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1.Пояснительная записка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
263» функционирует с 1975 года МБДОУ № 263 г. Ростова-на-Дону осуществляет свою 
образовательную и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
дошкольного образования), порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации . Лицензия на право ведения образовательной деятельности, срок 
действия -  бессрочно, серия 61Л01 № 0003089, регистрационный номер 5470 от 12.08.2015 
года
Основной целью деятельности детского сада является образовательная деятельность по 
реализации программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Тип образовательной организации: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону « Детский сад № 263»
( МБДОУ № 263)
Юридический адрес: 344022 город Ростов-на-Дону, ул. Восточная,52 
Фактический адрес : 344022 город Ростов-на-Дону, ул. Восточная ,52 ( 1 корпус)

344010,г. Ростов-на-Дону,ул. Красноармейска.204( 2 корпус) 
Электронный адрес: е- mail: mbdournd-263@mail.m 
Адрес сайта: http://detskiysad263.ru

В детском саду функционирует 10 групп, дополнительные помещения: кабинет 
заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда 
музыкальный/спортивный зал. STEM -  лаборатория, медицинский кабинет, прачечная.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 263» осуществляло своюдеятельность в 2020-2021 
учебном году согласно:

Законов РФ:
КонституцияРосснйскойФедерации(принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993г.,с поправками от ЗОдекабря 2008 г., 5 
февраля, 21 июля 2014г.);

□ Семейного кодекса РФ от 08.12.1995 № 223ФЗ;
□ Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 07.1998№124-ФЗ;
Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. и закона № 313-ФЗот 03.07.2016 г. «О внесенииизменений 
в федеральный закон «Об образовании в РоссийскойФедерации» 

Документов Федеральных служб:
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН -СП 
?ДД648-20«Санитарно-эпидемиологические требования кустройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

Нормативно-правовых документов Министерства образования России:
Приказа Министерства образования и науки РоссийскойФедерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного ста ндартадо школьно го образования».

Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 г № 1014 «Об утверждении порядка

http://detskiysad263.ru


организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования».

Международно-правовых актов:
□ Конвенции о защите прав человека от 04.11.1950;
□ Конвенции о правах ребёнка ( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

11.1989, вступила в силу для СССР 15.09 1990);
Декларации прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV Генеральной 
Ассамблеи ООН от20.11 1959);

Документов локального уровня:
Лицензии на осуществление образовательной деятельности

□ Устава МБДОУ №263 
Образовательной программы МБДОУ №>263;
Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы, Т С.Комаровой,
М. А. Васильевой;
Программа развития ДОУ

2.Анализ результатов работы за 2020-2021 учебный год

2.1 .Обеспечение здоровья и здорового образа жизни:

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведётся в системе: прогулки на воздухе, 
физкультурные занятия на воздухе, босохождение, организуются физкультурно -  
оздоровительные мероприятия утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические 
упражнения и подвижные игры, корригирующая гимнастика Работа по формированию 
представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды деятельности 
детей в детском саду Данная работа также включает в себя взаимодействие с семьей, 
привлечение родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с 
родителями организуются спортивные праздники, досуги.

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе педагоги 
освещают вопросы оздоровления детей. Двигательная активность является важным 
компонентом образа жизни и поведения дошкольников Она зависит от организации . 
физического воспитания детей, от уровня их двигательной подготовленности, от условий 
жизни, индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных возможностей 
растущего организма
Двигательная активность -  это естественная потребность детей дошкольного возраста, 
поэтому в нашем ДОУ создаются все необходимые условия для самостоятельной 
двигательной активности детей -  это и наличие спортивного оборудования, инвентаря, 
дидактического материала, учитываются принципы построения предметно- развивающей 
среды.
Педагоги проводятся разнообразные виды физкультурных занятий (сюжетные, 
тренировочные, игровые), утренняя гимнастика - цель которых, развитие интереса к 
физической культуре и здоровому образу жизни
Педагоги ДОУ, закрепляют у детей приобретенные ранее знания и навыки, умение наблюдать, 
сравнивать и анализировать движения, приступили к целенаправленному развитию 
физических качеств (скоростных, скоростно-силовых, силы и гибкости).

В ДОУ созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 
осуществляется профилактика различных заболеваний. Проводятся традиционные и 
нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, динамическими паузами.



физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед занятиями 
умственного характера

2.2.Распределение детей по группам здоровья

Группы здоровья 2020 2021

Первая группа здоровья 150 155

Вторая группа здоровья 146 143

Третья группа здоровья 4 2

Четвертая группа 
здоровья (инвалиды)

0 0

2.3.Фткультурно-оздоровительная работа на 2021-2022 учебный год

№ Содержание мероприятий Срок Ответственный
/. Профилактически» работа

ГПрофосмогры детей
1 Всех вновь поступающих детей;
2.Плановые проф осмотры детей с 
проведением антропометрии;
3.Осмотры детей перед проф. прививками; 
4.Осмотры детей при ежедневном приеме в 
ДОУ;
5.Осмотры узкими специалистами;

при поступлении 
2 раза в год 
перед прививками 
Ежедневно 
1 раз в год

Врач, медсестра 
Старший 
воспитатель 
Лесняк Е Е.

2.Проведение общеоздоровительных мероприятий для профилактики ОРВИ в
осеннее - весенний период.

1 Воздушные ванны, мытье рук и лица 
прохладной водой, полоскание рта после еды, 
кварцевание
2. Кварцевание групповых комнат, 
полоскание рта настоем трав в течении 2-х 
недель (рекомендация родителям)
3 Воздушные ванны, полоскание рта после 
еды, кварцевание.
4.Воздушные ванны, кварцевание групп.
5 Воздушные ванны, мытье рук и лица 
прохладной водой, кварцевание.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Март
Апрель

Медсестра,
Воспитатели
группп

З.Организацин физического воспитания и закаливания детей
I Наблюдение за состоянием здоровья и 
физическим развитием детей;
2.Оценка эффективности воздействия средств 
физического воспитания;
3 .Контроль за организацией эффективности 
воздействия средств физического воспитания;
4. Контроль за методикой проведения 
физ занятий, подсчет моторной плотности 
занятия, учет групп здоровья
5. Контроль за систематическим и

Постоянно 
2 раза в год 
Постоянно 
1 раз в квартал

Постоянно

Постоянно
Постоянно

Врач, медсестра 
Старший 
воспитатель 
Лесняк Е Е.
Зам.зав по АХЧ 
Портная Л.В



правильным проведением закаливающих 
процедур воспитателями, за санитарно
гигиеническими условиями помещений и 
оборудованием для закаливания;
6 Контроль за соблюдением температурного 
режима в группах;
7 Контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием мест проведения занятий 
физкультурой. Состоянием физ. 
оборудования, наличием спортивной одежды 
и обуви у детей.

