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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: e- mail: mbdournd-263@mail.ru 
  Адрес сайта:             http://detskiysad263.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 263» осуществляло свою деятельность  согласно: 

Законов РФ: 
 Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г.,с поправками от 30декабря 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 внесении изменений в федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Документов Федеральных служб: 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН -СП 2.4.3648-

20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Нормативно-правовых документов Министерства образования России: 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 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 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1499._JlKPr9P_YlvA9NRf70hAQ4Husp4bBmkMiHtHk4pj3ZJXDO7qic_AWP76LgSXr0PO4syad7Ihq7t5TivlBVTVvclIA7-HFtm1HUo8TdMwnzz18TmdoJ6nIDchFP_E5GL.9732c5fe005f2211cafbc2d7759989f9d7139047&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_wCyHDMKm4s97Z2M_zsQbFjtD6Pp0wicHXTrVgnRQh-5GZtzY05Udpz41AbxHiECd2SbGyd_gE1O&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhXfTMRXvNGTJ812vBNbxVK-Z_CkcQmNCU-iLeDfViFJSrkjnDL_0NUgPTA-S46WORUfjYYWnqTgAnlMPT3Y-BHoAK58hmISNzPeEXJ15NN4Dvli6cKjMAWcl5fAblvrSDsdIMK0I2XiDqCPhzfuSdX3uBRt4JG27RWs01_vQal6hx240B2eOEnFRc6OhLjTPsd38x_bmSAFnzzuBxJlqAFyWBYPmvGfA7E-juuc3spJ829bmv0xpGqM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1BVRGRXS3ZmN2ZiRHBNX19TMkRiVGxKZUhBeDZaMFlsWlVCeHAwV1Q5cU1kSi0wVTQ2OHZWZFNVZTB5Tlh4bDRoOG0zTWJxdzF1&sign=e9648edbfbce3cf75835076426e211c8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO4tblJBBy-FkL4W6ALmCtdT0fN0IFTE0Zx4AUHlED9TpwPh4XDpvwr6U6m4dYRNQa0KY3nl68SB5BD3oGg9fFA4W0GjxzLWSyvNYQR0zZXA5C5xkS1aiG4mSWSvheWaWVi7FUutWThEKDnPGueklVr77MLd2gY09qC_5eafIfg3Uqgg_tUT4oJJsVKCE6nJPgET83J-chyB-ouaF3jVqq3X2N9T0Z5JucfYIScZsC2B1QnBFMmwi08yXmCYhAPIUfx2lMoK5vP0mhkhctDNdq1A,&l10n=ru&cts=1501507097565&mc=3.875
https://1obraz.ru/%23/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1obraz.ru/%23/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
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 11.1989, вступила в силу для СССР15.09.1990); 
 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; 
 Программы  развития  МБДОУ № 263 

 
Структура и количество групп: 

Функционирует 9 групп (общая численность 300 детей) 
 

1. Группа раннего возраста № 1 
Воспитатели: Беликова Л.А.- первая категория 
                         Кагриманова Е.В.- высшая категория 

2. Группа раннего возраста № 2 
Воспитатели: Колесникова Н.В..- высшая категория 
                        

3. Группа раннего возраста № 3 
Воспитатели: Дашкова Е.А..- первая категория 
                         Егиян Е.А..- высшая категория 

4. 1 младшая группа: 
Воспитатели: Турчанинова Т.А.- высшая категория 
                         Иванюк Н.А.- без  категории 
 

5. 2 младшая группа : 
Воспитатели: Рахматулина Г.М..- высшая категория 
                         Пожидова И.В.-    первая категория 

 
6.  Средняя № 1 группа : 

Воспитатели: Мостовая Н.В.- высшая категория 
                         Коробова Т.Н.- высшая  категория 
 

7. Средняя № 2 группа : 
Воспитатели: Бабушкина Н.В..- высшая категория 
                         Маламагомедова А.С.- без категории 
 

8. Старшая  группа : 
Воспитатели: Гавришева В.Н.- высшая категория 
                         Асатрян Л.С.-  высшая категория 
 

9. Подготовительная группа : 
Воспитатели: Коблякова Е.Г.- первая категория 
                         Билян Н.В..-  без категории  
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 I . ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2021 - 20222 

 
1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 
В дошкольном учреждении особое внимание коллектив уделяет вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей. 
В ДОУ организован режим пребывания детей (с учетом потребностей родителей; для 
детей в адаптационный период и пр.), разработана оздоровительная направленность 
режима дня: в режимные моменты включены здоровье сберегающие технологии ) 
Система физкультурно-оздоровительной работы включает физкультурно-
оздоровительные мероприятия. Особое внимание уделяется двигательному режиму, 
разработана модель двигательного режима по возрастам, включающая разнообразные 
формы взаимодействия с детьми: утреннюю гимнастику, занятия по физической 
культуре, физкультминутки, закаливающие процедур: 

 Воздушные ванны 
 Босоногохождение в теплый период 
 Спортивные и подвижные игры 
 Физкультурные досуги, дни здоровья 

Воспитание у детей культуры здоровья, формирование привычки к здоровому 
образу жизни проходят через следующие формы работы: 

 Совместная деятельность 
 Беседы 
 Викторины 
 Игры и игровые упражнения 

При построении работы по физическому воспитанию учитываются индивидуально-
дифференцированный подход к детям. 
Большое внимание педагоги уделяют работе по формированию основам безопасного 
поведения у детей на улице, дома и в природе. 

Во всех группах, наблюдения за организацией самостоятельной двигательной 
деятельности детей позволили сделать вывод, что дети владеют основными 
двигательными навыками в соответствии с требованиями программы. У дошкольников 
сформированы физические качества, необходимые для выполнения общеразвивающих 
упражнений, а также упражнений спортивного характера. Дети активно включаются в 
подвижную игру, старшие дошкольники способны самостоятельно её организовать и 
провести. При этом следует отметить, что дети среднего и старшего возраста 
подолгу и с интересом 
играют в разнообразные подвижные игры, знают много считалок и стихотворных 
текстов, используемых ими для речевого сопровождения игровой деятельности. 

 
Оценка состояния физического развития и здоровья детей проводится в 

учреждении регулярно – в начале и в конце учебного года. 
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Сравнительная таблица заболеваемости в течении 2021-2022 года 
 

сентябр
ь 

октябр
ь 

ноябр
ь 

декабр
ь 

январ
ь 

феврал
ь 

март апрел
ь 

май июнь июл
ь 

авгус
т 

5% 6% 7 % 6 % 8 % 8 % 9 % 5 % 2% 0 0 0 
 

Анализ заболеваемости показывает положительную динамику , что говорит о 
выборе правильных методов укрепления здоровья детей. Процент детей, болеющих 
простудными заболеваниями, поднимается с января по март, когда пик простудных 
заболеваний гриппом и ОРВИ.  

Данные по группам здоровья. 
 

