики»; 

«Волшебный мир театра» Многоликая маска»» -группа 

«Фантазеры»; 

«Игра Рыбалка» - группа «Умки»; 

«Изготовление сенсорной Коробки» - группа «Капельки»; 

«Изготовление конусного театра» - группа «Непоседы»; 

«Изготовление поздравительной открытки ко Дню Защитников 

Отечества» - группа «Осьминожки»; 

«Изготовление поздравительной открытки ко Дню 8 марта» - 

группа «Осьминожки»; 

«Изготовление тюльпанов из гофрированной бумаги» - группа 

«Улыбка»; 

Изготовление Эмо книжки» - группа «Радуга»; 

«Елочная игрушка» - группа «Семицветики»; 

«Новый год у ворот» - группа «Умки»;  

«Новый год» - группа «Солнышко»; 

«Новогодняя кружка» - группа «Семицветики»; 

«Тигруля» -группа «Семицветик»» 

«В гости к нам спешит тигля» - группа «Улыбка» 

«Эмоциональный конструктор» - педагог-психолог 

«Артикуляционная гимнастика» - учитель-логопед 



Проекты  

 

 

«Космос», «Познавательная математика», «Насекомые», 

«Животные», «Мой родной казачий край», «Домашние животные», 

«Золотая осень», «День рождение Деда Мороза», «Домашние и 

дикие животные», «Проект по ПДД», «Виды спорта», «В мире 

профессий», «Морские и речные животные», «Тело человека», 

«Россия наша Родина», «Умный малыш», «Микробы и 

вирусы»,»Транспорт», «Зимние виды спорта», «Адвент календарь», 

«Где и как зимуют бабочки», «Кошки и их жизнь рядом с 

человеком», «Новый год у ворот», «Птицы наши друзья», «Тучка в 

гости к на пришла», «Мебель», «Интеллект карты», «Тучка в гости 

к нам пришла», 

Челленджы #Возьми ребенка за руку, #Везу ребенка правильно, #Славим 

воспитателя, #Вместе ярче, , #Успех с космосом, #Светофор  мой 

друг 

Викторины 
«Знатоки спорта», «Скоро в школу», «Прогулка по родному городу» 

Квест игры Квест-игра экспериментированиями «Вместе ярче», «Путешествие в 

Мастерград» 

Акции «Селфи с мамой», «Родительский патруль», «Земле жить», «День 

урожая», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», «Добрые 

дела», «Каждой маме по тюльпану», «Окна победы», «Мир на 

земле», «День белой трости», Помощь детям Донбасса», «Знаем 

любим поддерживаем»  

Благотворительность 
Оказание благотворительной помощи приюту для животных 

Флешмобы 
«Народы Росси», « Вместе мы сила-вперёд Россия» 

Конкурсы на уровни 

МБДОУ № 102 

«Осенние поделки из природного материала»; 

Символ года «Забавные тигрята»; 

 «Мой ребенок под защитой» - конкурс семейных стенгазет; 

Конкурс чтецов, посвященный 9 мая «Пусть не будет войны 

никогда»; 

«Лучшая подготовка групп у учебному году»; 

«Счастливая осень»; 

«Селфи с мамой»; 

«Лучший книжный уголок в группе ДОУ» 

«Подарок для любимой мамы»; 

«Огород на окошке» 

Выставки «Портрет моей мамы», «Осенняя пора», «Подарки для мам и 

бабушек», «Пасхальный натюрморт», «Народные промыслы», 

«День победы», «Освобождение Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков» 

 

Участие воспитанников в различных конкурсах на разных уровнях. 

На районном уровне 

1 Районный этап областного конкурса «Вместе 

за безопасность дорожного движения» 

3 место 

2 Районный этап областного конкурса 

««Волшебное колесо» 

2 место 

3 Районный этап конкурса патриотической 

песни «Мир глазами детей» с композицией 

1 место 



«Мир который нужен мне» 

 Районный этап конкурса «Браво, дети! -  

номинация «Театр костюма»  

Лауреаты 1 степени 

Павлов Владимир 

Тищенко София 

Худякова Ульяна 

КожеватоваЕсения 

Андреева Мелания 

Мащенко Виктория 

Платонов 

 Дарья 

Молчанова Анна 

Никулина Олеся 

Мартиросьян Владимир 

Чинарьян Мирон 

4 «Вместе с мамой» Андрейко Платон – 2 место 

Казанкова Алиса – 3 место 

5 Чтение стихотворения на тему: «С чего 

начинается родина» 

Павлов Владимир Лауреат 

6 BabySkills-2022 компетенция «Ресторанный 

сервис»  

Павлов Владимир – 1 место 

7 BabySkills-2022 компетенция «Дизайнер 

одежды и аксессуаров» 

Худякова Ульяна – 3 место 

8 Спортивные соревнования Участники семья воспитанницы группы 

«Семицветики» 

9 Фестиваль-конкурс семейного пирога 

«Рецепт счастья» 

Участники семьи воспитанника группы 

«Солнышко»  

На Муниципальном уровне 

1 BabySkills-2022 компетенция 

«Ресторанный сервис» 

Павлов Владимир – 1 место 

2 «Учитель года» в номинации педагог-

психолог  

1 место Слабодчикова Е.А. 

3 Проект «Цена крошки хлеба велика!» Тарасова Е.Н. 

Почетная грамота  

На всероссийском уровне 

1 Всероссийский открытый смотр 

конкурс «Детский сад года 2022»  

Удостоверение победителя Приказ № 13/22-

ДГИ от 22.03.2022Г СМ – 7080259 

Грамота победителя за оригинальность 

представленных материаловДГИ от 

22.03.2022Г 

2 Участие в всероссийской акции «Сдай 

макулатуру спаси дерево» 

1 место 

4 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

Номинация: изобразительное 

творчество 

1 место 

Руководитель Акулиничева С.Н. 

Участник Старицын Богдан  

 

5 Всероссийский конкурс «Самый умный 

пешеход» 

1 место 

Руководитель 

Акулиничева С.Н. 

Участник Стешенко Татьяна 



6 Всероссийский творческий конкурс 

«Спасибо воспитателям за ласку и 

тепло» номинация: «Творчество без 

границ» 

Лауреат 1 степени 

Руководители: 

Торшина Е.Ю. 

Ефанова Л.И. 

Сизонова.Л.Ф. 

Участники группа «Семицветики» 

7 Всероссийский конкурс осенних 

рисунков и поделок с международным 

участием «Осенняя фантазия» 

Лауреат 1 степени 

Руководитель Аскалепова С.Н. 

Участник Сухомлинова Кира 

8 Всероссийский конкурс чтецов 

«Праздник новогодний в дом приходит 

к нам» 

Лауреат  1 степени Лапин Тимофей 

Руководитель Сизонова Л.Ф. 

9 Всероссийский конкурс чтецов 

«Праздник новогодний в дом приходит 

к нам» 

Лауреат  1 степени 

Руководитель Акобян С.О. 

10 Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Символ года 

2022» 

Лауреат 2 степени 

Абиян София 

11 Всероссийский конкурс поделок и 

творческих работ «Здравствуй, 

зимушка зима!»  

Лауреат 1 степенни 

Воспитанники гр. Семицветики 

На региональном уровне 

1 Региональный конкурс «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках 

внедрения ФГОС» 

1 место 

Слабодчиков Е.А. 

2 Экологическая акция «Мир экологии» Благодарности 

Мартиросьян А.О. 

Худякова К.Д 

Платонова М.Н. 