4.Профилактика психоэмоционального напряжения детей:
1. Контроль за проведением воспитателями 
психогимнастики, физкультминуток во время 
непосредственно образовательной 
деятельности детей
2. Контроль за выполнением двигательного 
режима, учебной нагрузкой

Постоянно

Постоянно

Медсестра 
Ст. воспитатель 
Лесняк Е Е

5,Профилактика инфекционных заболеваний:
1 Организация профилактических прививок;
2 Проведение тубдиагностики,
3.Контроль за санитарным состоянием 
групповых помещений, посудой;
4.Осмотр детей и сотрудников на кожные 
заболевания и педикулез;
5. Контроль за сменой и индивидуализацией 
полотенец, постельного белья
6. Контроль за своевременным прохождением 
медосмотров сотрудниками ДОУ

Согласно плану 
1 раз в год 
Постоянно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Согласно графику

Врач, медсестра

Заведующий
МБДОУ
Чернушкина
Н.В

б.Органиэация питания
1 Организация и контроль за состоянием 
фактического питания и анализ качества 
питания
2.Контроль за выполнением:
> Режима питания.
У Калорийности питания, ежедневного 

соблюдения норм потребления 
продуктов, разнообразия блюд.

У Гигиена приема пищи 
У Индивидуальный подход к детям при 

питании

Постоянно

Постоянно

Заведующий
МБДОУ
Чернушкина
Н.В.
Зам.зав.по АХЧ 
Портная Л В.

7.Проведение санитарно-гигиенического противоэнидемиологического режима:
1 Контроль за санэпид состоянием групп.
2 Контроль за санитарным состоянием 
пищеблока
3 Приготовление и контроль за хранением и 
использованием дез. средств
4. Контроль за выполнением гигиенических 
процедур детьми
5. Соблюдение режима дня
6. Контроль за температурным режимом в 
группах
7 Осмотр детей на педикулез

Ежедневно 
Ежедневно 
Постоянно 
Ежедневно 
Постоянно 
Ежедневно 
Ежедневно 
2 раза в год

Зам.зав. по АХЧ 
Портная Л.В. 
старший 
воспитатель 
Лесняк Е Е.



8.Медосмотр сотрудников

8.Подготовка детей к поступлению в школу:
1 Комплексный углубленный осмотр врачами 
- специалистами детей подготовительной 
группы
2. Антропометрия.

Март - май
Май
Июнь

Медсестра 
Старший 
воспитатель 
Лесняк Е Е.

9.Г1реемственность в работе с др г̂ими учреждениями
] Детская поликлиника №2 (осмотр узкими 
специалистами, вакцинация детей против 
гриппа)

По графику 
По графику

Заведующий 
МБДОУ 
Чернушкина 
Н В

2. Лечебно -  диагностическим работа
1. Диспансеризация детей

1 Диспансеризация здоровых детей.
2. Диспансеризация детей с 
функциональными отклонениями и 
хронической патологией
3. Диспансеризация детей поступающих в 
школу.
4 Антропометрия, индивидуальная оценка 
физического развития
5.Распределение детей по группам здоровья и 
спец, группам для занятий.

1 раз в год
2 раз в год 
Март -  май 
2 раза в год 
1 раз в год

Врач, медсестра 
Старший 
воспитатель 
Лесняк Е.Е.

2. Амбулаторный приём заболевших детей Постоянно Медсестра
3. Контроль за заболеваемостью детей:

1 Составление графика заболеваемости по 
группам.
2.Анализ заболеваемости.
3.Ознакомление с результатами анализа 
воспитателей

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Медсестра

4. Обследование на гельминты с последующей дегельминтизацией .
1 Выявление заболевших.
2.Лечение.
3.Обследование контактных членов семей

1 раз в год Медсестра

5. Оздоровительные мероприятия в осеннее — зимний период:
1. Использование фитонцидов (лук, чеснок)
2. С -  витаминизация третьего блюда

Осенне-зимний
период
Ежедневно

Медсестра 
Зам.зав. по АХЧ 
Портная Л.В

3. Санитарии — просветительская работа
1. С родителями:

1 Индивидуальные беседы 
2.Проведение консультаций.
3 Оформление наглядной информации.

При приёме 
По потребности 
Ежемесячно

Медсестра 
Старший 
воспитатель 
Лесняк Е Е.

2. С сотрудниками:
I Консультации по оздоровительной работе с 
детьми.
2.Участие в педсоветах, семинарах по 
организации и проведению физкультурно
образовательной работы с детьми.

Ежемесячно
Ежемесячно

1 раз в квартал

Медсестра 
Старший 
воспитатель 
Лесняк Е Е.



3.Инструктаж по санминимуму МОП
4. И н ди в и дуал ы ш  и план повышения квалификации

1. 1 Участие в совещаниях при Детской 
поликлинике №2 
3 Прохождение курсов КПК

В течение года 
В течение года 
По графику

Медсестра,
врач
Медсестра,
врач
Медсестра

2.4.Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество организации 
образовательного процесса

Психолого - педагогические условия.

Показатели Содержание работы ДОУ
Уважение педагогов к человеческому достоинству 
воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки,уверенности в 
собственных возможностях и способностях.

Использование форм и методов работы с 
детьми с учётомих возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Использование в образовательном процессе форм 
и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям ( 
недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей),

Психологическая диагностика развития 
детей, которую проводят 
квалифицированные специалисты 
(педагог - психолог).Участие ребёнка в 
психологической диагностике 
допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).

Построение образовательного процесса на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;

Взаимодействие с родителями по вопросам 
образования ребёнка

Поддержка педагогами положительного, 
отношения детей друг к другу и взаимодействия 
детей друг с другом в разных видах деятельности;

Учёт интересов и возможностей ребёнка.

Поддержка инициативы и самостоятельности 
детей в специфическихдля них видах 
деятельности .

Учёт интересов и возможностей ребёнка 
Доброжелательное отношение.

Возможность выбора детьми материалов, Поддержка инициативы ребёнка
Защита детей от всех форм физического и 
психического насилия

Взаимодействие с родителями

Поддержка педагогами родителей в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей непосредственно в 
образовательный процесс.

Оценка индивидуального развития детей.

Материально технические условия.

Показатели Содержание работы в ДОУ
Обеспечение Заявленные образовательные программы оснащены 

информационными и материально техническими ресурсами и 
методическими пособиями в соответствии с требованиями 
реализуемых программ: методическая литература, периодические 
издания по вопросам дошкольного воспитания и образования.



психологического и медицинского сопровождения 
образовательного процесса.

Реализация ООП 
действующим СанПиН

Оборудование учебных помещений и игровых комнат соответствует 
действующим СанПиН. Учебные и игровые помещения: для всех 
возрастных групп имеются игровые и спальные помещения, 
музыкальный, физкультурные залы, медицинский кабинет, 
методический кабинет,кабинет педагога-психолога, кабинет 
дополнительного образования пригодны для реализации ООП 
дошкольного образования.
Общее санитарно гигиеническое состояние водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляциисоответствует СанПиН -СП
2.4.3648-20

Реализация ООП 
п ротн во пожарн ым 
нормам.