Группы здоровья 2021 2022 2023 

Первая группа здоровья 100 113  

Вторая группа здоровья 150 186  

Третья группа здоровья 1 0  

Четвертая группа 
здоровья (инвалиды) 

0 1  

 
 

Не смотря на наличие вышеперечисленных отрицательных факторов, прослеживается 
положительная динамика физического развития ребёнка. Этому способствует 
целенаправленная система работы по укреплению здоровья детей: 
- чёткое соблюдение режима дня; 
- соблюдение времени прогулок и дневного сна; 
- эффективность использования воспитателями групп, методов и приёмов работы с 
детьми по организации двигательного режима на физкультурных занятиях. 
Анализ рационального питания в ДОУ организовано 4 – разовое питание, блюда 
готовятся на пищеблоке. Питание детей в дошкольном образовательном учреждении 
организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учётом 
физиологических потребностей детей в калорийности. При организации питания 
соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных 
пищевых веществах. 
В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение имеет 
соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 
Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется согласно режиму 
дня. 
. Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль 
над сроками реализации и правильностью их хранения. 
ВЫВОД: Анализ заболеваемости за 2021 – 2022 учебный год , что уменьшились 
показания пропущенных дней на 1 заболевшего, количество часто болеющих детей и 
т.д. В группах ДОУ наблюдается снижение заболеваемости 
РЕКОМЕНДАЦИИ: педагогам планировать работу по оздоровлению детей в ДОУ, 
составить план мероприятий по профилактики простудных заболеваний на 2022 – 2023 
учебный год, усилить просветительскую работу с родителями по поводу 
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заболеваемости в адаптационный период и усилить контроль в период повышения 
заболеваемости ОРЗ. 

 
1.2 Проблемно-ориентированный анализ по реализации ООП 

 
№ Наименование программы Автор,   место   и   год   

издания,    
 

1 Комплексные программы 

2 Примерная основная образовательная программа 
дошкольного 
образования «От рождения до школы» 

Н.Е.   Веракса,   Т.С.   Комарова,   
М.А. 
Васильева, 2015г. 

 Парциальные программы  

3 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.Б. Стёркиной 

4 « Юнный эколог» С.Н.Николаева 

5 « Приключение светофора» Региональная программа 

6 Программа « Родники Дона» Р.М.Чумичева,Н.А.Плато
хина 

Основной целью ООП 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, подготовки к жизни в обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Данная цель реализовывалась в 2021-2022 уч. г. через следующие задачи: 

1. Оптимизация двигательного режима детей через внедрение новых форм работы по 
физическому развитию. 

2. Развитие патриотических чувств дошкольников, через приобщение детей к истокам 
русской народной культуры. 
Анализ планирования образовательного процесса показал, что педагоги планируют 
разнообразные виды деятельности с детьми, учитывая их индивидуальные и возрастные 
особенности. При планировании все педагоги учитывают разнообразные формы 
организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
Вышеперечисленные задачи реализовывались педагогическим коллективом согласно 
Годового плана и учебным графиком. 
 
Мониторинг освоения детьми программы: 
Для мониторинга были взяты все 5 разделов программы. На начало учебного года и конец 
учебного года 
 
 

Результаты мониторинга освоения детьми 
необходимыми навыками и умениями согласно содержанию 

образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 
 

СЕНТЯБРЬ 2021 г 
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Образовательные области Уровень 
5 4 3 2 1 

Физическое развитие 
 33 (21%) 101 (63%) 26 (16%) 0 % 0 % 

Социально-коммуникативное  
развитие 36 (22%) 84 (53%) 40 (25%) 0 % 0 % 

Познавательное развитие 
 32 (20%) 89 (56%) 39 (24%) 0 (0%) 0 % 

Речевое развитие 
 37 (23%) 74 (46%) 47 (30%) 2 (1%) 0 % 

Художественно-эстетическое  
развитие 33 (21%) 90 (56%) 37 (23%) 0 % 0 % 

Итоговый результат 
 33 (21%) 89 (55%) 38 (23%) 2 (1%) 0 % 

 
 
 

Результаты мониторинга освоения детьми 
необходимыми навыками и умениями согласно содержанию 

образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 
 

МАЙ 2022 г  
 

Образовательные области Уровень 
5 4 3 2 1 

Физическое развитие 
 81 (51%) 68 (42%) 11 (7%) 0 % 0 % 

Социально-коммуникативное  
развитие 83 (52%) 57 (36%) 20 (12%) 0 % 0 % 

Познавательное развитие 
 77 (48%) 62 (39%) 21 (13%) 0 % 0 % 

Речевое развитие 
 72 (45%) 57 (36%) 29 (18%) 2 (1%) 0 % 

Художественно-эстетическое  
развитие 63 (39%) 76 (47%) 21 (14%) 0 % 0 % 

Итоговый результат 
 74 (46%) 61 (38%) 25 (16%) 2 (1%) 0 % 

 
Педагогический мониторинг проводился в каждой возрастной группе 
Таким образом, 74% детей освоили программу на высоком уровне, 25% детей – на 
среднем уровне, 1 % - на низком уровне. Анализ мониторинга образовательного 
процесса, который позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок усвоения 
образовательных направлений программы. В целом, результаты мониторинга показали 
успешность освоения детьми программы с учетом образовательных областей, а также 
развитие интегративных качеств у дошкольников. Результаты итогового мониторинга 
указывают на успешность развития интегративных качеств личности дошкольника и 
овладение необходимыми умениями и навыками по образовательным областям. 
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Проблемным показателем оказались: 
1. Художественно-эстетическое развитие. 

Выявленные проблемы: 
- недостаточная эффективность ознакомления с видами и лучшими образцами отечественного 

искусства; 
- не высокая сформированность умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве, конструктивно-модульной деятельности. 

Причины: 
– недостаточно созданы условия для приобщения детей к творчеству, к русской народной 

культуре; 
- не достаточно созданы условия для развития творческих способностей, 
самостоятельной творческой деятельности детей. 

Перспективы оптимизации работы по художественно-эстетическому развитию: 
- Обеспечивать индивидуализацию художественно-эстетического развития 
воспитанников, учитывая особенности развития творческих способностей и 
возможностей детей, их интересов. 
- Разработать педагогические проекты по художественно-эстетическому 
развитию с активным привлечением родителей. 

 
 

 
1.3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Кадровый потенциал МБДОУ № 263  
Численность педагогического коллектива – 25 человек. 
. Старший воспитатель – 2 человек 
· Воспитателей – 17 
· Музыкальных руководителей – 2 человека 
· Руководитель по физическому воспитанию – 1 человек 
· Педагог-психолог – 2 человек 
· Учитель-логопед-1 человек 
Образовательный уровень педагогического коллектива 
В 2021-2022 уч. году в результате квалификационных испытаний
 подтвердили высшую  квалификационную категорию: Лесняк Е.Е.,Рахматулина 
Г.М.,Колесникова О.А.,Сухаренко Н.А. 
Первую квалификационную категорию получила:Пожидова И.В. 
ИТОГО: прошли аттестацию в 2021 - 2022 учебном году – 5 педагогов. 

 
Педагогический стаж работы: 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет Свыше 15 лет 
1 

4% 
4 

10% 
 

1 
1% 

19 
76% 

 
Квалификация педагогов 
 

Без 
категории 

на 
должност

ь 

первая высшая 

https://pandia.ru/text/category/applikatciya/
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3 
12% 

0 
 
 

5 
20% 

17 
68% 

 
 

Образовательный ценз педагогов 
Средне-специальное образование Высшее образование 

10 
человек 

40 % 

15 
человек 

60 % 
 
 

В 2022-2023 учебном году отправить на курсы повышения квалификации планируем – 3 
человек. 