Мартиросьян В.А. 

Платонова Д.В. 

Худякова У.А. 

3 Региональная викторина «Мир 

экологии глазами детей» 

Дипломы победителей 1 место 

 

4 Межрегиональный чемпионат 

BabySkills-2022 компетенция 

«Ресторанный сервис» 

Медаль и диплом в номинации «Самый 

старательный» - Павлов Владимир  

5 Региональный конкурс «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках 

внедрения ФГОС» 

1 место 

Слабодчикова Е.А. 

На международном уровне 

1 Международный фестиваль «Задачи 

дня» в номинации: «Самое яркое 

решение» 

Лауреат 

Нерсисян Арина 

Помигуев Андрей 

2 Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Хохлова София 

Забейворота Полина 

Погосян Микаэль 

 

За 2021-2022 учебный год было проведено большое количество различных развлечений и 

утренников:«Золотая осень», «День матери», «Новый год», «День защитника отечества», «8 

марта», «9 мая», «Выпускные»Развлечения:«День 



знаний»,«Мастерград»,«Масленица»,«Быстрее,выше,сильнее!», Рождественские святки 

Викторины:«Знатоки спорта», «Скоро в школу» итд. 

Группы работающие по инновационной деятельности программы «Вдохновение». Педагоги 

МБДОУ № 102 свою работу начали с изучения данной программы каковы ее цели и задачи. 

В группах постарались создать мотивирующую образовательную среду для достижения 

лучших результатов личностного, социального, эмоционального, когнитивного и 

физического развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей. 

Среду, которую создали в группах, предоставляла воспитанникам возможности для развития 

по индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, исследование, 

различные формы детский активности. 

В сентябре было проведено родительское собрание заведующим МБДОУ № 102 по 

ознакомлению с данной программой. 

Педагоги участвовали в  различныхвебинарах по данной программе. 

В группах в течение года были реализованы различные проекты с детьми: «Космос», 

«Познавательная математика», «Насекомые», «Животные», «Мой родной казачий край», 

«Домашние животные», «Золотая осень», «День рождение Деда Мороза», «Домашние и 

дикие животные», «Проект по ПДД», «Виды спорта», «В мире профессий», «Морские и 

речные животные», «Тело человека», «Россия наша Родина», «Умный малыш», «Микробы и 

вирусы», «Транспорт», «Зимние виды спорта», «Адвент календарь», «Где и как зимуют 

бабочки», «Кошки и их жизнь рядом счеловеком», «Новый год у ворот», «Птицы наши 

друзья», «Тучка в гости к на пришла», «Мебель», «Интеллект карты», «Тучка в гости к нам 

пришла».Темы проекта выбирались на детском совете, активно использовали метод 3-х 

вопросов: Что мы знаем? Что бы мы хотели узнать? Как мы узнаем? На занятиях 

воспитанники работали в центрах активности которые им подготавливали воспитатели 

групп. Также проводились занятия с использованием тетрадей «Вдохновение» по развитию 

речи и математике.В конце дня проводился анализ деятельности детей, самоанализ действий, 

оценка результатов, определялись перспективы дальнейшей деятельности. 

 

1.5. Анализ уровня образовательно-воспитательной работы с детьми: 
Образовательно - воспитательная система ДОУ включена в основу интегративной и 

комплексно-тематической реализации задач всех образовательных областей, 

целью,которой является успешная социализация воспитанников, с обязательным 

включением регионального компонента и воспитания толерантности выпускников. 

В ходе работы постепенно совершенствуется планирование учебно-воспитательной и 

оздоровительной работы. 

В соответствии с образовательной программой были составлены перспективные планы на 

все возрастные группы. Календарное планирование осуществлялось по 5 образовательным 

областям и по трем блокам: 

 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 совместная деятельность воспитателя с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей и индивидуальная работа. 

Был разработан перспективный план работы детского сада с семьями воспитанников на 

каждую возрастную группу. 

Специалисты МБДОУ организуют единое образовательное пространство: 

 планируют работу в соответствии с Программой развития ДОУ. 

 работают в тесной взаимосвязи друг с другом, воспитателями 

 проводят консультационную работу с родителями. 

В соответствии с Уставом 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.  

На базе ДОУ в рамках работы с воспитанниками и родителями были проведены: 

Развивающая предметно-пространственная среда 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания МБДОУ и его оснащение 

организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников.  

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: приемная, игровая, туалетная, умывальная, спальная, 

буфетная. На территории МБДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой 

группы, оборудованные малыми формами, спортивная площадка, прогулочные веранды, 

разбиты цветники и клумбы.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку 

постоянный визуальный контакт с взрослыми.  

Каждая возрастная группа МБДОУ оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в 

работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому и познавательному 

развитию.  

Материальная база периодически обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка 

Система работы с родителями 

Работа с семьёй и общественностью осуществлялась в МБДОУ согласно Закону РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказу Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 №115 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта ДО», Семейный кодекс РФ, Конвенции о правах ребенка.  

Основными формами взаимодействия МБДОУ с семьей являются родительские собрания, 

консультации по запросам родителей, встречи за «круглым столом», совместные 

музыкально-спортивные праздники, развлечения и др.  

Благодаря тесному сотрудничеству педагогов с родителями появилась их 

заинтересованность во всех мероприятиях, проводимых в МБДОУ: в утренниках, 

спортивных соревнованиях, благотворительных акциях, городских мероприятиях и др. 

 Исходя из анализа воспитательно-образовательной и оздоровительной работы в МБДОУ №2 

за 2021-2022 учебный год можно сделать вывод что педагоги МДОУ способствуют 

становлению у воспитанников ценностей здорового образа жизни, обеспечивают условия 

для достижения социально-задаваемых норм физического развития и физической 

подготовленности воспитанников, для развития умственных и познавательных, творческих 

способностей воспитанников, формирования интегративных качеств, реализуя 

индивидуальный подход к воспитанникам МДОУ. 

С 21.02.2022 г. по 20.03.2022 г. было проведено анкетирование, направленное на 

определение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ № с целью выявления мнения родителей качеством оказываемых 

детским садом. 

 Им были предложены анонимные анкеты, взятые из рекомендаций по вопросам проведения 

аттестации МБДОУ. 

Количество респондентов 212человек, 51,5 % от общего числа воспитанников (учащихся) 

образовательной организации 



Количество воспитанников (учащихся) организации 411 человек1 

В анкетировании приняло участие 212 человека, что составило 51.5% от числа респондентов. 

Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие, сотрудничество с 

воспитателями и педагогическим коллективом дошкольной образовательной организации и 

остаются не равнодушным к жизнедеятельности детского сада 

Родителям предлагалось оценить удовлетворенность работой детского сада за учебный год 

по  предложенным параметрам ответами. 