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников (пожарная 
безопасность, безопасность в быту).
В ДОУ установлена пожарная сигнализация, изготовлены планы 
эвакуации в соответствии с современными требованиями. Регулярно 
проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников 
с определением действий сотрудников при обнаружении пожара.
В полном объёме выполняются обязательные требования, по 
пожарной безопасности, установленные техническими регламентами 
и нормативными документами по пожарнойбезопасности В МБДОУ 
имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 
первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители с 
паспортами).

Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию
территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов .

Реализация нормам 
охраны
труда работников ДОУ

В МБДОУ деятельность по охране труда ведётся в соответствии с 
Уставом ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями, инструкциями по охране труда, 
обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ Инструктажи 
проводятся 1 раз в квартал,
фиксируются в журнале инструктажей на рабочем месте.

Антитеррористическая
защита.

В МБДОУ разработан и утверждён паспорт «Паспорт 
антитеррористической безопасности».
В целях обеспечения антитеррористической безопасности в ДОУ 
установлена КТС «тревожная кнопка сигнализации».

Профилактика дорожно

транспортного
травматизма,
предупреждение
чрезвычайных
ситуаций.

Разработана программа и план мероприятий «Дорожная карта» по 
ДДТ Издаются приказы по профилактике ДДТ Разрабатываются и 
реализуются образовательныепроекты, направлены на 
предупреждение ДДТ.

2.5.Мониторинг освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования за 2020- 2021 учебный год

2018-2019 2019-2020 2020-2021



высок
ИЙ

средни
й

низки
й

высок
ИЙ

средни
й

низк
ИЙ

высокий средни
й

низк
ИЙ

Познавагельн 
ое развитие

48% 37% 20% 50% 37% 15% 48% 37% 15%

Речевое
развитие

66% 24% 12% 71% 18% 11% 66% 24% 10%

Физическое
развитие

55% 40% 4% 63% 34% 3% 55% 40% 5%

Социально-
коммуникатив

ное

46% 43% 16% 46% 44% 10% 46% 43% 11%

Художесгвенн
о-зстетическое

64% 24% 10% 51% 38% 12% 64% 24% 12%

2.6.Анализ освоения основной образовательной программы От рождения до школы» в 2020-
2021учебном году

2.7.Анализ кадровых условий

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 
Коллектив стабильный, работоспособный, с большим творческим потенциалом. Педагогические 
работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие, организации различных видов 
деятельности общения воспитанников организации образовательной деятельности, осуществлении 
взаимодействия с родителями; методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса.

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием

У Заведующий: Чернушкина Наталья Викторовна 
Педагогический состав - 24 человек.

У Старший воспитатель:
- Лесняк Елена Евгеньевна-педагогический стаж -27 лет, в должности-3 года,
- Колесникова Татьяна Васильевна-педагогический стаж-36 лет,в должности-3 года 

У воспитателей-17
У музыкальный руководитель-2



У педагог- психолог-2 
У учитель-логопед-1

№
п/п

Ф И О. педагога Должность Дата
рождения

Образование 
дата окончания. 
№ документа

Специальност
ь
квалификация

№ и дата
приказа
при
принятии 
на работу 
в МБДОУ

Категория, 
дата и № 
приказа по 
присвоени 
ю
категории

1 Колесникова
Ольга
Анатольевна

Муз.руков
од.

06.12.1960 РГПУ.24.04.1999 
Диплом № ВВС 
0651209 
Высшее

логопед Приказ 
№ 1 -к 
От
09.01.2019

Приказ № 
169 от 
27.03.2015

2 Егорова Елена 
Алексеевна

ПСИХОЛОГ 28.11.1976 РГПУ.05.07.1998 
г. .Диплом ВВС 
0627514 
Высшее

Педагог- 
психолог для 
работы с 
детьми 
дошкольного 
возраста

Приказ 
13/1 от 
02.02.2017.

Приказ № 
976 от 

20.12.2019

У Турчанинова
Татьяна
Анатольевна

Воспитатс
ль

17.06.1983 РГПУ.30.06.2006
Высшее

Преподавател 
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии 
по
срециальност
и «
Дошкольная 
педагогика и 
психология»

Приказ № 
8 от
01.01.2014

Приказ № 
245 от 
21.04.2017

4 Лесняк Елена 
Евгеньевна

Старший
воспитател
ь

19.03.1973 РГПУ.27.05.2005 
.Диплом ВС В 
0793430 
Высшее

Социальный
педагог

Приказ 
№ 21 от 
01 03.2017

Приказ № 
842 от 
23.12.2016 
г

5 Пожидова
Ирина
Викторовна

Воспитатс
ль

03.10.1963 РГГУ ,02.07.1983, 
Диплом ЖТ 
274413 
Средне
специальное

Воспитатель 
детского сада

Приказ № 
85 от
01.08 2018

в Мостовая
Наталья
Викторовна

Воспитатс
ль

19.11.1970 ДПК. 14.06.2016. 
Диплом 116104 
0011987 
Средне
специальное

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Приказ 
№ 31 от 
17.06 2013

Приказ № 
1072 от 
25.12.2020

7 Коробова
Тамара
Николаевна

воспитател
ь

12.11.1964 ДПК.29.09.2014 
Диплом 
612401270990 
Средне
специальное

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Приказ 
47 от
01.06.2012

Приказ № 
1072 от 

25.12.2020

8 Митропольская
Елена
Владимировна

Воспитатс
ль

18.04.1974 ГОУДПО
РОИПКиПРОДО
.04.2009. Диплом 
ПП-1 242008 
Высшее

Психология Приказ 
№ 33 от 
02.06.2014



9 ' Сухаренко
Наталья
Александровна

У читель- 
логопсд

11.02.1974 РГПУ. 15.05.1996 
.Диплом ЭВ 
611630 
Высшее

Педагогика и 
специальная 
психология( 
дошкольная»

Приказ № 
93 от
01.11.2011

Приказ № 
481 от 
24.06.2016

К) Коблякова
Екатерина
Геннадиевна

Воспитатс
•ль

30.04.1987 ДПК
14.06.2019.ДИПЛ 
ом 116124 
3247704 
Средне
специальное

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Приказ № 
113 от 
08.11.2017

Приказ № 
1072 от 
25.12.2020

11 Рахмтулина
Галина
Матвеевна

воспитател
ь

07.07.1959 РВПУ.27.06.199 
5,Диплом УТ 
410149 
Средне
специальное

Воспитатель
в
дошкольных
учреждениях

Приказ 
№ 108-к от 
16.08.2019

Приказ № 
245 от 
21.04.2017

12 Асатрян
Лариса
Сергеевна

воспитател
ь

28.01.1973 РВПУ №
1,27.06.1995. Дип 
лом УТ 410175 
Средне
специальное

Воспитатель
в
дошкольных
учреждениях

Приказ № 
59 от
18.09.2015.