В учреждении большое внимание уделяется непрерывности профессионального 
развития педагогических работников и обеспечивается за счет повышения 
квалификации (в объеме не менее 72 часов), не реже 3 лет. Деятельностью районных 
методических объединений, конференций, семинаров и т. д., за счет самообразования 
через интернет вебинары, семинары, курсы доп. Образования и т. д. 
ВЫВОД: Из приведенных таблиц видно, что уровень квалификации профессионализма 
деятельности педагогических работников ДОУ находится на высоком уровне. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: педагогам ДОУ продолжать расширять знания по темам годовых 
задач 2021-2022 учебного года в процессе самообразования. 

 
 

1.4.ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
реализацию программы: 
— образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей; 
— организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
— используются в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. Игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 
— обновляется содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей; 
— обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 



11  

— управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

Также в МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение МБДОУ требований: – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами: . 

На балансе МБДОУ № 263 находятся два здания: ул.Восточная,52 (корпус 1), ул. 
Красноармейская,204 (корпус 2). 
В непосредственной близости к МБДОУ № 263  по улице  ул.Восточная,52 (корпус 1), находятся 
муниципальные общеобразовательные учреждения: МБОУ «Школа № 80», МБОУ «Школа № 4», 
МБДОУ № 63, ул. Красноармейская,204 (корпус 2) ).,В непосредственной близости  находятся 
муниципальные общеобразовательные учреждения: МБДОУ № 235,МБДОУ № 73.  
Два корпуса детского сада представляют собой: корпус № 1 по адресу: ул.Восточная,52 - отдельно 
стоящее типовое двухэтажное здание; Территория ДОУ включает в себя игровые, тропинки, игровые 
площадки, площадь озеленения составляет около 60%, закрыта для посещения посторонних лиц – 
обнесена забором. По периметру здания установлено 4 камер  видеонаблюдения. Доступ на 
территорию ограничен. Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, 
централизованное водяное отопление. Корпус № 2 по адресу: ул. Красноармейская,204  находится на 
1 этаже жилого 5-ти этажного дома .По периметру здания установлено 2 камер  видеонаблюдения. 
Доступ на территорию ограничен. Детский сад  имеет все виды благоустройства: 
водопровод,  канализацию, централизованное водяное отопление. 
Прием детей осуществляется в группы общеразвивающей направленности в возрасте с 1 до 7 лет на 
основании медицинского заключения, путевки, выданной отделом образования Кировского района и 
заявления родителей. 
Проектная мощность - 148 мест. Количество групп – 9.. Детский сад посещает 300  детей 
Ежегодно дошкольное учреждение осуществляет новый набор детей, вместо выбывших в школу. 
 

3) индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции;  
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 
сооружениях. Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 
требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 
одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная 
(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, 
умывальная). Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и 
пособиями, соответствующими возрасту детей. Имеется музыкальный зал для занятий 
физической культурой и музыкальными занятиями ,кабинет педагога-психолога, 
кабинет учителя логопеда Кабинеты специалистов и зал имеют достаточный набор 
материалов и пособий для проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование 
помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 
педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели 
для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным 
требованиям, установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 
– пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья воспитанников и 
охране труда работников МБДОУ; 
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МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. Детей с особыми образовательными потребностями), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 
– учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 
Васильева М. А. (в т. ч. Комплект различных развивающих игр); 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Организацией 
имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 
образовательной программы. Программой предусмотрено также использование 
МБДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. Расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. Информац.- 
телекоммуникац. Сети Интернет. 

 
Кабинеты и специализированные помещения оснащены следующим оборудованием: 
• персональные компьютеры (6 шт.), 
• принтеры (5 шт.), 
• музыкальный центр (1 шт.), 
• интерактивные доски (1 шт.), 
• проекторы (1шт.), 
• акустические системы (1 шт.), 
• бизиборды –( 1 шт) 
• . 
Предметно-развивающее образовательное пространство, 

организованное  
 в  МБДОУ, обеспечено: 
• действующей системой воспитательно-образовательной работы в рамках 

режима дня, циклограммы деятельности. 
• системой психологического сопровождения (мониторингом,

 диагностикой, аналитическими материалами) взаимодействия 
педагогов, детей и родителей. 

Непосредственно образовательная деятельность сочетаются кружковой работой. 
В МБДОУ в соответствии с лицензией оказываются платные и бесплатные 

образовательные услуги.  
Перечень платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263» 
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№ 
п/
п 

 
Наименование 

услуги 

 
Возрастна
я 
категория 

1 Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под 
редакцией 
Н.Ф. Виноградовой 

5 - 7 лет 

2 Программа дошкольного   образования   «Английский для малышей »   
под   редакцией   Н.А.Бонк 
 

3 -7 лет 

3 Программа дошкольного   образования   «Колокольчик»    
 под редакцией Л.В.Тарасова 

4 - 7 лет 

4 Программа дошкольного образования «Золотой клубок» автор Асатрян 
Л.С. 

3 - 7 лет 

5 Программа дошкольного образования «Ритмическая мозайка» под 
редакцией А.И.Буренина 

3 - 7 лет 

6 Программа дошкольного образования «Цветик-семицветик» под 
редакцией Н.Ю.Куражева 

3 - 7 лет 

 

ВЫВОД: материальная база ДОУ находиться на хорошем уровне. 
 
 

В мае на итоговом педагогическом совете  были проанализированы результаты 
коррекционно- развивающей работы за учебный год и подведены итоги. 
 
 Задачи, стоящие перед ПМПк в учебном году: 
 
1. Разработка Адаптированной образовательной программы для детей с общим 
нарушением речи Выстраивание содержания коррекционной работы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), создание системы комплексной 
помощи детям с общим нарушением речи. 
Цели программы: 

- проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с ОВЗ, на основе личностно ориентированного подхода, 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 
- создание системы комплексного психолого- медико- педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии, их социальной адаптации. 
- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. Задачи программы: 
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 
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психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии 
города Ростова-на-Дону); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной программы дошкольного образования на доступном им 
уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Ожидаемый результат: 
- создана система комплексного психолого- медико- педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии, их социальной адаптации. 
- созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

2. Консолидация усилий всех специалистов ПМПк по обеспечению психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

3. Активное включение в работу медицинского работника 
4. Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, 

трудностей в обучении и адаптации воспитанников 
5. Всем специалистам продолжить работу по оказанию консультативной и 

методической помощи педагогам по внедрению технологий диагностики и 
коррекционной работы с детьми 

6. Активизировать работу с родителями в вопросе обучения и воспитания детей с 
ОВЗ через консультирование, информирование на сайте ДОУ, родительских 
форумах, собраниях, блогах. 

7.Разработка системы комплексной Информационно-просветительской работы, 
нацеленной на повышение профессиональной компетентности педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ; взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными 
партнерами. 

. 
1.5.Анализ предоставления платных образовательных услуг. 