Результаты анкетирования для родителей 

Таблица № 1 

 1 2 3 4 5 

1.Информация о предоставляемых услугах в данной 

организации (наличие стенда, сайта, справочной 

информации на них, ознакомление с учредительными 

документами) 

0 0 0 17-

8% 

195 – 

91,9 

2.Ознакомление с образовательной программой, 

наличие дополнительных образовательных услуг 

0 0 3-

1,4% 

18-

8,6% 

191 – 

90% 

3.Удобство местоположения, наличие развитой 

транспортной инфраструктуры рядом с организацией 

4-

1,8% 

5-

2,3% 

11-

5,2% 

11-

5,2% 

181-

85,5% 

4.Санитарно-гигиеническое состояние организации 

(учреждения). Техническое оснащение организаций 

3 -

1,4% 

3 -

1,4% 

6 -

2,8% 

30- 

14,1% 

170 -

80,1% 

5.Обеспечение мер безопасности детей 6-

2,8% 

0 0 28-

13,2% 

178-

83,9% 

6.Проведение мероприятий по профилактике 

заболеваемости детей 

4 – 

1,8% 

2 – 

0,9% 

7 – 

3,3% 

37 – 

17,4% 

162 – 

75,9% 

7.Организация и качество питания 0 0 3-

1,4% 

23-

10,8% 

186 – 

87,7% 

8.Качество ухода и присмотра за детьми 2-

0,9% 

0 2-

0,9% 

20-

9,4% 

188-

88,6% 

9.Создание условий для обучения детей-инвалидов 52-

24,5% 

19-

8,9% 

15-

7,07% 

15-

7,07% 

111-

52,3% 

10.Уровень профессионального мастерства 

воспитателей, способность найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, качество 

образовательных услуг 

0 0 4-

1,8% 

20-

9,4% 

188-

88,6% 

11.Вежливость, тактичность и доброжелательность 

педагогов. 

0 2-

0,9% 

1-

0,4% 

15-

7,07% 

194-

91,5% 

12.Разнообразие форм взаимодействия ДОУ с семьей 0 0 4-

1,8% 

17-

8,01% 

191-

90% 

13.Доступность платных услуг 2-

0,9% 

6-

2,8% 

9-

4,2% 

26-

12,2% 

169-

79,7% 



Таблица № 2 

 Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1.Никаких проблем не возникло 108-

50,9% 

92-

43,3% 

12-5,8% 

2.Высокая наполняемость групп 60-

28,3% 

99-

46,7% 

53-25% 

3.Трудно было устроить ребенка в данный детский 

сад из-за недостатка мест 

12-5,6% 193-

91,3% 

7-3,3% 

4.Нехватка воспитателей 79-

37,2% 

93-

43,8% 

40-18% 

5.Слабая материально-техническая база 18-8,4% 145-

68,3% 

49-23,1% 

6.Нехватка помощников воспитателей 85-

40,09% 

92-

43,3% 

35-16,5% 

7.Необходимость ремонта детского сада 79-

37,2% 

92-

43,3% 

41-19,3% 

8.Постоянные дополнительные денежные сборы 2-0,94% 205-

96,6% 

5-2,3% 

9.Невнимательное отношение к детям 1-0,4% 206-

97,1% 

5-2,3% 

10.Плохое питание детей 0 207-

97,6% 

5-2,3% 

11.Принуждение к денежным выплатам при 

устройстве ребенка в детский сад 

0 211-

99,5% 

1-0,4% 

12.Низкая профессиональная подготовка 

воспитателей 

0 208-

98,1% 

4-1,8% 

13.Низкое качество воспитательной работы 0 207-

97,6% 

5-2,3% 

14.Бесплатные образовательные услуги предлагаются 

платно 

2- 0,9% 200-

94,3% 

10-4,7% 

15.Неудобный график работы детского сада 5-2,3% 203-

95,7% 

4-1,8% 

16.Не обеспечены меры безопасности детей 62,8% 201-

94,8% 

5-2,3% 

Другие проблемы нет 



По итогам анкетирования родителей можно сделать следующие выводы:По результатам 

анкетирования была выявлена высокая степень удовлетворенности деятельностью МБДОУ, 

созданная система воспитательно-образовательной работы в детском саду позволяет 

максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, а также говорит о высоком 

уровне педагогического мастерства и умении выстраивать позитивные отношения между 

воспитанниками группы педагогом. 

Итоги административно-хозяйственной работы  

Административно-хозяйственная деятельность  МБДОУ  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.  Сегодня МБДОУ - это единое образовательное 

пространство с тремя корпусами и 12 группами. В корпусе № 1 находятся воспитанники 

младшего возраста, в главном корпусе и корпусе № 2 – среднее и старшее звено.    

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 всех помещений 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. 

По результатам работы педагогического коллектива за 2021 - 2022 уч. год можно 

сделать следующие выводы: 

 Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 

 Образовательная деятельность в МБДОУ реализуется на достаточном уровне. 

 Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших 

педагогов достаточно высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год. 

 Состояние управления обеспечивает развитие МБДОУ 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 МБДОУ. 

Методические мероприятия проводились в различных  формах: деловые игры, 

дискуссии, мастер-классы, семинары – практикумы. 

  Методическая    работа    в    МБДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

Подводя итоги работы за прошедший учебный год можно сказать, что задачи, поставленные 

перед коллективом, в начале учебного года  выполнены, запланированные мероприятия 

проведены, вместе с тем, анализ позволил выявить проблемы, которые нашли отражение в 

планировании основных направлений развития на следующий 2022-2023 учебный год:  

-совершенствование системы оценки качества дошкольного образования;  

-стабильная работа системы раннего развития, помощи детям раннего возраста;  

-обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников; - обновление системы 

социального партнёрства;  

- создание условий дляобновление предметно-пространственной среды МДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, пополнение материально-технической базы; 

 - совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности; 

 - насыщать жизнь воспитанников МБДОУ мероприятиями, отражающими знаменательные 

события всемирных и российских календарных праздников; 

 - активное использование сайта МБДОУ, способствующего повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения и связи с педагогической общественностью 

и родителями воспитанников; 

 -успешное осуществление основных направлений деятельности в части финансового и 

административного обеспечения; 

 -обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО через: 

 - изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической 

деятельности в соответствии с ФГОС;  

- использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры;  

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 - повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО; 

 -повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

-сплочение педагогического коллектива и активизация творческого потенциала педагогов, 

формирование установки на применение инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за период 2021-2022 

учебный год определены цели и задачи учреждения на 2022-2023 учебный год. 

Цель работы: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 

Основные задачи работы: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья  

воспитанников  на  основе внедрения в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

проектной деятельности по программе «Вдохновение» в работе с детьми 

дошкольного возраста,  с целью  развития у них интеллектуальных способностей, 

познавательных интересов и творческой инициативы. 

3. Повысить профессиональное мастерство педагогов ДОУ по развитию ИКТ 

компетенции, с целью повышения  качества образовательной деятельности. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников с целью 

обеспечения  психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел II 

Блок I. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 102, утвержденная заведующим  

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Календарь образовательных событий 2022/2023, 

направленный письмом Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-организатор 

План патриотического воспитания (Приложение № 1 к 

плану) 

В течение 

года 

Воспитатели  

План летней оздоровительной работы (Приложение № 2 к 

плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

План по  профилактике ДДТТ 

(Приложение № 3 к плану) 

 Педагог-организатор 

Командир команды 

ЮПИД 

1.1.2. Праздники 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ, КОНКУРСЫ 

№ Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Досуги, праздники 

 Праздник «День знаний» 

День дошкольного работника 

Квест-игра ко Дню города Ростова-на-Дону 

Ст. воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Выставки, конкурсы, акции 

 Конкурс рисунков «Я и мой город» 

Выставка поделок «Все дело в шляпе»  

Акция «Светофор мой друг» 

Акция сдай макулатуру-спаси дерево -1 раз в квартал 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Октябрь 

Досуги, праздники 

 Праздник осени «Осенняя ярмарка» 

«Осенняя спартакиада» 

Ст. воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по ф/к 

Выставки, конкурсы, акции 

 Конкурс поделок из природного материала и овощей 

«Волшебный сундучок осени» 