Приказ № 
789 от 
19.10.2018

13 Гавришева
Валентина
Николаевна

воспитател
ь

28.12.1953 БПУ.28.06.1972 
.Диплом 542821 
Средне
специальное

Воспитатель 
детского сада

Приказ № 
27 от
01.09.2000

Приказ № 
245 от 

21 01.2017

14 Бабушкина
Наталья
Викторовна

воспитател
ь

18.06.1964 ДПК.25.05.2002 
Диплом СВ 
1073309 
Средне
специальное

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Приказ № 
22 от 
18 08.2002

Приказ № 
245 от 

21 04.2017

15 Беликова
Любовь
Аркадьевна

воспитател
ь

22.04.1960 Средне
специальное

Приказ № 
881 от 

23.04.2018
16 Егиян Елена 

Артемовна
воспитател
ь

17.03.1972 ЮФУ,27.04.2010 
.Диплом ВСТ 
4917012 
высшее

Дошкольная 
педагогика и 
психология

Приказ № 
1072 от 

25.12.2020

17 Колесникова
Татьяна
Васильевна

Старший
воспитател
ь

30.01.1950 РГПУ,24.04 1989 
Диплом АВС 
0073699 
высшее

Педагог- 
психолог для 
работы с 
детьми 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста

Приказ № 
от
20.12.2016

Приказ № 
789 от 

19.10.2018

18 Янова Татьяна 
Арсентьевна

Муз.руков
одитель

29.05.1942 РУИ.20.06.1964. 
Диплом Н 
099491 
Высшее

Прсподаватсл 
ь детской 
музыкальной 
школы

Приказ № 
46 от

25.01.2019

19 Дашкова Елена 
Алексеевна

воспитател
ь

13.06.1991 АНО «
ЦСОТиС»,30.Ю. 
2018. Дип лом 
612406842572 
высшее

Воспитатель
дошкольного
образовагель
ного
учреждения

Приказ № 
9 от
20.03.2017

Приказ № 
1072 от 

25.12.2020

20 Колесникова
Наталья
Васильевна

воспитател
ь

11.03.1975 РПГУ,23.04.2001 
.Диплом АВС 
0809903 
Высшее

Педагог
дошкольного
и
дополнительн
ого

Приказ № 
от
07.08.2019

Приказ № 
713 от 

28.10 2016



образования
21 Кагриманова

Елена
Владимировна

воспитател
ь

15.01.1980 ООО Учебный 
центр
«

Профакадемия» 
02.02.2018 
Диплом ПП № 
000247 высшее

Воспитатель
дошкольного
учреждения

Приказ № 
35/12к от 
20.11.2014

Приказ № 
1072 от 

25.12.2020

22 Мазовка Елена 
Анатольевна

психолог 14.05.1965 РГПУ
, 15.06.1996. Дипл 
ом ДВП № 
058610 
высшее

Психолог-
практик

Приказ № 
46 от

25.01.2019

23 Билян Нарине 
Вячеславовна

Воспитатс
ль

08.06.1983 Вандзорский 
Г оспсдинститут 
им.ОванссаТума 
няна
Диплом AD №
031246,30.05.200
5

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

Приказ № 
29-к от 
20.04.2021

24 Иванюк Нина 
Александровна

воспитател
ь

09.08.1983 ЧОУ д п о «
Методический 
центр»,21.08.202 
0,Димлом 
612407920416 
высшее

Дошкольное
образование

Приказ №
130-к,от 
01.10.2019

2.8.Сравнительный анализ кадрового потенциала педагогов

Анализ образования педагогов



Анализ квалификации педагогов

2.9.Аналиэ системы взаимодействии с родителями воспитанников

В нашем ДОУ было проведено анкетирование родителей « Удовлетворенность 
образовательными услугами МБДОУ № 263.В анкетировании участвовало -  170 
родителей

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что 81% - удовлетворены
образовательными услугами МБДОУ № 263

На будущий год планируется вовлечение родителей в работу детского сада с целью внедрения 
единой стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и семье.
Намечаются мероприятия, способствующие сохранению чувства сопричастности родителей к 
жизни ребенка, осведомленности о ней, поддержания эмоциональной связи.



Задачи, которые предстоит решать педагогическому коллективу ДОУ по 
взаимодействии с семьёй, остаются актуальными и на новый учебный год:
- более широкое использование разных форм и методов привлечения родителей к проблемам 
семьи, позволяющие родителям стать равноправными партнёрами и участниками 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (улучшение условий пребывания детей в 
детском саду, обеспечивающие оптимальное выполнение программных требований по 
физическому развитию и оздоровлению детей, краеведению, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому развитию)
- организация психолого-педагогической и методической подготовки воспитателя к 
взаимодействию с семьёй в современных социально-культурных условиях.
- использование индивидуальных форм работы, родительского всеобуча
- сделать воспитательный и образовательный процесс в ДОУ открытым и доступным для 
родителей.
- продолжать работу по самообразованию педагогов.
- внедрять в практику работы нетрадиционные формы связи с семьями

Успешно работал консультативный центр, родителей и детей, не посещающих дошкольное 
учреждение В' течении года рекомендации давали врач-педиатр, логопед ,психолог, старшин 
воспитатель.

З.Годовые цеди и задачи ДОУ на 2021-2022учебиыйгод

Проанализировав работу МБДОУ в 2020-2021 учебном году коллектив ДОУ обозначил 
следующие задачи:

Цель Создание эффективного образовательного пространства, направленного на 
непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 
задач социально-коммуникативного,познавательного,речевого ,художественно-эстетического 
и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи: .
1. Создание условий для апробации программы «Вдохновение» на начальном этапе.
2. Создание условий у дошкольников нравственно-патриотических чувств через проектную 
деятельность.
3. Совершенствовать работу педагогов по подержанию у детей интереса к занятиям по 
физической культуре и спорту, различным видам спорта при реализации проекта « Здоровый 
дошкольник»

4.0рганизация работы в соответствии с годовыми задачами 
на 2021-2022 учебный год

*♦* Педагогический совет № 1 (установочный): «Основные направления работы 
дошкольного учреждения в 2021 -2022 учебномгоду»(август)

❖  Педагогическийсовет№2-«Воспитание нравственно-патриотических чувств, через 
проектную деятельность» (ноябрь)

❖  Педагогический совет №3 -  «Формирование культуры здорового п 
безопасного образа жизни v детей дошкольного возраста через 
использование разнообразных форм, методов и приемов взаимодействия с 
родителямн»( март)

«> Педагогическийсовет№4 итоговый: «Анализ воспитательной — образовательной работы 
ДОУ за 2021-2022 учебный год»(май).Итоги реализации работы по программе



«Вдохновение
Педсовет №1 Установочный 

(август)
Цель педсовета: Утверждение перспектив в работе педагогического коллектива на 2021-2022 
года •

Содержание основной 
деятельности

План педсовета

Тема:
«Основные 
направления работы 
МБДОУ в 2021-2022 
учебном году

^  Знакомство педагогического коллектива с годовым планом 
работы на 2021-2022 учебный год.Утверждение годового плана. 