 
В течение учебного года педагоги платных образовательных услуг проводили 
занятия, мастер-классы, собрания, открытые показы занятий, праздники. Проведено 
анкетирование по удовлетворенности родителей качеством оказания платных услуг. 
Результаты анкетирования показали, что 95 % родителей удовлетворены работой 
дополнительных платных образовательных услуг. 
Организация платных образовательных услуг показало следующее: 

• Платные образовательные услуги востребованы родителями и детьми. 
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• Дети посещают занятия с большим желанием. 
• Разработан пакет документов для организации платных услуг. 
• Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы. 
• Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 
• Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных услугах. 
• Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и информационно-

рекламного обеспечения платных услуг. 
Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 
образовательных услуг: 

-продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 
платных образовательных услугах как родителей детского сада, так и социума. 
-расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для 
этого материально- техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 
-отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 
-совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 
платных услуг. 
-продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

Занимаясь работой по оказанию ПОУ, можно отметить их социальную и 
практическую значимость; и главное, что в детском саду создана ситуация успеха 
образовательного учреждения в обществе, когда масштабное дело заработало и 
принесло повышение имиджа дошкольного учреждения. Вследствие усиления 
конкуренции в сфере образования, необходимости самостоятельного продвижения 
образовательных услуг, определении стратегии развития приоритетов в новых 
условиях, наша деятельность, направленная на организацию работы по организации 
платных услуг не только не стоит на месте, а развивается, с учетом современных 
реалий. 

Вывод: в связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие 
сферы платных услуг в МБДОУ, направленное на реализацию тех услуг, которые бы 
развивали детское творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, 
направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей. 

 
1.6.Сетевое взаимодействие с социальными институтами 

 
Для успешной работы по воспитанию и обучению детей в течение учебного года 
МБДОУ постоянно  сотрудничал с социальными институтами. 

Вывод: взаимодействие с различными учреждениями позволил детям 
повысить познавательную активность, способствовал их творческому и 
познавательному развитию. 

1.7.Анализ взаимодействия с семьей 

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: 
полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения 
обеспечивалось через включение родителей в образовательную работу с детьми.  
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Основные 
направления 

Формы работы с семьей 

1.Изучение семьи Беседы, Анкетирование 
2.Педагогическое 
просвещение 
родителей 

• Индивидуальные консультации специалистов и 
воспитателей 

• Рекомендации для родителей через 
информационные листы в родительских 
уголках 
• Он-лайн Родительские собрания 
• Сайт ДОУ, Телеграмм ДОУ (сетевые сообщества) 

3.Создание условий 
для совместной 
деятельности 

• Общие и групповые родительские собрания 
• Заседания совета родителей 
• Совместные досуги ≪23 февраля≫ (под. гр.) 
• Спортивные праздники 
• Фоторепортажи из жизни детей в ДОУ 
• Вовлечение родителей в создание предметно – 
развивающей среды. 
• Участие родителей в конкурсах, выставках. 

4.Участие родителей 
в управлении ДОУ 

Участие в работе совета родителей 
Участие в работе Управляющего совета ДОУ 

5.Накопление 
методическог
о материала 

Накопление методических рекомендаций для воспитателей по 
работе с родителями в информационном банке МЬДОУ (метод. 
кабинет). 

 
 

Анализ анкетирования семей показал, что  95 % опрошенных родителей 
положительно оценивают деятельность детского сада. 90% родителей считают, 
что получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют возможность 
обсудить ее с педагогами и руководителем ДОУ. 

 
1.8.Достижений МБДОУ № 263  за 2021-2022 учебный год. 

 
       В течении года МБДОУ № 263 принимала участие в различны конкурсах: 
 « Экошик» - районный конкурс 
 « Воспитатель года – Кировского районна-2023» 
 « Детский сад года -2022»- Диплом победителя 
 « Волшебное колесо-2022»- Грамота за 2 место в районном этапе 

конкурса ЮПИД 
 « Дружим с ДДД-изучаем ПДД»- Диплом за 3 место в муниципальном 

этапе 
 9 фестивале « музыка победы»- Диплом 3 место ( Перегудов Платон) 
 « Моя сказка» -Международный конкурс игрушек –Диплом 3 степени ( 

Асатрян Л.С.) 
 Беби Скилс-  

 Диплом 1 место ,Компетенция дизайнер одежды и аксессуары ( 
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Реуцкова Алиса) 
 Диплом 2 место,Компетенция 3Д Дизайнер( Маллев Рамазан) 
 Диплом 2 место,Компетенция Поварское дело ( Саргсян Карина) 
 Диплом 2 место,Компетенция Поварское дело ( Пустовалова 

Валерия) 
 « С чего начинается Родина»- грамота за участие ( Тюлькина 

Милана) 
 « Живая фотография»-диплом за 3 место ( Бычкова Мария) 

 
 

 
Выводы и основные направления работы ДОУ в следующем учебном году 
Задачи, которые ставил коллектив ДОУ в 2021-2022 учебном году, выполнены в полном 
объеме. 

Во всех мероприятиях детский сад показал хорошие результаты и определил 
для себя перспективы дальнейшего развития в 2022-2023 учебном году 
деятельность коллектива ДОУ будет направлена на обеспечение развития 
кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через: 

• Изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 
практической деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

• использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 
мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры. 

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
• повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

В следующем учебном году коллектив детского сада планирует продолжить работу 
в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования, исходя из социального запроса родительской и педагогической 
общественности. 
Совершенствовать работу с молодыми специалистами. 
Продолжить работу с родителями и сотрудничество с организациями города. 
Продолжить работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
воспитанников. 
Продолжить работу по обобщению и внедрению передового педагогического 
опыта, уделив особое внимание физическому и психическому здоровью 
воспитанников. 
 
Вывод. Проводя анализ работы за год, хочется отметить, что работа всего 
коллектива была насыщенной и интересной. Хочется отметить слаженность 
коллектива в решении поставленных перед ним задач. Работа велась 
систематически, планомерно. 
Внедрение в образовательный процесс проектной технологии, способствует 
развитию свободной творческой личности, которая соответствует социальному 
заказу на современном этапе и делает образовательный процесс дошкольного 
учреждения открытым для активного участия родителей. 

Исходя из работы, проделанной за год, методическая тема работы 
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педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год, по итогам анализа 
деятельности детского сада за прошедший год, с учетом направлений программы 
развития и изменений законодательства, необходимо: 

Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 
и самообразованию у всех участников образовательного процесса, путем 
обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 
кадров, создания единой цифровой платформы. 

ЦЕЛЬ: создание равных возможностей для раскрытия потенциала каждого 
участника образовательного процесса путем организации в ДОУ 
специализированной информационной образовательной среды. 

Коллективом были определены следующие основные задачи педагогической 
образовательной деятельности МБДОУ № 263  на 2022-2023 учебный год: 

Годовые задачи МБДОУ Детский сад № 
263  на 2022-2023 учебный год 

По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 
направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 
образования, необходимо: 

1. Цель - Создать условия для укрепления и сохранности физического и психологического 
здоровья воспитанников. 