Акция «Добрые дела» 

Выставка рисунков «Золотая осень» 

Изготовление коллажей «Славим возраст золотой» 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Ноябрь 

Досуги, праздники 

 Музыкальное развлечение « Мамочка милая моя» 

Досуг «Спорт альтернатива пагубным привычкам» 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Муз.руководитель 



Инструктор по ф/к 

Выставки, конкурсы, акции 

 Патриотическая акция ко Дню народного единства – 

«Давайте жить дружно» 

Выставка «Портрет моей мамы» - подготовительные 

группы 

Поделки для мам «Сюрприз» - младшие группы 

Фотогалерея «Мама рукодельница» (фото мам, 

которые что-то шьют, готовят, пекут и.т.д.) – старшие 

группы 

Выставка рисунков «Спорт в моей жизни» 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Декабрь 

Досуги, праздники 

 Развлечение « День Святителя Николая Чудотворца» 

Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по ф/к 

Выставки, конкурсы, акции 

 Акция «Лучшее новогоднее украшение группы и 

окон» 

Конкурс поделок символ года «Год кролика (Кота)» 

Выставка рисунков «Новогодняя елочка» 

Акция сдай макулатуру-спаси дерево -1 раз в квартал 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Досуги, праздники 

Январь 

 Неделя Зиминых игр и забав «Рождественские забавы» 

Спортивный праздник «Зимние старты» 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по ф/к 

Выставки, конкурсы, акции 

 Акция «Кормушка для птиц», «Цветные льдинки» 

Конкур поделок ко «Дню изобретения автомобиля» 

Выставки в группах «Музей варежки» 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Досуги, праздники 

Февраль 

 Тематический праздник «А ты – баты, мы солдаты» 

Развлечение «Масленица» 

«День зимних видов спорта в России» 

Эстафеты к 23 февраля 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по ф/к 

Выставки, конкурсы, акции 

 Выставка рисунков «Слава Российской армии» 

Конкурс чтецов, посвященный 23 февраля 

Акция «Жизнь ребенка дороже автокресла» 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Досуги, праздники 

Март 

 Праздник « Мамин праздник» 

Спортивное развлечение «День воссоединения Крыма 

с Россией» 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по ф/к 

Выставки, конкурсы, акции 



 Оформление стенгазет для выставки «День 

выключенных гаджетов» 

Выставка рисунков «Цветы для мамы» 

Конкурс масок-ободков  в рамках международного дня 

театра «Весенний маскарад»  

Акция сдай макулатуру-спаси дерево -1 раз в квартал 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Досуги, праздники 

Апрель 

 Спортивное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики «Путешествие в 

космос» 

Музыкальные развлечения: 

- «Ребятам о зверятах» (группа раннего возраста) 

- «Оркестр в лесу» (младшие группы) 

- «Лес наш друг» (средние группы) 

- «Весна в стихах» (старший дошкольный возраст). 

- «День Земли» (подготовительные группы) 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по ф/к 

Выставки, конкурсы, акции 

 Акция «День велосипеда» 

Конкурс «Огород на окошке в нашем детском саду» 

Выставка рисунков и поделок «Пасхальный 

натюрморт» 

Выставка коллажей в рамках недели здоровья 

«Движение — это жизнь»  

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Досуги, праздники 

Май 

 Тематическое развлечение «Памяти павших будьте 

достойны» 

«Выпускной бал» 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по ф/к 

Выставки, конкурсы, акции 

 Смотр-конкурс по созданию условий к летнему 

оздоровительному периоду  

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

Акция «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану» 

Акция сдай макулатуру-спаси дерево -1 раз в квартал 

Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

 

Муниципальные 

Фестиваль «Браво, дети!» 
март 

методист,  

Старший воспитатель 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Музыкальный  руководитель 

Педагог-организатор 

Фестиваль  патриотической песни  "Мир глазами 

детей" 

октябрь 
методист,  

Старший воспитатель 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Музыкальный  руководитель 

Педагог-организатор 

Чемпионат  среди воспитанников  ДОУ   

г.Ростова-на-Дону  "Baby-skills" 
январь 

методист,  

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

Я -исследователь январь 
Старший воспитатель 

Воспитатели  



Педагог-организатор 

Сдаем нормы ГТО Май-июль 
методист,  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

инструктор по ф/к 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных уголков 

и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По 

необходим

ости 

методист, 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

методист, 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, 

методист, 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

методист, 

Воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение 

года 

методист, 

Воспитатели 

Челлендж "25  добрых  дел" В течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

педагог-психолог 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2022/2023 учебном году 

Заведующий, 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, 

Январь  «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада – или двигатель развития» 

Заведующий, 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023учебном 

году, организация работы в летний оздоровительный 

период 

Заведующий, 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные Воспитатель старшей группы 



особенности детей старшего дошкольного возраста» 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель средней группы 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и 

способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка к 

выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Март 
Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение в 

2022/2023 учебном году 

Заведующий 

1.2.3. Дистанционные образовательные технологии 

Мероприятие Срок Исполнитель 

Начать подготовку к применению технологий:  

 – провести оперативное совещание; 

 – провести мониторинг возможностей использования 

дистанционных технологий в детском саду 

Сентябрь 

2022 года 
Заведующий 

Издать приказ об ответственных за онлайн-деятельность, 

определить их обязанности 

Октябрь 

2022 года 
Заведующий 

Скорректировать ООП ДО, подготовить цифровые материалы 

для реализации деятельности 

Ноябрь 2022 

года 
Воспитатели 

Подготовить ресурсное обеспечение: 

 – составить перечень баз данных для реализации деятельности;  

 – закупить дополнительные компьютеры и программное 

обеспечение;  

До февраля 

2023 года 

Заведующий, 

заместитель по АХЧ 



Мероприятие Срок Исполнитель 

 – оснастить рабочие места педработников оборудованием 

и доступом в интернет 

Обучить педагогических работников (повышение 

квалификации, семинары, консультации) 

В течение 

года 

Заведующий, 

методист  

Информировать участников образовательных отношений 

о порядке реализации деятельности с использованием 

дистанционных технологий:  

– провести общесадовское родительское собрание;  

– провести оперативное совещание с педагогическими 

работниками 

Январь 2023 

года 

Заведующий,  

методист  

– разместить информацию на официальном сайте детского сада методист  

– раздать памятки об алгоритмах действий в условиях 

реализации ООП ДО и ее части с использованием 
Воспитатели 

Запустить воспитательно-образовательную деятельность 

с использованием дистанционных технологий 

Февраль 

2023 года 
Заведующий 

Мониторинг и анализ успешности внедрения онлайн-

деятельности 

До конца 

года 

Старший воспитатель 

методист  

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями позапросам В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для детей В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием сетевой 

формы: 

– анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДОв соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой форме; 

– поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы и 

заключение с ними договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровые материалы 

для реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  методист  

Старший 



воспитатель 

Планирование образовательного процесса  в условиях 

введения программы «Вдохновение» - (План-дело-анализ) 

Сентябрь методист 

Старший 

воспитатель 

«Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную 

организацию» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

«Предметно-пространственная среда, ее принципы и 

требования к построению» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

«Взаимосвязь работы логопеда и воспитателя в 

логопедической группе» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

«Годовой круг встреч с родителями – новый взгляд на 

родительские собрания в МБДОУ» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и 

зимний период 

Ноябрь Медработник 

«Создание виртуальной энциклопедии на сайте ДОУ и 

социальных сетях» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

«Зачем педагогам вести наблюдения? Как правильно 

организовать наблюдение?» 