^  Утверждение рабочих программ педагогов и специалистов 
S  Утверждение локальных актов ДОУ 
^  Ознакомление педагогов с реализацией программы 

«Вдохновение»
^  Анализ работы летней оздоровительной кампании 
^  Организация системы работы платных образовательных услуг 

утверждение списка воспитанников,планы работ специалистов

. Педагогическийсовет№2
(ноябрь)

Цель педсовета: Создание условий для воспитания нравственно-патриотических чувств, 
через проектную деятельность

Содержание
основной

деятельности

План педсовета Сроки Ответственный

«Планирование 
мероприятий по 
воспитанию 
нравственно
патриотических 
чувств»

У Выполнение 
решения 
педсовета № 1 

У Аналитическая 
справка по 
тематическому 
контролю :

« Организация РППС по
патриотическому
воспитанию»

Ноябрь Старший
воспитатель

Воспитатели

Педагогическийсовет№3
(март)

Цель педсовета: Объединить усилия коллектива для повышения уровня 
организации работы по данной теме.

Содержание основной 
деятельности

План педсовета Сроки Ответственный

Работа с семьей, через 
формирование

У Совершенствовать 
педагогическое

Март Старший
воспитатель



ценностного мастерство
отношения к воспитателей Воспитатели
здоровому образу У Повышать
жизни» методический уровень 

педагогов по 
организации работы с 
родителями.

У Итоги тематического
контроля 
«Планирование 
инновационных форм 
работы с родителями»

Г1едагогическийсовет№4
(май)

Цель педсовета: Подведение итогов работы за учебный год.Анализ деятельности по 
программе « Вдохновение»

Содержание
основной

деятельности

План педсовета Сроки Ответственный

Итоги работы 
воспитательно
образовательной 
деятельности за 
учебный год

У Выполнение 
годовых 

У Отчёты
воспитателей и 
специалистов 

У Утверждение плана 
работы на летне
оздоровительный 
период.

Май Старший
воспитатель

Воспитатели

Специалисты

Рабочая группа педагогов по программе «Вдохновение»

№
п/п

Содержание работы по 
инновационной деятельности

Сроки Ответственный

1 Заседание №1
Согласование направления работы 
творческой группы. Уточнение 
плана работы и объема перечня 
мероприятий.

Сентябрь Старший воспитатель

Заседание №2
Методическое обеспечение по 

программе «Вдохновение».

Апрель Старший воспитатель



5..Работа с кадрами

Курсы повышения квалификации

№
п/п

Тема курсов ФИ. О. педагога Сроки

1 Курсы повышения квалификации Билян Н В. 2022

Подготовка к аттестации, аттестация

JV®
п/п

• Ф.И.О. педагога Сроки

Подтверждение высшей категории Лесняк Е Е. 2021
Подтверждение высшей категории Сухаренко Н А 2021
Подтверждение высшей категории Колесникова О. А 2021
Аттестация на первую категорию Пожидова И В 2021

К'РУглый стол

№ п/п Содержание Сроки Ответственный
По запросу педагогов 1 раз в квартал Старший воспитатель
Инновационные технологии в 
дошкольном образовании

Ноябрь Старший воспитатель

Взаимные посещения

№ п/п Тема Ф.И.О. педагогов Сроки
Предметно-пространственная среда 
у детей раннего возраста

Кагриманова Е.А. 
Беликова Л.А.

ноябрь

Нравственно-патриотическое 
воспитание в младших группах

Бабушкина Н.В. 
Мостовая Н.В. 
Коробова Т.Н.

Апрель

Консультации

№ п/п Содержание Сроки Ответственный
«Закон о воспитании: 
план действий, чтобы выполнить 
новые требования. Структура 
рабочей программы воспитания

Август Старший
воспитатель

Социально
нравственное воспитание -  важный 
фактор социализации 
воспитанников ДОУ

Октябрь Педагог-психолог

Семинары:

№ п/п Содержание Сроки Ответственный
Организация образовательного сентябрь Старший



процесса по программе « воспитатель
Вдохновение»

Открытые показы педагогической деятельности

Содержание Сроки Ф И О. педагога Группа
Образовательная область 
« Физическое развитие»

ноябрь Дашкова Е.А Группа раннего 
возраста

Образовательная область 
« Социально-коммуникативное 
развитие»

февраль Пожидова И В 1 младшая группа

Тематика работы по самообразованию

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Тема по
самообразованию

1 Коблякова Е.Г воспитатель «Формирование 
основ финансовой 
грамотности у детей 
5-7 лет»

2 Иванюк Н А. воспитатель « Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни у детей 
дошкольного 
возраста в процессе 
различных видов 
деятельности

3 Дашкова Е А воспитатель « Влияние сказки на 
развитие речи детей 
2-3 лет»

4 Билян Н В воспитатель Развитие творческих 
способностей де+ей 
средствами 
декоративно
прикладного 
искусства

5 Пожидова И В. воспитатель « Сенсорное развитие 
детей по средствам 
дидактических игр и 
пособий»

Проектная деятельность педагогов

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Тема проекта
1 Иванюк Н А. воспитатель « Где прячутся 

витамины
2 Гавришева В Ы воспитатель « В мире профессий»
3 Мостовая Н.В воспитатель « Люби и знай родной 

свой край»
4 Егорова Е.А. Педагог-психолог « Доброе сердце»



5 Коробова Т Н воспитатель « Волшебная вода

б.Система внутреннею мониторинга

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Анкетирование
родителей

Сентябрь -  
май

Старший
воспитатель

2 Оперативный контроль: Прогулка Сентябрь-
Апрель

Старший
воспитатель

Л Тематический контроль Предметно
пространственная среда по 
физическому воспитанию

Декабрь

4 Система мониторинга Мониторинг освоения 
Основной
образовательной программы 
дошкольного образования 
общеразвивающей 
направленности

Сентябрь - 
май

Старший
воспитатель
Воспитатели
Педагог-психолог

5
*

Социальное обследование 
семей. Составление 
социального паспорта семьи

Октябрь Педагог-психолог

6 Определение уровня 
развития детей, седьмого 
годажизни и их 
эмоционально - 
мотивационной готовности 
к новому социальному 
статусу и 

способу обучения

Май Педагог-психолог

Исследование
психологического климата в 
коллективе(анкетирование)

Ноябрь-май Педагог-психолог

6.1.Контрольно -  диагностическая деятельность Тематический контроль

Тема Ц ель Сроки
проведения

Ответственный Группы

«Организация 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды в группах 
раннего возраста

Анализ
планирования, 
анкетирование 
воспитателей, 
анализ среды, 
анкетирование 
родителей, 
диагностика 
знаний детей.

ноябрь Старший
воспитатель

Группы раннего 
возраста

« Организация
спортивных
мероприятий»

Анализ
планирования,
анкетирование

Апрель Старший
воспитатель

Все группы



в о с п и т а т е л е й , 
а н а л и з  с р е д ы , 
а н к е т и р о в а н и е  
р о д и т е л е й , 
д и а г н о с т и к а  
з н а н и й  д е т е й

6.2.Оперативный контроль

№
п/п

Содержание Сроки

1 Подготовка воспитателей к проведению НОД ежемесячно
2 Посещение НОД, режимных моментов ежемесячно
3 Анализ календарно-тематического планирования 

организации совместной деятельности с дошкольниками в 
соответствии стандартов

ежемесячно

4 Соблюдение режима дня и организация жизни детей с 
учётом специфики сезона

ежемесячно

5 Соблюдение сан-эпидрежима еженедельно
6 Оснащение группы и готовность к новому учебному 

сог ласно ФГОС ДО
сентябрь

7 Контроль за организацией работы воспитателя в период 
адаптации ( прием, работа с родителями,создание 
комфортных условий и т.п.)