2.  Цель - Создать условия для воспитания патриотических чувств, любви к Родине, гордости 
за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
Достижению поставленных целей будет способствовать решение следующих основных 
задач: 

 
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями; 
 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 
 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 
и мира, умения общаться с разными людьми; 
 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
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поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 

 

                                                                                I .РАЗДЕЛ 

Организационно-управленческая деятельность. 
НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: 
Приведение нормативно-правовой базы МБДОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО, проф стандарта. Управление и организация деятельностью учреждения в 
соответствии с законодательными нормами Российской Федерации. 
Совершенствование и расширение нормативно-правовой базы деятельности МБДОУ. 

 
№ 
п/
п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственн
ый 
исполнитель 

1 Совершенствование нормативно –правовой  базы 
МБДОУ на 2022– 2023 уч. год 

В течение года заведующий 

2 Нормативное правовое регулирование 
образовательной деятельности ДОО 

  

3 Положение о планировании воспитательно-
образовательного процесса в МБДОУ (приказ 
Министерства народного образования РСФСР от 
20.09.88 № 41 «О документации детских дошкольных 
учреждений»), устанавливающий перечень 
педагогической документации детских дошкольных 
учреждений 

В течение года заведующий 

4 Разработка нормативно – правовых документов, 
локальных нормативных актов о работе учреждения на 
2022– 2023 уч. год 

В течение года заведующий 
старший 
воспитатель 

5 Обновление банка нормативно-
правовых документов (на бумажных и электронных 
носителях) 

По мере 
поступлен
ия 

заведующий 
старший 
воспитатель 

6 Внесение изменений в нормативно – правовые 
документы в соответствии с: - ФГОС ДО 
(распределение стимулирующих выплат, локальные 
акты, Положения и др.) 
 

В течение года профком 
заведующий 
старший 
воспитатель 

7 Требования к квалификации педагога дошкольного 
образования 

В течение года профком 
старший 
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воспитатель 

8 Организации платных образовательных услуг в детском 
саду 

В течение года старший 
воспитатель 

9 Организация внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования 

В течение года Заведующ
ий, 
старший 
воспитател
ь 

 
 

II. РАЗДЕЛ 
«Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса» Система работы с кадрами 
Цель: организовать эффективную кадровую политику реализации ФГОС ДОУ, 
повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать 
педагогическое мастерство. 
Повышение квалификации и 
профессионального мастерства. Система 
работы с кадрами: 
− обучение на курсах повышения квалификации (для разных 
категорий педагогов с учетом дифференцированного подхода); 
- подготовка к аттестации и аттестация; 
− посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, 
конференций, круглых столов и т.д., с целью повышения профессионального 
мастерства; 
- самообразование педагогов. 

 
С целью повышения теоретического уровня и квалификационной подготовки 
педагогов: 
направить педагогов на курсы повышения квалификации; 
обеспечить участие педагогов в работе городских методических объединений специалистов 
дошкольных образовательных учреждений; 
знакомить педагогов с новинками методической литературы, специальными 
периодическими изданиями, интернет - ресурсами для педагогов ДОУ 
С целью оказания методической помощи запланировано периодическое 
проведение диагностического анкетирования педагогов, с целью выявления 
профессиональных качеств и знаний педагогов: диагностика и анкетирование к 
педсоветам или семинарам 

 
Цель деятельности – выработка общих подходов к разработке и реализации 
стратегических направлений системы образования. 

 
Основные задачи: 
 руководство методической, инновационной, опытно-экспериментальной работой ДОУ; 
 методическое обеспечение экспериментов, внедряемых в образовательный процесс 

ДОУ; 
 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива на 
основе анализа результативности образовательного процесса, ориентированного на 
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опережающее развитие; 
 совершенствование работы по повышению информационной культуры 
педагогов; - оказание поддержки ДОУ в освоении и введении в действие 
государственных образовательных стандартов-ФГОС ДО; 
 организация психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, методическое сопровождение деятельности 
психологической службы ДОУ; 
 обеспечение условий для развития и внедрения инновационных идей в 
управление ДОУ и педагогическую деятельность; 
 развитие интегрированной информационно-образовательной среды ДОУ, 
использующую современные информационные, сетевые и дистанционные 
технологии во всех формах обучения, повышения квалификации и самообразования; 
 участие педагогических работников в работе методических объединений и 
сообществ, в сетевых проектах, конкурсах профессионального мастерства; 
 стимулирование роста профессиональной компетентности педагогов через 
работу с одаренными детьми, выявляя потенциальную и скрытую одаренности 
воспитанников и создавая условия для развития одаренных детей; 
 воспитание чувства патриотизма у воспитанников через различные мероприятия; 
 обобщение и распространение ценного педагогического опыта, 
инновационных педагогических технологий лучших педагогов ДОУ, используя 
различные формы сетевого взаимодействия; 
 создание и использование в педагогической работе личных Интернет-сайтов 
как фактора повышения профессиональной компетентности педагогов; 
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов ДОУ в 
условиях перехода на ФГОС ДО; 
 обсуждение инновационных проектов на августовском педагогическом 
совещании; Развитие системы непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических кадров в 2022 - 2023 учебном году предполагает: 
 создание условий для профессионального роста педагогов, совершенствования 
их мастерства и развития творческого потенциала; 
 организацию научно-методической и информационной поддержки перехода на 
новые образовательные стандарты; 
 расширение практики использования информационно- коммуникационных 

технологий в НОД; 
 активное распространение опыта победителей профессиональных конкурсов и 
педагогических проектов на различных уровнях. 
 
Определены основные направления деятельности: 
 
 Нормативно-правовые, организационно-технологические аспекты управления 
МБДОУ в условиях реализации ФЗ «Об образовании» 
 Реализация Федерального государственного образовательного 
стандарта.  Самообразование педагогов 

 
№ 
п/
п 

Содержание основной деятельности Сроки 
исполнен
ия 

Ответственные 
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 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 
деятельности педагога. Выявление желания педагога 
работать над той или иной  проблемой: 
индивидуальные беседы, анкетирование 

Июнь–
август 

Старший 
воспитатель 

 Составление педагогами планов по самообразованию. 
Консультирование и методические рекомендации по 
разработке темы: – в определении содержания работы по 
самообразованию; 
-выборе вопросов для самостоятельного углубленного 
изучения; 
-составлении плана в зависимости от уровня 
профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

 Теоретическое изучение проблемы Сентябр
ь– 
октябрь 

Педагоги 

 Консультирование и методические 
рекомендации по темам самообразования 

сентябрь Старший 
воспитатель 

 Практическая деятельность (применение знаний, навыков 
и умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, 
организация и проведение практической работы с 
детьми) 

Октябрь–
май 

Педагоги 

 Тематическая подборка и составление картотеки 
методической литературы по темам 
самообразования 

 
ноябрь 

Старший 
воспитатель 

 Оформление выставки «В помощь занимающимся 
накоплением опыта работы» 

май Старший 
воспитатель 

 Подведение итогов самообразования. Оценка и 
самооценка 

Май Педагоги 

 
План по самообразованию педагогов 

№ 
п/ 
п 

Ф.И.О. Должность Тема Форма и 
срок 
отчёта 

1 Турчанинова Т.А. 
Иванюк Н.А. 

Воспитатель 
воспитатель 

«Сенсорное развитие детей младшего 
возраста»  
 

педчас 

2 Бабушкина Н.В. 
Маламагомедова 
А.С. 