Январь Старший 

воспитатель 

«Организация образовательной деятельности по развитию 

речи в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР» 

Февраль Учитель-логопед 

Мате: плюс - «Закладываем основы математического 

мышления» 

Февраль Старший 

воспитатель 

«Знать ребенка, чтобы воспитывать. Ориентация воспитателей 

на ведущие потребности ребенка дошкольника» 

Март Старший 

воспитатель 

«Развитие волевого поведения у дошкольников» Апрель Старший 

воспитатель 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  методист, 

Старший 

воспитатель 

 

Проблема развития самостоятельности у детей разного 

возраста 

ноябрь Старший 

воспитатель 

«Пути и способы сохранения и укрепления здоровья детей в 

условиях ДОУ» 

 

февраль Старший 

воспитатель 

Инструктор  по ф/к 

Консультация «Средства 

приобщения детей ктеатральному искусству». 

 

февраль Муз.рук. 

ТоршинаЕ.Ю. 

Консультация «Музыка – каксредство патриотического 

воспитания» 

 

январь Муз.рук. 

Турищева Н.Н. 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Культура речи педагога» сентябрь методист 

"Творческий педагог - творческие дети" октябрь Старший 

воспитатель 

«Развиваем речь детей и взрослых» ноябрь Учитель-логопед 

«Физкультурно–оздоровительный климат в семье» декабрь Инструктор по 

физической культуре 

«Общение педагога и родителей МБДОУ» февраль Педагог-психолог 

«Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя март Музыкальный 



в   решении задач музыкального развития в соответствии с 

ФГОС ДО» 

руководитель 

2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Педсовет №1:Установочный 

1.Подведение итогов летней оздоровительной работы (отчеты 

воспитателей и старшего воспитателя); 

2 .Годовые задачи и план работы МБДОУ на 2022-2023 

учебный год; 

3. Утверждение локальных актов и положений на 2022-2023 

учебный год; 

4. Планы педагогического коллектива на новый учебный год; 

5. Организационные вопросы; 

6. Решение педагогического совета. 

Сентябрь Заведующий,  

Методист,  

Старший воспитатель 

 

Педагогический совет №2 

Тема: «Условия для совершенствования познавательно - 

интеллектуальной деятельности детей   дошкольного возраста 

путем развития креативного потенциала педагогических 

кадров» 

Цель: определить и конкретизировать представления 

педагогов по организации и совершенствованию 

познавательно - интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста с целью развития у них креативности. 

Подготовка к Педагогическому совету 

 мастер – класс «Развитие интеллектуальных способностей в 

процессе формирования музыкальной культуры детей» 

 мастер – класс «Развитие мыследеятельностной способности 

организации действий у старших дошкольников» 

 семинар «Коллекционирование как средство развития 

креативности» 

 круглый стол «Организация совместной познавательно-

исследовательской деятельности взрослого с детьми» 

Участники Педагогического Совета: 

 воспитатели МБДОУ; 

 специалисты МБДОУ. 

План проведения педсовета: 

1.      Итоги тематического контроля “Состояние работы 

педагогического коллектива по развитию креативного 

потенциала дошкольников”. 
2.      Вступительное слово. Тест “Какой Ваш творческий 

потенциал? (Заведующий) 
3.      Деловая игра «Школа креатива» 

         Мозговой штурм “Креативный педагог – креативный 

ребенок”. 

         Практикум: «Игры на развитие креативного мышления 

для дошкольников» 
4.      Делимся педагогическим мастерством: 

 Развитие воображения и творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством конструирования - 

воспитатель. 

 Развитие творческих способностей детей посредством 

художественного слова – учитель-логопед 

Ноябрь  Заведующий, методист,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 



   Коллекционирование, как средство развития 

креативности дошкольников- воспитатель. 

 Музыка и креативное развитие детей –музыкальный 

руководитель 

 Развитие творческих способностей в НОД по ФИЗО. – 

Ефремова Н.А., инструктор по физической культуре 
5.      Проект решения педсовета. 

  

Педагогический совет №3  

Тема: «Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности по патриотическому и 

социально-нравственному направлению воспитания в 

условиях ДОУ» 
Цель: Создание условий для повышения педагогических 

компетенций у педагогов по вопросам патриотического и 

социально-нравственного направления воспитания 

дошкольников в МБДОУ. 
Форма: Методический марафон   

План: 

1.     Патриотическое воспитание дошкольников в 

современных условиях ДОУ. 

2.     «Маленькие открытия»: презентация педагогических 

находок (из опыта работы); 

3.     Решение педагогического совета. 

Январь Заведующий, методист,  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты 

 

Педагогический совет №4 (Итоговый) 

Цель: Педагогическая ярмарка наших достижений 

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 Заведующий, методист,  

Старший воспитатель 

Специалисты 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид  

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

методист, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь методист  

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

методист, 

ст.воспитатель 

 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемесячно методист, 

ст.воспитатель  

Организация питания. Оперативный Посещение Ежемесячно Медработник 



Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

кухни 

Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно методист, 

ст.воспитатель  

Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста 

Тематический  Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

методист 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

методист, 

ст.воспитатель  

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

методист, 

ст.воспитатель  

Организация предметно-

развивающей среды (уголки 

экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль методист, 

ст.воспитатель  

Организация НОД по 

познавательному развитию в 

подготовительных группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март методист, 

ст.воспитатель  

Уровень подготовки детей к 

школе. Анализ 

образовательной деятельности 

за учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

методист, 

ст.воспитатель 

 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-август методист, 

ст.воспитатель, 

медработник 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственны

й 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август методист, 

ст.воспитатель  

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  методист, 

ст.воспитатель  

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общегопоказателяздоровья;показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий,  

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на сайте детского 

сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

методист, 

ст.воспитатель 



 

Анализ  и мониторинг 

 документации воспитателей, специалистов, руководителей 

кружков, пищеблока; 

 посещаемости воспитанников; 

 родительской платы за содержание ребенка в ДОУ; 

 состояния здоровья  воспитанников и сотрудников; 

 организации питания детей и сотрудников; 

 расходования бюджетных средств и внебюджетных средств, 

финансово-хозяйственная деятельность ДОУ; 

 исполнение муниципального задания; 

 исполнение сметы и договоров, ПФХД; 

 анализ жалоб и благодарностей от родителей воспитанников 

и внешних организаций; 

 отслеживание записей в книге обращений граждан; 

 отслеживание качества условий деятельности ДОУ: 

- кадровый потенциал, 

-профессиональный рост педагогов, 

-РППС; 

 мониторинг выполнения требований к реализации освоения 

ООП; 

 анализ результатов проверок внешних организаций, 

 анализ сайта; 

 анализ адаптации вновь поступивших детей; 

 анализ заболевания сотрудников; 

 анализ социального статуса семей ДОУ; 

анализ состояния оборудования и содержания помещений ДОУ 

В теч. года 

по рабочему 

плану 

Зав ДОУ 

методист, 

ст.воспитатель, 

Завхоз 

Педагог-

организатор 

Медсестра 

Рабочая группа 

Бракеражная 

комиссия 

Гл.Бухгалтер 

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Приказ об ответственных за 

дистанционные технологии и их 

обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№ 816 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

Составить новую редакцию 

положения о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ детского сада 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

В течение 

месяца 

после 

опубликован

ия приказа 

ведомств 

заведующий 



Внесение изменений в 

локальные акты, инструкции, 

регламентирующих работу всех 

службДОУ. 