сентябрь, октябрь

8 Культурно -  гигиенические навыки детей во время приёма 
пищи

октябрь, ноябрь

9 Состояние документации педагогов, наличие системы 
календарно-тематического планирования организации 
совместной деятельности с дошкольниками в 
соответствии с новыми требованиями

октябрь

10 Организация разнообразной деятельности детей на прогулке ноябрь
1 1 Двигательная активность детей ноябрь
12 Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики и упражнений после дневного сна
в течение года

13 Организация самостоятельной деятельности детей в центрах 
активности

октябрь, декабрь

14 Организация предметно-развивающей среды в соответствии 
с требованиями программы

январь

15 Контроль за организацией работы с детьми по 
образовательным областям «Познавательное развитие»; 
«Социально -  коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие»

февраль

16 Рациональность и эффективность организации хозяйственно 
-  бытового труда во всех возрастных группах(дежурство, 
поручения, коллективный труд)

февраль

17 Результаты работы по формированию у детей навыков 
самообслуживания

март

18 Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе Май



б.З.Медико-педагогимеский контроль

№
п/п

Показатели Срок Ответственный

1 Динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья и физическим 
развитиемдетей:
- диагностика физического 
развития детей
- антропометрические 
исследования

2 раза в год
Старший воспитатель 
воспитатели

2 Медико-педагогические наблюдения за 
организацией двигательного режима

ежедневно старший воспитатель

3 Контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием групп

еженедельно Зам.по АХЧ

4 Санитарно-просветительская работа по 
вопросам физического развития и 
оздоровления детей среди родителей: 
наглядная агитация, уголки здоровья

1 раз в квартал медработник детской 
поликлиники

5 Контроль над организацией питания, 
соблюдение норм блюд

ежедневно заведующий

6 Контроль над проведением утренней 
гимнастики, подвижных игр, 
закаливающих мероприятий, 
физкультурных занятий

По квартально Старший воспитатель

7 Контроль над общим двигательным 
режимом

По квартально старший воспитатель

8 Контроль над организацией 
различных форм физического 
воспитания

По квартально Старший воспитатель

7.Реализация преемственности дошкольного и начального общего 
образования

Цель: Создание условий для реализация единой линии развития ребенка на этапах 
дошкольного И начального школьногообразования, на основе целостного и последовательного 
и перспективного процесса.

Задачи:

1 Установление делового сотрудничества между педагогами МБДОУ №
263 и СОШ 4
2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному 
обучению



№ п/п Содержание сроки ответствен и ы й
1 Составление плана по 

преемственности между школой 
№ 4 и МЬДОУ № 263

сентябрь Старший воспитатель МЬДОУ № 
263 Лесняк Е Е.

Взаимно посещение 
педагогами и учителем 
начальныхклассов 
уроков,
непосредственной
образовательной

В течении года Старший воспитатель МЬДОУ № 
263 Лесняк Е Е.

Проведение экскурсий в школу 
для воспитанников старшего 

дошкольного возраста 
(знакомство с классом, 
библиотекой,спортивным залом

Сентябрь,ноябрь, март Старший воспитатель МЬДОУ № 
263 Лесняк Е Е

Анализ уровня форсированности 
знаний, умений и навыковдетей, 
необходимых для обучения в 
школе

Апрель Старший воспитатель МЬДОУ № 
263 Лесняк Е Е

Подготовка рекомендаций 
(памяток) для родителей «Готов 
ли ваш ребенок к посгуплению 
в школу».

Индивидуальные беседы по 
подготовке к школе с 
родителями

В течении года
Старший воспитатель МЬДОУ № 

263 Лесняк Е Е
Педагог-психолог Егорова Е.А.

8.Взаимодействие МЬДОУ JN« 263 с родителями воспитанников

Цель Построение образовательного процесса на основе запросов родителей и специфики 
ДОУ

№
п/п

Формы работы Содержание Сроки ответственный

1 Маркетинговые 
исследования; 
создан иеи миджа
д о у

Анкетирование по выявлению 
потребностей родителей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах для 
воспитанников

В
течении
года

Старший
воспитатель

2 Банк данных по 
семьям
воспитанников и 
социума

1. Социологическое 
обследование по 
определению

социального статуса и 
микроклимата семьи: 
анкеты длявоспитателей и 
родителей; беседа с 
ребенком;
2. Проведение мониторинга по 

изучению потребностей 
родителей в дополнительных 
услугах

1 квартал Старший
воспитатель
воспитатели



3 Нормативные 1. Знакомство с Сентябрь Заведующий
документы уставными документами и

локальнымиактами
учреждения
2.Заключение договоров с 
родителями воспитанников

4 Анкетирование и 1. Выявление потребностей Сентябрь- Старший
опросы родителей в октябрь, воспитатель,

образовательныхи 
оздоровительных услугах. Апрелб-

воспитатели

2. Социологическое 
обследование семей. 

Оценка деятельности 
ДОУ.

май

5 Общие Цель: Создание условий о Сентябрь Заведующий,
родительские необходимости Май старший
собрания. целенаправленного, 

систематического воспитания 
ребенкасогласованными 
усилиями всех членов семьи и 
педагогов ДОУ.
1 Взаимодействие семьи и 
ДОУ по вопросам воспитания 
и образования детей 
2. Выборы совета родителей 
Цель: Подведение итогов 
работы за год
1 Итоги освоения ООП
2 Задачи ДОУ и семьи в ЛОК

воспитатель

6 Групповые Группа раннего возраста Октябрь воспитатели
родительские 1.« Особенности
собрания адаптационного периода детей. 

Задачи воспитания и обучения 
детей раннего возраста»
2.« Сохранение и укрепление 
здоровья младших 
дошкольников».

Май
•

2 Младшая группа 1 
1 План работы на год. « 
Возрастные особенности детей 
3-4 лет»

Октябрь воспитатель

2. « Ребенок и правила 
дорожного движения» Февраль

2.Младшая группа 2 Сентябрь воспитатели

•

1 «Особенности развития детей 
3-4 лет»
2.» Чему научились наши дети 
за год»

Май

Средняя группа 
1 .«Возрастные особенности

Сентябрь воспитатели



детей 4-5 лет»
2. «Профилактика 
ДДТП. Будьте бдительны»

Апрель

Старшая группа
1 «Возрастные особенности 
детей 5-6 лет. Особенности 
современных детей »
2 «Патриотическое воспитание 
дошкольников»

Октябрь

Апрель

воспитатели

Подготовительная группа
1 «Возрастные особенности 

дегей 6-7 лет. Основные 
задачи образовательной 
деятельности»

2 « Роль семьи в подготовке 
ребенка к школе»

Сентябрь

Февраль

воспитатели

7 День открытых 
дверей

« Платные образовательные 
услуги» ( презентации 
специалистов»

Январь Старший
воспитатель

8 Досуговые
мероприятия

> Выставка «Осенние 
фантазии»

У Фотовыставка «Моя 
мамочка »

'У Участие родителей в 
новогодних праздниках

'у Сотворчество взрослых 
и детей «Новогодняя 
сказка»

'У Фотовыставка «Мой 
мир!»