Воспитатель 
воспитатель «Развитие творческих способностей 

у детей (4-5 лет) посредством 
ознакомления с народными 
промыслами России» 

 

педчас 

3 Пожидова 
И.В. 
Рахматулина 

Воспитатель 
воспиатель 

«Устное народное творчество как 
средство развития речи у детей 
младшего дошкольного возраста» 

педчас 
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Г.М.  

4 Гавришева В.Н. 
Асатрян Л.С. 

Воспиатетль 
воспитатель «Нравственное воспитание 

дошкольников средствами русского 
фольклора» 

 

педчас 

5 Коблякова Е.Г. 
Билян Н.В. 

Воспитатель 
воспитатель 

«Приобщение детей старшего 
дошкольного возраста к народным и 
семейным традициям» 
 

педчас 

6 Мостовая Н.В. 
Коробова Т.Н. 

Воспитатель 
воспитатель 

«Использование блоков Дьенеша для 
развития логического мышления у 
детей дошкольного возраста» 

 

педчас 

7 Егорова Е.А. Педагог-
психолог 

« Использование инновационных 
методов при подготовке старших 
дошкольников к школьному 
обучению» 

педчас 

8 Сухаренко 
Н.А. 

Учитель-
логопед 

«Инклюзивное образование в сфере 
логопедической помощи с детьми 
дошкольного возраста» 

педчас 

9 Колесникова О.А. Муз.руководит
ель 

«Развитие эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста 
посредством  восприятия музыки» 

педчас 

 
 

План повышения квалификации 
педагогов 

 
№ Мероприятия Сроки 

выполнен
ия 

Ответственные 

 Общий план   

1. Повышать профессиональный уровень педагогов путем 
посещения и участия в работе РМО дошкольных 
педагогов, семинаров, конференций и тд. 

В течение 
учебного 
года 

Заведующий Ст. 
воспитатель 

2. Участие в работе инновационных площадок площадки: 
1. Здоровый дошкольник 
2. Вдохновение 
3. Сенсрная интеграция 
4. Сетевой проект « Сенсорика» 

В течение года Ст. воспитатель 



24  

3. Участие во всероссийских, региональных, городских 
конференциях, фестивалях, конкурсах 

В течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 

4. Участие в интерактивных вебинарах В течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 

5 Размещение публикаций и размещение информации на 
сайте учреждения 

В течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 

6 Консультации для педагогов по вопросам планирования 
содержания воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Ст. воспитатель 

7 Консультации для педагогов по вопросам обеспечения 
психолого- педагогического сопровождения родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

В течение года Педагог-психолог 
Специалисты 

8 Психологические тренинги, формирование культуры 
межличностных отношений 

В течение года педагог-психолог 

 Индивидуальный план   
1 Индивидуальные консультации по заявке. В течение года  
2 Открытые просмотры НОД В течение года  
3 Аттестация педагогов по плану В течение года Ст. воспитатель 
4 Индивидуальное консультирование  В течение года Ст. воспитатель 

Специалисты 
5 Курсы повышения квалификации педагогов В течение года Ст. воспитатель 
6 Самообразование педагогов (планирование – итоги) Сентябрь, май Ст. воспитатель 

 
С целью повышения профессионального мастерства и качества  
образовательного процесс: 
 

- Обеспечить работу   наставников  для  молодых  педагогов: 
-  

№ ФИО молодого специалиста ФИО наставника 
1 Билян Нарине Вячеславовна Гавришева Валентина Николаевна 
2 Иванюк Нина Александровна Турчанинова Татьяна Анатольевна 
3 Коблякова Екатерина Геннадиевна Мостовая Наталья Викторовна 
4 Маламагомедова Амина Султанбеговна Лесняк Елена Евгеньевна 

 Осуществлять индивидуальное консультирование молодых педагогов 
 Организовывать взаимопосещения педагогов 

 
III.РАЗДЕЛ 

 
«Организационно-педагогическая работа» 

 
ЦЕЛЬ: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 
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дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс 
реализации личностно - ориентированного подхода во всех направлениях деятельности 
с учетом ФГОС ДО. 

 
Система методической поддержки педагогов, с использованием разнообразных 
форм методической работы. Работа творческих групп. Подготовка и проведение 
педагогических советов. Изучение, обобщение, внедрение, распространение 
передового педагогического опыта. Участие в конкурсах и смотрах. Оснащение 
и пополнение материалами методического кабинета. 

 
Организационно-методическая работа по реализации задач 

годового плана 
 

Педагогические советы. 
 

№ 
п/ 
п 

 
Содержа

ние 

срок 
исполнен
ия 

ответственн
ый 

итоговый 
документ 

  
Педсовет установочный № 1 
«Организация деятельности 
педагогического коллектива в 2022 - 
2023 учебном году» 
«Актуальные направления цифровой 
трансформации образования: перспективы и 
новые возможности развития традиционного 
образования» Выполнение  решений 
предыдущего педсовета/старший воспитатель/ 
Анализ работы в период летней 
оздоровительной кампании Итоги летнего 
оздоровления 
1.Итоги подготовки МБДОУ к новому 
учебному году и работе в осенне-зимний 
период Результаты смотра- конкурса 
готовности групп к новому учебному году 
(аналитическая информация) 
2.Утверждение  основной образовательной 
программы, адаптивной программы, годового 
плана, рабочих программ педагогов, 
специалистов, графика, планов 
работы кружков 
Предшествующая работа: 
Консультации по планированию 
(старший воспитатель) 
Изучение новинок методической литературы 
(старший воспитатель) 

Составление учебного плана непосредственной 

август Заведующий Протокол 
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образовательной деятельности по всем 
возрастным группам. 

2 Педсовет тематический № 2 
«Повышение качества педагогической 
работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников через проектную 
деятельность» 
(компонент образовательной области 
«Социально - коммуникативное развитие» 
ФГОС ДО) Цель: Совершенствование научно- 
педагогического, учебно-методического и 
организационного потенциала, а также 
расширения образовательного пространства 
для дошкольников 
  1.Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 
2.Актуальность проблемы патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Нормативно- правовая база по патриотическому 
воспитанию дошкольников. 

1. Современные образовательные технологии по 
патриотическому воспитанию дошкольников. 
Выступление на тему: «Взаимодействие 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по патриотическому 
воспитанию дошкольников». – Воспитатели 
групп 
3.Презентации «Игры и творческие задания, 
направленные на формирование любви и 
уважения к малой родине, проявление 
творчества». 
4.Дискуссия/опрос – задания педагогам по 
вопросам патриотического воспитания 
5.Аналитическая справка   о результатам 
тематического   контроля «Организация 
образовательного процесса  по 
патриотическому воспитанию детей». 
Решение. 
6.Презентации «Игры и творческие задания, 
направленные на формирование любви и 
уважения к малой родине, проявление 
творчества». 
7.Дискуссия/опрос – задания педагогам по 
вопросам патриотического воспитания 
8.Аналитическая справка о   
результатам тематического   контроля 
«Организация образовательного процесса 
 по патриотическому воспитанию 
детей». 
9.Обсуждение и утверждение плана 
корригирующих мероприятий по устранению 

ноябрь Заведующий  
Ст.воспит 

протокол 
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недостатков, выявленных в ходе тематического 
контроля. 
10.Решение. 