Составление соглашения 

поохране труда. 

Подготовка договоровс: 

 Родителями (законными 

представителями)воспитанни

ков; 

 МБОУ «Лицей № 13»; 

 Детская библиотека им.  

Пушкина; 

 Музей русско-армянской 

дружбы 

 Пожарная часть  

Пополнение пакета документов 

по ГО, ЧС, ПБ, коррупции 

Приказы, договора идр. 

Локальные акты 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

Профсоюз 

заведующий 

Подготовка статотчёта85-к. 
Декабрь-

январь 

Методист 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

п/п Ф. И. О.  

работника 

Должность Итог 

аттестации 

категория,  

№ приказа 

Дата 

аттестации 

 1. Аттестация педагогических работников 

1 Азизян Мариам Мовсесовна воспитатель Б/к 2023 

2 Свиридова Татьяна Ивановна воспитатель высшая 

Пр. МОРО № 522 

от 27.05.2022 

2027 

3 Тарасова Елена Николаевна воспитатель I 

Пр. МОРО № 522 

от 27.05.2022 

2027 

4 Высторопская Юлия Владимировна воспитатель Б/к 2023 

5 Болотова Яна Алексеевна воспитатель I 

Пр. МОРО № 881 

от 23.11.2018 

 

2023 

6 Андреева Елена Александровна воспитатель I 

Пр. МОРО № 522 

от 27.05.2022 

 

2027 

7 Каплина Мария Николаевна воспитатель Б/к 2023 

9 Акулиничева Светлана Васильевна воспитатель высшая 

Пр. МОРО № 40 

от 24.01.2020 

2025 



10 Сизонова Лариса Федоровна воспитатель высшая 

Пр. МОРО № 197 

от 23.03.2018 

2023 

11 Акобян Светлана Овсеповна воспитатель Б/к 2023 

12 Попова Татьяна Васильевна воспитатель высшая 

Пр. МОРО № 71 

от 28.01.2022 

2027 

13 Харчиева Майя Александровна воспитатель I 

Пр. МОРО № 1072 

от 25.12.2020 

2025 

14 Ефанова Людмила Ивановна воспитатель высшая 
Приказ МО РО №71 

от 28.01.2022 

2027 

15 Савельева Лариса Николаевна воспитатель высшая 

Приказ МО РО № 

522 от 27.05.2022 

2027 

16 Щербинская Анастасия Игоревна воспитатель I 

Пр. МОРО № 211 

от 20.03.2020 

2025 

17 Кулешова Анна Борисовна воспитатель I 

Пр. МОРО № 522 

от 27.05.2022 

2027 

18 Макарова Наталья  воспитатель Б/к 2024 

19 Чичиль Оксана Николаевна воспитатель Б/к 2024 

20 Железняк Светлана Юоьевна муз.руководитель высшая  

Приказ МО РО №40 

от 24.01.2020 г. 

2025 

Специалисты 

21 Губарева Ирина Викторовна старший 

воспитатель 

Б/к 2023 

22 Борисова Ирина Викторовна инструктор по 

физической 

культуре  

I 

Пр. МОРО № 40 

от 24.01.2020 

2025 

23 Турищева Наталья Николаевна музыкальный 

руководитель 

высшая 

Приказ МО РО № 

22.12.2017 

2022 

24 Аскалепова Светлана Николаевна учитель-логопед I 

Пр. МОРО № 

27.05.2022 

2027 

25 Слабодчикова Елена Александровна педагог-психолог высшая 

Приказ МО РО № 

2026 



335 от 23.04.2021 

26 Торшина Елизавета Юрьевна музыкальный 

руководитель 

I 

Пр. МОРО № 40 

от 24.01.2020 

2025 

27 Саркисян Элина Магомедовна Методист высшая 

Пр. МОРО № 

2027 

 

 

 

 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Педагогический состав 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность План-прогноз Дата 

подачи 

заявления 
Год 

курсов 

Срок 

окончания 

1 Акулиничева С.В. Воспитатель 2019 2022 2022 

2 Андреева Е.А. Воспитатель 2019 2022 2022 

3 Аскалепова С.Н. Учитель-логопед 2020 2023 2023 

4 Болотова Я.А. Воспитатель 2019 2022 2022 

5 Борисова И.В. Инструктор по ф/к 2019 2022 2022 

6 Турищева Н.Н. Муз.руководитель 2020 2023 2023 

7 Губарева И.В. Старший воспитатель 2019 2022 2022 

8 Ефанова Л.И. Воспитатель 2019 2022 2022 

9 Железняк С.Ю. Муз.руководитель 2019 2022 2022 

10 Каплина М.Н. Воспитатель  2021 2024 2024 

11 Кулешова А.Б. Воспитатель  2021 2024 2024 

12 Попова Т.В. Воспитатель  2019 2022 2022 

13 Савельева Л.Н. Воспитатель  2018 2021 2021 

14 Свиридова Т.И. Воспитатель 2021 2024 2024 

15 Сизонова Л.Ф. Воспитатель 2019 2022 2022 

16 Слабодчикова Е.А. Педагог-психолог 2019 2022 2022 

17 Тарасова Е.Н. Воспитатель 2020 2023 2023 

18 Торшина Е.Ю. Муз.руководитель 2019 2022 2022 

19 Харчиева М.А. Воспитатель 2019 2022 2022 

20 Щербинская А.И. Воспитатель  2019 2022 2022 

21 Азизян М.М. Воспитатель 2022 2025 2025 

22 Смолко Е.В. Воспитатель 2020 2023 2023 

23 Высторопская Ю.В. Воспитатель 2022 2025 2025 

24 Чичиль О.Н. Воспитатель 2022 2025 2025 

25 Макарова Н.А. Воспитатель 2022 2025 2025 

26 Коваленко Г.Н. Педагог - организатор 2018 2022 2022 

27 Саркисян Э.М. Методист 2021 2024 2024 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем. 

Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 3 к 

настоящему плану. 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 



Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории с высоким 

классом защиты; 

Июнь Заместитель по АХЧ 

Оснастить здание техническими системами охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХЧ 
– систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с работниками По 

графику 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь Заместитель по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18 числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Заместитель по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Ответственный за 

пожарную безопасность 

и зав. кабинетами 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и апреле 

Заместитель по АХЧ 



Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с 

использованием дистанционных технологий: 

– составить перечень баз данных для реализ.деятел.; 

– закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

До февраля 2023 Заведующий, 

заместитель по АХЧ 

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май–июнь Заведующий, 

заместитель по АХЧ, 

старший воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка публичного доклада Июнь– июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 2022/2023 Июнь-август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель по АХЧ 

3.3.4.Государственно-общественное управление 

Собрания трудового коллектива 
-Об итогах проведения акций и субботников.  

-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 2022 г. 

-Определение размера премий и доплат стимулирующего 

характера в пределах средств из фонда оплаты труда. 

-Согласование соглашения по охране труда и коллектив.договора. 

-Обсуждение плана работы и  образовательной программы ДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 

-Отчёт председателя ПК за прошедший период. 

Август 

Декабрь  

Февраль 

Май 

ПК,  

зав. ДОУ 

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 проблемных семей. 

8. Организация проведения анкетирования по выявлению лучших 

работников ДОУ. 

9. Участие  в проведении родительских собраний 

Работа комиссии по защите прав участников 

образовательного процесса 

1. Участие в заседаниях комиссии по защите прав участников 

образовательного процесса. 