у  Спортивное 
развлечение 
«Папа самый 
сильный, самый 
смелый»

'у Фотовыставка « Мы 
растем » (группы 
раннего )

В
течении
года

Старший
воспитатель
воспитатели

9 Консультационный 
центр для 
родителей детей, 
не посещающие 
дошкольное 
образовательное 
учреждение

По запросу родителей В
течении
года

Старший 
воспитатель 
Колесникова Т В.

9.Взаимодействие с социальными партнерами МБДОУ № 263

№ Организацн я Задачи, решаемые в Формы работы



п/п совместной работе
МБОУ « Школа № 4» *обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 
учебно-познавательной 
деятельности в 
педагогическом процессе; 
*формировать у старших 
дошкольников основы умения 
учиться;
Создавать условия для 
возникновения у детей 
интереса к обучению в школе; 
Создавать условия для 
успешной адаптации 
дошкольников к условиям 
школьного обучения; 
*способствовать физическому 
и психическому развитию 
детей
*обеспечивать 
сотрудничество 
педагогов и родителей

*экскурсии
* открытые просмотры 
*собеседования 
*совместные развлечения 
и праздники

МБУЗ «Детская городская 
больница №> 2» города 
Ростова-на-Дону

*сохранение и укрепление 
здоровья детей;
*оказание лечебно
профилактической помощи 
детям

*проведение 
профпрививок 
*профосмотры врачами- 
специалистами 
*осмотр детей врачом- 
педиатром
*туберкулинодиагностика
* проведение скрининг- 
тестов
^закаливающие
процедуры
* наблюдение за детьми в 
период адаптации .
*ведение 
индивидуальных 
тетрадей здоровья

ГБУК РО
« Ростовский областной 
музей краеведения»

- развитие патриотического 
воспитания

- Проведение экскурсий
- Проведение 
передвижных выставок 
на базе ДОУ

« Центр детского 
творчества» (ЦДТ) 
Ворошиловского района

- Реализация программ 
дополнительного образования

- совместная досуговая 
деятельность
- реализация социальных 
проектов
-тематические занятия

Библиотека имени 
Маяковского

- создавать условия для 
возникновения у детей 
интереса к книге

- выставки
-тематические беседы
- лекции

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
НПРО

Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации.

По плану повышения 
квалификации педагогов

Частное образовательное Организация и проведение По плану повышения



учреждение курсов повышения квалификации педагогов
дополнительного квалификации
профессионального 
образования «Методический 
центр образования»

IO.ll.ian график праздничных мероприятий МБДОУ № 263

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 День знаний Сентябрь Музыкальный руководитель 
Колесникова О. А 

Старший воспитатель 
Лесняк Е Е.

2 День дошкольного 
работника

Сентябрь Подготовительная 1

3 День пожилого человека Октября Старшая группа
4 « Осенний листопад» Октябрь Младшая,средняя,старшая, 

подготовительные
5 « Здравствуй Новый год» Декабрь Младшая,средняя,старшая, подготовит 

ельная №1,№2
6 Театрализованное 

развлечение 
« Широкая масленица»

Февраль Старшая, подготовительные

7 « Моя мама» Март Младшая,средняя,старшая, 
подготовительные

8 « Великолепный Май» Май Старшая, подготовительные
9 « Прощальный бал» Май Подготовительные
10 « Мир детства» Июнь Младшая,средняя,старшая, 

подготовительные
11 « Праздник Нептуна»

-

Июль 2020 Младшая,средняя,старшая, 
подготовительные

11.Выставки,конкурсы

N Мероприятия Сроки Ответственный
1 Выставка рисунков, коллажей « Ростов город- 

Ростов Дон»
Сентябрь Старший воспитатель 

Лесняк Е Е

2. Выставка поделок « Осенняя фантазия» Октябрь Старший воспитатель 
Лесняк Е.Е

4. Выставка поделок «Новогодняя сказка» Январь Старший воспитатель 
Лесняк Е Е

5 Выставка « Папа-самый лучший друг» Февраль Старший воспитатель 
Лесняк Е Е

Выставка « Милая моя, мамочка родная» Март Старший воспитатель 
Лесняк Е Е.

6 Конкурс детских поделок «Это загадочный Апрель Старший воспитатель



• космос» Лесник Е Е
7 Выставка рисунков «Они сражались за 

Родину».
Май Старший воспитатель 

Лесник Е Е

12..Организационно -  управленческая деятельность

12.1 Нормативно -  правовое обеспечение

№
п/п

Основные мероприятия Сроки Ответственный Принято

I Изучение и реализация 
законодательных и 
распорядительных документов, 
регламенхирующихдеятельность
ДОУ

в течение 
года

заведующий педсоветы,
семинары

2 Оформление должностных 
обязанностей, инструкций, 
графиков работы и циклограмм 
сотрудников в соответствиис 
нормативными требованиями

август,
сентябрь

заведующий,
ст.
воспитател
ь,

завхоз

общее
собрание
трудового
коллектива

3 Разработка графика отпусков 
сотрудников на 2022 год

декабрь заведующий,
старший
воспитатель

ПК

4 Разработка 
документации по 
комплектованию 
воспитанников 
ДОУ

сентябрь Заведующий

5 Разработка и 
утверждение 
положений ДОУ

В течении 
года

Заведующий Совет ДОУ

6 Заключение договоров с 
родителями, 
организациями и 
коллективами

в течение 
года

Заведующий 
Зам по АХЧ

Совет ДОУ

7 Разработка инструкций по 
охране жизни и здоровья детей, 
по технике безопасности, по 
охране труда, по 
проти во пожар но й безопас ности, 
по предупреждению 
террористических актов

1 раз в 
квартал

Заведующий 
старший 
воспитатель, 
Зам по АХЧ

Общее собрание 
трудового 
коллектива

8 Составление и утверждение 
плана летней оздоровительной 
кампании ДОУ на 2022год

май 2022 Старший
воспитатель

Педагогический 
совет № 4

9 Составление и утверждение 
годового плана на 2022-2024 год

Июль-
август
2022

Старший
воспитатель

Педагогический 
совет № 1

12.2. Адмнстративно-хознйственная деятельность



Работа с кадрами
№ Вид деятельности Сроки Ответственный
1 1. Проведение инструктажа по охране труда с 

педагогическими работниками по «Охраны жизни 
и здоровья детей, правил техники безопасности 
при организации занятий с воспитанниками, 
пожарной безопасности, о порядке действия 
персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей при пожаре, по оказанию первой 
помощи пострадавшему».
2. Правила обработки посуды, смена белья и прочее
3 Подготовка учреждения к осенне-зимнему 
периоду.
4 Инструктаж по охране труда с младшим 
обслуживающим персоналом по видам работ

Сентябрь Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л.В.