3 Педсовет тематический № 3 
« Педагогические инновации в дошкольном 
образовании.» 
Выполнение решений предыдущего педсовета 
/динамическая группа/ 
-Итоги тематической проверки 
«Патриотическое воспитание в ДОУ» 
-Мультимедийная презентация  «Один день из 
жизни группы: организация повседневной 
работы с детьми с использованием программы « 
Вдохновение»» 
-Итоги деятельности 

апрель Заведующий, 
Ст.воспит
ат 

протокол 

4 Педсовет итоговый № 4 
«Результаты работы педагогического 
коллектива за 2022-2023 учебный год. 
Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду» 
Выполнение решений предыдущего педсовета 
/динамическая группа/ 
1.Анализ результатов учебно-
образовательной  работы за учебный год 
2.Отчеты (наставников, творческой 
группы, специалистов) о работе в 
учебном году. 
3.Инновационная работа. Отчет о ходе работ 
инновационной работы 
Творческие отчеты о проделанной работе  
воспитателей и педагогов , специалистов. 
Итоги мониторинга подготовки детей к 
школе \педагог- психолог/. 
4.Анализ результатов мониторинга качества 
освоения ООП по образовательным областям 
Анализ мониторинга индивидуального развития 
детей в ДОУ 
5.Приоритетные направления работы \основные 
задачи\ работы на следующий учебный год. 
Утверждение плана мероприятий по подготовке 
к новому учебному году 
6.Обсуждение проекта годового плана на 2023-
2024 уч год 
7.Подготовка к летнему оздоровительному 
периоду /заведующий/Утверждение плана ЛОК 

май 2023 Заведующ. 
Ст.воспитат 

Отчёты 
педагогов  
протокол 

 



28  

Запланированы дополнительные методические мероприятия 
• Семинары. 
• Семинары-практикумы. 
• Различные другие формы методических мероприятий (деловая игра, тренинг,

дискуссия, педагогическая гостиная, мастер классы, и т.п.) 
• Консультации. 
• Консультации узкими специалистами (при необходимости). 
• Изучение новинок методической литературы. 
• Коллективные просмотры. 
• Презентации, выставки. 

Содержание работы методического кабинета 
 

№ Вид 
деятельности 

Срок исполнения Ответственный 

1 Приобретение педагогической 
методической литературы для работы 
с дошкольниками. 

В течении года Старший 
воспитатель 

2 Анализ адаптационного периода вновь 
поступивших детей. 

Сентябрь – 
октябрь 

Педагог-психолог 

3 Анализ адаптационного периода выпускников 
д/с к школе. 

Октябрь Педагог-психолог 

4 Составление графиков работы групп: 
расписание занятий и режимов дня. 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

5 Пополнение наглядных пособий 
(демонстрационного и раздаточного 
материала). 

В течение года Старший 
воспитатель 

6 Оформление папки: «Опыт работы у 
педагогов по формированию у детей 
привычки здорового образа жизни». 

Январь – февраль Педагоги групп 

7 Подготовка методического кабинета к 
летнему периоду работы. 
Подготовка проекта годового плана работы на 
уч.год и документации на ЛОК 

 
 
Апрель - май 

Старший воспитатель 

8 Оформление регулярных сезонных 
выставок демонстрационного и 
методического материала в помощь 
воспитателям для качественной подготовки 
и проведения занятий с детьми. 

 Старший воспитатель 

9 Оказание методической помощи педагогам 
в рамках подготовки к аттестации. 

Регулярно Старший воспитатель 

10 Оформление информационных стендов. Регулярно Старший воспитатель 
11 Систематизация материалов по работе с 

семьей. 
 Старший воспитатель 

12 Оказание методической помощи педагогам в 
создании  ППРС 

Регулярно Старший воспитатель 

13 Оказание методической помощи педагогам в 
подготовке конкурсных материалов 

Регулярно Старший воспитатель 

14 Трансляция инновационного опыта работы  В течение года Старший воспитатель 
 

Консультации. 
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Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 
использованием  современных педагогических технологий. 
Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 
проектной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 
инициативы. 
 

 
 

Организационно-педагогическая работа с детьми. План 
проведения развлечений 

 
Реализация системно-деятельностного подхода в воспитательно-
образовательном процессе учреждения для гармоничного развития всех сторон 
личности ребёнка в разных видах детской деятельности. 

 
План проведения развлечений: 

Месяц Тема Ответственные 
Сентябрь 1.«Требования к рабочей программе педагога ДОУ» 

2.«Создание комплексной системы физкультурно – 
оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей» 
3.«Конкурсное движение как форма повышения 
профессиональных компетенций педагогов ДОУ». 

Старший 
воспитатель 
Инструктор по 
физической 
культуре 

Октябрь 1.Индивидуальные консультации для аттестующих  педагогов 
2.Методический конструктор для написания сценария занятий 
традиционного и с использованием ИКТ 
3.Практическая значимость организации и проведение акций 
как новой формы работы в дошкольном учреждении 
4.«Современные образовательные  технологии  как 
средство повышения качества образования в ДОУ». 

Старший 
воспитатель 

Ноябрь 1.Проектная деятельность в ДОУ. 
2.«Воспитание у детей любви к Родине» (из опыта работы) 
3.Методические рекомендации для внедрения  программы « 
Вдохновения»  современных цифровых технологий. 

Воспитатели 
Старший 
воспитатель 

Декабрь «Правильная речь педагога» Учитель-логопед 
Январь «Противодействие терроризму и экстремизму» Старший 

воспитатель 

месяц Название вид развлечения группа  

Сентябрь 1.День знаний 
- 1 сентября. 

Музыкальный 
досуг в форме 
развлекательных 
игр, эстафет. 

Средняя,старшая 
,подготовит. 
группы 

Муз.руководит. 
педагоги 
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2. День города 
Ростова- на-Дону 

Ритмическая 
мозаика  

Средняя,старшая 
,подготовит. 
группы 

Муз.руководит. 
педагоги 

Октябрь 
– 
Ноябрь 

1.«Любимые 
игрушки». 