2. Подготовка и сбор материала по заявленным нарушениям и 

спорам. 

в течение года 

по плану 

Зав. ДОУ 

методист, 

ст.воспитатель 



Работа хозяйственной комиссии 

1. Выявление неудовлетворительного санитарного состояния 

помещений ДОУ. 

2. Оказание 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. 

Школа молодого педагога   

1. Взаимодействие молодых педагогов с наставниками. 

2.Создание методических папок «В помощь молодому педагогу». 

3. Библиотека методической литературы по вопросам воспитания 

и обучения детей. 

4. Оформление профессионального портфолио педагога. 

5. Посещение открытых мероприятий: ООД, ОСД в режимных 

моментах, родительских собраний у педагогов-наставников. 

6. Проведение «Недели творчества» с показом открытых занятий, 

режимных моментов. 

7. Анализ результатов работы. 

В течение года 
Старший 

воспитатель 
 

 

Самообразование педагогов 

1 Определение темы по самообразованию 

воспитателей на 2022 – 2023 учебный год 

сентябрь 

Старший воспитатель 

2 Теоретическое изучение проблемы сентябрь-октябрь воспитатели групп 

3 Сдача плана по самообразованию октябрь воспитатели групп 

4 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике; 

изготовление пособий и атрибутов; 

организация и проведение практической 

работы с детьми).  

октябрь-май воспитатели групп 

5 Творческий отчет по самообразованию май воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ Детский сад № 102 

на 2022/2023 учебный год 

План мероприятий 

по патриотическому воспитанию на 2022/2023 учебный год 

Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) 

«Как животные 

родного края к зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-

краса, длинная коса» 

(знакомство с 

трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Декабрь 

Природоохраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 

детского сада 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

Музей друзей и 

дружбы – что мы 

там видели 

Январь 

Проект «Мой 

родной город» 

Проект 

(конструирование) 

«Мы построим 

новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас 

дома» 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» – 

деревья в родном 

городе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет заботу о 

своей семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) 

«Для мамы расческу 

я нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». Труд 

взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором мы живем» 

Аппликация 

«Строим, строим 

дом. Вырос дом 

огромный» 

Май 

Целевая прогулка по 

украшенной к 

празднику улице 

Проект (рисование) 

«Это вспыхнул 

перед нами яркий 

праздничный 

салют» 

Чтение 

стихотворений «Что 

такое лес?», «Что 

такое луг?», «Что 

такое река?», «Что 

такое море?» из 

сборника 

В. Степанова «Наша 

природа» 

Беседа «Наш город» 

Средняя группа (4–5 лет) 



Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие «Детский 

сад» – знакомство с 

детским садом и его 

сотрудниками, 

профессиями тех, 

кто работает в 

детском саду 

Проект (занятие) 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды 

беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное 

развитие «В нашем 

детском саду» – беседа о 

труде взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – 

дать понятие о 

семье, родственных 

отношениях 

Прохождение 

экологической 

тропы – природа 

города 

«Семейная 

фотография» – 

расширение знаний 

о своей семье 

Проект «Мой родной 

город» 

Ноябрь 

Экскурсия по 

улицам города «С 

чего начинается 

Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

Чтение 

стихотворения 

С. Черного «Когда 

никого нет дома» 

Целевая прогулка «В 

нашем городе строят 

новый дом» 

Декабрь 

Проект (рисование) 

«Построим 

большой дом» 

Беседа «Мое 

здоровье» 

Беседа «Труд 

взрослых»: понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников 

детского сада 

Познавательное 

развитие «Моя семья» – 

беседа о любимых 

занятиях родителей и 

других членов семьи 

Январь 

Природоохраняемая 

акция «Покорми 

птиц зимой» 

Проект «Дружат 

дети на планете» 

Целевая прогулка 

по улице, 

прилегающей к 

детскому саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль 

Познавательное 

развитие «Мы 

следопыты» – о 

жизни диких 

животных в 

сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную страну», 

знакомство с 

профессией 

почтальона 

Познавательное 

развитие «На 

земле, в небесах и 

на море» – об 

армии, о родах 

войск 

Беседа «Папы, дедушки 

– солдаты» – о 

государственном 

празднике «Защитники 

Отечества» 

Март 

«Наша мама лучше 

всех» 

«Город. Транспорт. 

Пешеход» 

Познавательное 

развитие «Люблю 

березку русскую» 

(деревья и 

растения, природа 

родного края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим» 

Апрель 

Рассматривание 

альбома «Мой 

город» 

Экологическая 

тропа весной «В 

гости к деду 

Природоведу» 

Беседа 

«Помощники» – об 

обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, 

об обязанностях 

членов семьи 

Знакомство детей с 

флагом России и области 

Май 

Экскурсия по 

праздничным 

улицам города 

Рассказ 

воспитателя «О 

Дне Победы» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы рыбаки», 

знакомство с 

профессией рыбака 

Целевая прогулка к 

«Стеле памяти», 

посвященной Великой 

Отечественной войне 

 

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 
Рассказ 

воспитателя «О 

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе: 

«Край, в котором мы 

живем» 

Экскурсия по 

экологической тропе 



Дне освобождения 

Ростова-на-Дону» 

страна большая, 

наш край, город – 

ее часть 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

(растительный мир 

родного края) 

Октябрь 

Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья» 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС» 

Рассказ воспитателя 

«О символике 

родного края» 

Рассматривание карты 

России, карты 

области, города 

Ноябрь 

Беседа «Чем 

славится город» 

(на основе 

наглядного 

материала) 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома 

«Поиграем в 

экономику» (что из 

чего сделано?) 

Выставка рисунков 

«Мама лучшая на 

свете», посвященная 

Дню матери 

Декабрь 

Проект «Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку» 

Создание группового 

альбома «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

(профессии округа) 

Январь 

Чтение рассказа 

В. Осеева «Кто 

хозяин?» 

Изготовление с 

детьми и 

родителями герба 

города 

Беседа «История 

возникновения 

родного города» 

Проект «Вкусная и 

полезная пища» 

Февраль 

Защитники земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович) 

Природный мир 

«Природа и 

человек» 

Акция «Подарки для 

защитников 

Отечества» 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам города, 

природоохраняемая 

акция «Берегите 

птиц» 

Изготовление 

альбома фотографий 

«Достопримечательн

ости 

города» 

Экскурсия в 

центральную 

районную библиотеку 

«Встреча со 

знаменитыми людьми 

города» 

Апрель 

Беседа с детьми 

«Люди, каких 

национальностей 

населяют наш 

город» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по родному 

городу» 

Беседа «Кем 

работают наши 

родители» 

Экскурсия к 

памятнику погибшим 

от пожара корейским 

школьникам 

Май 

Тематический 

праздник «День 

Победы». Встреча 

с героями ВОВ 

города 

Беседа «Вкусная и 

полезная пища» 

Беседа 

«Национальная 

одежда коренных 

народов» 

Викторина «Знаешь ли 

ты свой город?» 

Июнь 

Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим детский 

сад» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я 

живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 

экологической тропе 

«Лесные 

приключения» 

Июль 

Беседа «Рыбы 

наших водоемов», 

сбор гербария 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Развлечение 

«Приключения 

капельки» 

Знакомство с 

заказником 

«Макаровским», с 

животными, 

занесенными в 

Красную книгу 

Август Игровая Составление с Беседа «Символика Беседа о коренных 



обучающая 

ситуация «Школа 

для игрушечных 

зайчиков» 

детьми Красной 

книги города 

города» народах, населяющих 

город, «Наша дружная 

семья» 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

освобождения города 

Ростова-на-Дону, 

«Памятники героям» 

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением 

города на карте) 

«Край, в котором 

мы живем» 

Проект «Наше 

дерево» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать юным 

экологом» 

Посещение 

библиотеки «Как все 

начиналось?», 

встреча со 

старожилами, 

первопроходцами 

города 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города» 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам города. 