2 1 Проведение санитарной уборки территории 
(чистка клумб и газонов от сухих листьев и веток)
2 Приобретение хозяйственных и канцелярских 
товаров
3. Инструктаж по охране труда на пищеблоке с 
электроприборами.

Октябрь Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л. В

3. 1 Проверка освещения помещений и территории
д/с
2. Уборка территории

Ноябрь Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л.В.

4. Инструктаж по организации проведения 
новогодних праздников
3 Рейд по проверке санитарного состояния групп

Декабрь
Старший 
воспитатель 
Лесняк Е Е.
Зам. Зав. по АХЧ 
Портная Л. В

5. Проведение инструктажа по охране труда и 
технике безопасности на рабочем месте

Январь Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л В

6. 1. Маркировка хозяйственного инвентаря
2. Санитарно-инфекционный режим в период 
карантина

Февраль Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л.В

7. 1. Проверка состояния охраны труда
2. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к хозяйственному инвентарю
Март

Зам Зав. по АХЧ 
Портная Л . В

8. 1. Подготовка учреждения к весенне-летнему 
периоду.
2. Проведение субботника после зимнего периода Апрель

Зам Зав. по АХЧ 
Портная Л.В.

9. 1 Проведение инструктажей
(по охране жизни и здоровья детей, оказанию
первой медицинской помощи)
3. Инструктаж по технике безопасности 

обслуживающего персонала

Май Зам. Зав по АХЧ 
Портная Л . В

Хозяйственная работа
1 Подготовка ДОУ к новому учебному году:



• приобретение и замена посуды групп, 
кухни

• проверка всех участков на предмет 
безопасности (поломка малых форм, сухие 
ветки, штыри).

• выписка и приобретение нового 
оборудования для кухни, медицинского 
кабинета, групп.)

• Приобретение мягкого инвентаря, посуды, 
моющих средств

• Инвентаризация в ДОУ Списание 
малоценного и ценного инвентаря

Сентябрь

Зам. Зав по АХЧ 
Портная Л В

2
Готовность здания к работе в зимних условиях

• проверка отопления,
• проверка освещения (групповых комнатах, 

подсобных помещениях, подвале, 
коридорах, лестницах.

Проверка технологического оборудования на 
пищеблоке и прачечной

Октябрь Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л. В

3. Обеспечение ёлочных украшений, участие в 
оформлении зала к утреннику.
Строительство ледовых фигур, дорожек, горок. 
Инвентаризация, списание малоценного инвентаря 
Очистка крыши от снега, сосулек 
Очистка территории от снега и наледи, посыпка 
территории антигололедными реагентами 
Проверка состояния освещения

Декабрь
Зам Зав. по АХЧ 
Портная Л.В

4 Профилактические работы по 
электрооборудованию:

• на кухне,
• на прачечной.
Обновление приказов, распоряжений, 
договоров.

Приобретение хозяйственных товаров и 
канцелярских товаров

Январь Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л. В

5 Приобретение технического инвентаря для 
хозяйственно- технических нужд.
Проверка технологического оборудования на 
пищеблоке и прачечной 
Проверить исправность электроустановок, 
электровыключателей, наличие в электрощитах 
стандартных предохранителей и отсутствие 
оголенных проводов
Провести практическое занятие с обучающимися и 
работниками ДОУ по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара.
Проверка исправности запоров окон и дверей

Февраль
Зам Зав по АХЧ 
Портная Л В

7. Готовность учреждения к проведению весенних 
работ
Приобретение моющих и чистящих средств 
Проверить исправность электроустановок.

Март Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л.В.



электровыключателей, наличие в электрощитах 
стандартных предохранителей и отсутствие 
оголенных 
проводов.

8. Организация субботника по уборке территории. 
Рейд по комплексному осмотру групп 

Работа по благоустройству территории 
(вскапывание клумб, уборка участка)
Проверить наличие и состояние средств 
пожаротушения

Апрель Зам. Зав. по АХЧ 
Портная Л.В

9. Покраска оборудования на участках 
Подготовка летнего водопровода, промывка 

системы отопления, проверка манометров.

Май Зам Зав. по АХЧ 
Портная Л В

10 Косметический ремонт помещений дошкольного 
учреждения
Высадка рассады цветов

Июнь Зам. Зав.по АХЧ 
Портная Л . В

11. Приобретение мягкого и твердого инвентаря 

Благоустройство территории сада

Июль Зам. Зав. по АХЧ 
Портная Л.В

12. Составление плана работы на новый учебный год.
- Работа по благоустройству территории
- Маркировка мебели и подбора мебели в группах
д\с

Август Зам Зав. по АХЧ 
Портная Л.В

13. Санитарное состояние групп, территории детского 
сада.

постоянно Зам Зав по АХЧ 
Портная Л . В



Приложение № 1

П лап работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

в 1У1БДОУ 263

м Содержание мероприятий Срок ответственные

1. Выставка и обзор литературы по теме 
Методический час для воспитателей по организации 
педагогической деятельности в процессе обучения детей
пдц

Сентябрь
Заведующий МБДОУ 
Чернушкина Н.В 
Ст воспитатель 
Лесняк Е Е.

9 Оформить в методическом кабинете уголок в помощь 
воспитателям « Изучаем правила дорожного движения».

В течении 
года

Ст воспитатель 
Лесняк Е Е

*> Встреча воспитанников с сотрудниками ГИБДД В течении 
года.

Ст воспитатель 
Лесняк Е Е.

4 В уголках для родителей поместить «Советы родителям 
по соблюдению правил дорожного движения

В течении 
года

Воспитатели всех 
групп

5 Проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр по 
ПДЦ, разгадывание кроссвордов и ребусов , чтение книг 
и разучивание стихов

В течении 
года

Воспитатели всех 
групп.

6 Провести «Авто дискотеку» с детьми старших групп. Ноябрь Муз. руководитель 
Колесникова О. А. 
комиссия за 
безопасность 
движения

7 Подготовка памяток для родителей по ПДЦ «Соблюдай 
правила дорожного движения! Сбереги здоровье 
ребенка!» .

Январь Воспитатель 
Иванюк Н А.

8 Просмотр познавательных мультфильмов «В гостях у 
светофор и ка»

Декабрь Воспитатели групп
9 Пополнить уголки безопасности в группах новыми 

пособиями и атрибутами, играми.
В течении 
года

Воспитатели всех 
групп

10 Реализация региональной программы « Приключение 
С ветофора»

В течении 
года

Воспитатели групп. 
Старший воспитатель 
Лесняк Е Е.

1 1 Пополнение оборудования групп материалами по ПДЦ 
для дошкольников

В течении 
года

Воспитатели групп. 
Старший воспитатель 
Лесняк Е Е.

12 Проведение спортивно-развлекательного досуга 
« Красный,желтый,зеленый» старшая группа

Март. Муз руководитель 
Колесникова О. А. 
комиссия за 
безопасность 
движения

13 Участие в муниципальных зональных конкурсах по ПДД В течении 
года

Старший воспитатель 
Лесняк Е Е