Рассказ педагога о 

происхождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие) «Символика 

области» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

профессией лесника, 

егеря 

Беседа «Кладовая 

города» (полезные 

ископаемые 

округа) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

Беседа «Важные даты 

области и города» 

Экскурсия в 

музейную комнату 

школы № 1 

(преемственность) 

Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним 

красавицу елку» 

Творческая 

гостиная для детей 

и родителей 

«Культура 

коренных 

народов» 

Январь 

Спортивное 

развлечение «Достань 

пакет», 

«Ориентировка по 

карте» 

Чтение 

З. Александрова 

«Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

Экскурсия в 

центральную 

районную 

библиотеку. 

Знакомство с 

поэтами города 

Сбор информации 

об участниках 

войны – жителях 

нашего города, 

встреча с советом 

ветеранов города 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция «Помогите 

птицам зимой» 

Оформление 

альбома «История 

детского сада в 

фотографиях» 

Операция 

«Радость»: 

изготовление 

подарков и 

вручение солдатам 

воинской части 

города 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Беседа с 

использованием 

эксперимента 

«Край суровый и 

ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога о 

Героях Советского 

Союза 

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба Айболита» (к 

всероссийскому дню 

здоровья) 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия в 

краеведческий музей 

Проект 

(рисование) «Язык 

орнаментов» 

Беседа 

«Архитектура 

родного города», 

акция «Спасти и 

сохранить» 



Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», 

посвященной ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

района 

Викторина 

«Конкурс знатоков 

родного города» 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, 

местных поэтов, 

художников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение 

территории детского 

сада) 

Беседа «Красная 

книга» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по городу» 

Игра-фестиваль 

«Загадки Лешего» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 

людям нужна 

вода?» 

Составление 

творческих 

альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, символика 

города, области (День 

флага) 

Праздник 

корейского народа 

(традиции, игры, 

обряды) 

Досуг «Наши 

друзья деревья» 

 

Приложение № 2 к годовому плану 

 МБДОУ Детский сад № 1 

на 2022/2023 учебный год 

График 

оперативных совещаний при заведующем 

 на 2022/2023 учебный год 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Организация 

внедрения 

дистанционны

х технологий 

– Составить плюсы и 

минусы использования 

технологий; 

– проанализировать 

возможности сада 

– старший 

воспитатель; 

– воспитатели 

групп; 

– учителя 

Составлен аналитический 

отчет, подчиненным даны 

поручения 

ОКТЯБРЬ 

Профилактика 

гриппа и 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике 

инфекций 

– Медсестра; 

– представитель 

Роспотребнадзора 

(по согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект плана 

мероприятий по 

профилактике 

заболеваний 

НОЯБРЬ 

Регулирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Бухгалтер; 

– заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

– Получена информация 

об исполнении плана; 

– подготовлены два 

предложения о внесении 

изменений в ПФХД 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором 

полугодии 

учебного года 

– Повысить 

продуктивность работы; 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

Заместители 

заведующего, 

педагогические 

работники 

– Рассмотрены причины 

срывов в работе, 

подготовлены два 

решения по ликвидации 

их последствий и 

недопущению впредь; 

– распределены 



по организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

Подготовка к 

повышению 

квалификации 

педагогов и 

технических 

работников 

– Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

– выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из вариантов, 

представленных 

заместителем 

заведующего; 

– сформировать график 

посещения курсов 

Заместители 

заведующего 

Составлены: 

– проект приказа о 

направлении работника 

на обучение; 

– проект графика 

обучения 

ФЕВРАЛЬ 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

– Ознакомить работников 

с ГОСТ Р 58202-2018; 

– сформировать график 

мероприятий по 

укомплектованию здания 

СИЗ при пожаре; 

– определить места 

размещения 

– Ответственный за 

пожарную 

безопасность; 

– заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Составлен проект 

графика мероприятий по 

оснащению детского сада 

СИЗ. 

На поэтажный план 

нанесены места 

размещения СИЗ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня защитника 

Отечества и 

Международно

го женского 

дня 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения 

безопасности; 

– график дежурства 

работников на 

мероприятии 

Организация 

проведения 

самообследова

ния 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

– Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

– председатель 

педагогического 

совета; 

– IT-специалист 

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производствен

ного контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие 

вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за 

производственный 

контроль 

Разработан проект плана 

мероприятий по 

устранению нарушений 

Подготовка 

тренировки по 

– Разработать с 

начальником штаба 

– Начальник штаба 

тренировки; 

Составлена схема здания 

с отметками о 



пожарной 

безопасности 

тренировки тактический 

замысел учений; 

– назначить посредников; 

– ознакомить 

посредников с объектом 

тренировки и их 

обязанностями 

– посредники из 

числа инженерно-

технических 

работников или 

членов 

добровольной 

пожарной дружины 

тактическом замысле 

учения. 

Подготовлены проекты 

приказа и плана 

проведения тренировки 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены проекты: 

– программы 

мероприятия; 

– календарного плана 

обеспечения 

безопасности; 

– графика дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

– утвердить сроки 

проведения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

– Заместитель 

заведующего по 

АХЧ; 

– дворник; 

– рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания здания 

Планирование 

летней работы 

с детьми 

– Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

оздоровление и 

образование 

– Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

– воспитатели; 

– медицинский 

работник 

Подготовлен проект 

плана летней работы 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старшейиподго

товильной 

группах 

– Распределить 

поручения; 

– составить программу 

мероприятий 

– Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе и АХЧ; 

– воспитатели 

выпускных групп; 

– бухгалтер 

Подготовлены проекты 

планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

МАЙ 

Подготовка 

программы 

развития 

– Назначить 

ответственных; 

– рассмотреть порядок 

формирования документа, 

типовые ошибки и 

недочеты, которые 

допускают при разработке 

программы; 

– обсудить планируемую 

концепцию и ключевые 

ориентиры программы 

– Заместители 

заведующего; 

– члены рабочей 

группы 

– Разработан проект 

приказа о разработке 

программы развития; 

– определена концепция и 

ключевые ориентиры 

программы 



 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

– Заслушать отчет 

контрактного 

управляющего о 

проведенных аукционах; 

– заслушать отчет 

заместителя по АХЧ о 

состоянии помещений 

детского сада; 

– обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

– Заместитель 

заведующего по 

АХЧ; 

– ответственный за 

техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада к 

приемке к 

новому 

учебному году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

– Заместитель 

заведующего по 

АХЧ; 

– заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

– ответственный за 

безопасность 

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги 

деятельности 

– Воспитатели; 

– заместители 

заведующего; 

– 

административный 

персонал 

Заслушана итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана работы 

– Проанализировать 

работу за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий 

– Заместители 

заведующего; 

– 

административный 

персонал 

– Определены задачи; 

– подготовлен проект 

плана мероприятий 

АВГУСТ 

Начало нового 

учебного года 

– Укомплектовать 

группы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

– Заместители 

заведующего; 

– воспитатели; 

– 

административный 

персонал 

Составлены: 

– списки 

укомплектованных групп; 

– проекты приказов 