Музыкальный досуг 1 младшая группа Муз.руководит 
педагоги 

2.«Осенний 
сундучок» 

Музыкальные досуги, 
Музыкально-
тематические 
развлечения 

Все возраста Муз.руковод 
педагоги 

Ноябрь 1.«День матери» Конкурсная 
программа 

Средняя,старшая 
,подготовит. 
группы 

Муз.руковод 
педагоги 

2.«День здоровья» Физкультурные 
досуги 

Все возраста Муз.руковод 
педагоги 

Декабрь 1.Неделя Психолога Мероприятия 
психологическ
ого здоровья 

Все группы Муз.руковод 
педагоги 

2.«Новый год у 
ворот» 

Новогодние 
представления 

Все группы Муз.руковод 
педагоги 

Январь 1.Прощание с 
елочкой 

Музыкальные 
представления 

Все группы Муз.руковод 
педагоги 

2.«Колядки. Святки» Фольклорный 
праздник 

Старшая 
,подготовит. 
группы 

Муз.руковод 
педагоги 

Февраль 1.«Любим слушать 
музыку» 

«Музыкальная 
гостиная»: 
«Щелкунчик» 
П.И. Чайковский 
(балет) 

Средний возраст Муз.руковод 
педагоги 

 2.День 
защитника 
Отечества 

Тематические занятия Все группы Муз.руковод 
педагоги 

3.Масленица Фольклорный 
праздник 

Все группы Муз.руковод 
педагоги 

Март 1.Международный 
женский день – 8 
марта 

Музыкальные 
представления 

Все группы Муз.руковод 
педагоги 

2.Слушание 
весенней сказки 
«Снегурочка» 
(опера. Н. 
Римский – 

Тематические занятия Подготовительн
ая  группы 

Муз.руковод 
педагоги 
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План проведения спортивных праздников  
 
Месяц Тема Группа Ответственный 
Сентябрь. «Осенний физкультурный 

праздник» (посвященный Дню 
города - Спартакиада) 

Старшая и 
подготовитель

ная группы 

Инструктор по ФК 

Корсаков) 

Апрель 1.День Смеха. 
Юморина 
«Пижамная 
вечеринка» 

Музыкальный досуг Подготовительн
ая группы 

Муз.руковод 
педагоги 

2.День Космонавтики Тематические занятия Средняя,старшая 
,подготовит. 
группы 

Муз.руковод 
педагоги 

3.«Петя и 
волк» С.С. 
Прокофьева 

Симфоническая 
сказка. 

Старший возраст Муз.руковод 
педагоги 

4.День земли Тематические занятия Средняя,старшая 
,подготовит. 
группы 

Муз.руковод 
педагоги 

Май «День Победы» Музыкальная 
викторина 

Старший возраст Муз.руковод 
педагоги 

«До свиданья, 
Детский сад» 

Выпускной праздник 
дошколят 
Муз.руковод 
педагоги 

Подготовительн
ая  группа 

 

Июн
ь 
Июн
ь 

День Защиты детей. 
«Здравствуй лето» 

Спортивный праздник Все группы Муз.руковод 
педагоги 

Праздник ко Дню 
независимости – 
«Звени, звени, златая 
Русь!» 

развлечение Старшая  и 
подготовительн
ая группы 

Муз.руковод 
педагоги 

Август День 
государственного 
флага России в 
ДОУ 

Праздник, 
Рисунки на асфальте 

Все группы Муз.руковод 
педагоги 
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Октябрь «Мой веселый звонкий мяч» 
(спортивные  развлечения) 

Младшие,средн
яя группы 

Инструктор по ФК 

Ноябрь 
(3-я неделя) 

День здоровья (физкультурные 
досуги) 

Все группы Инструктор по ФК 

Февраль Зимние Олимпийские игры Старшая и 
подготовитель

ная группы 

Инструктор по ФК 

Март 
(3-я неделя) 

День здоровья (физкультурные 
досуги) 

Все группы Инструктор по ФК 

1 июня День Защиты детей 
«Здравствуй лето» Спортивный 
праздник 

Все группы Инструктор по ФК 

 
 
                  Взаимодействие с социальными партнерами МБДОУ № 263  

 
№ 
п/п 

Организация Задачи, решаемые в 
совместной работе 

Формы работы 

 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 
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*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 
ППРО 

Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации. 

По плану повышения 
квалификации педагогов 

 Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования  «Методический 
центр образования» 

Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации 

По плану повышения 
квалификации педагогов 

 
 
 

V. РАЗДЕЛ 
 

Система внутреннего мониторинга 
Руководство и контроль воспитательно-образовательной работы 

 
ЦЕЛЬ: совершенствовать работу МБДОУ в целом, выявлять уровень реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Этот раздел связан с контрольно-диагностической функцией в
 управлении дошкольным образовательным учреждением и 
представляется как система внешнего и внутреннего мониторинга. 

Здесь планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, ДРК и 
др.). Ежегодно планируется организация подведения итоговых и промежуточных 
результатов развития дошкольников, в которой принимают участие все члены 
педагогического коллектива. 

 

⇒ В подготовительной к школе группе подводятся итоговые результаты 
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

⇒ Во всех возрастных группах детского сада - промежуточные результаты 
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освоения основной общеобразовательной программы воспитанниками по всем 
направлениям развития. Внутренний контроль предусматривает 
совершенствование уровня образования каждой группы детского сада разного 
возраста, при этом предоставляется необходимая помощь педагогам. 

 
Система мониторинга это комплексный подход к оценке итоговых и 
промежуточных результатов освоения Программы, который включает описание 
объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 
При реализации ООП проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 
в основе их дальнейшего планирования). 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 

 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учитель-
логопед). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 

 
Педагогическая диагностика. 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяют 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 
в ходе: 

 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 



35  

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 
группам готовятся к печати. Этот раздел связан с контрольно- диагностической 
функцией в управлении дошкольным образовательным учреждением. 

Планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, комплексный). 

Ежегодно планируется организация подведения итоговых и промежуточных 
результатов развития дошкольников, освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, в которой принимают 
участие все члены педагогического коллектива. 

Промежуточные результаты освоения воспитанниками основной 
общеобразовательной программы по всем направлениям развития - во всех 
возрастных группах дошкольного учреждения. 

Итоговые результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 
программы - в выпускных к школе группах 

 
 

Контроль производится по разным направлениям: 
образовательный; психолого-педагогический; медико-социальный; финансово-
хозяйственный. 

 
№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственн

ые 
Оперативный 

1 -Анализ календарных планов (все 
группы) 
-Экспресс диагностика. Диагностическое 
обследование детей всех возрастных групп с 
целью выявления умений и навыков по 
усвоению программы. 
-Контроль за организацией работы с 
детьми по образовательным областям. 

Оперативный В 
год
а 

течение Заведую
щий, 
старший 
воспитат
ель 

2 Соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка 

Оперативный В 
год
а 

течение Заведую
щий, 
старший 
воспитат
ель 

3 Выполнение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей, сотрудников. 

Оперативный В 
год
а 

течение Заведую
щий, 
старший 
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воспитат
ель 

4 Соблюдение правил безопасности ти Оперативный В 
год
а 

течение Заведующий, 
старший 

5 Осмотр территории 
здания 

  Оперативный Ежедневно Зам по 
АХЧ, 
заведующий
, педагоги 

6 Организация питания воспитан-ников в 
группах в соответствии требованиями 
СанПиН 

 Оперативный 
фронтальный 

В 
год
а 

течение Заведующ
ий, 
медсестра, 
Зам по 
АХЧ 

7 Документация 
педагогов,специалистов 

 
 

 

Оперативный 1 раз 
квартал 

в Заведую
щий 
старший 
воспита
тель 

8 Организация, планирование и реали зации 
мероприятий по ведению здорового образа 
жизни 

Оперативный 1 раз 
квартал 

в Заведую
щий 
старший 
воспита
тель 

9 Соблюдение 
должностных инструкций, правил пожарной 
безопасности, Правил внутреннего трудового 
распорядка: 
-педагоги; 
-обслуживающий персонал 

Оперативный В 
год
а 

течение Заведующи
й, старший 
воспитател
ь Зам по 
АХЧ, 
медсестра 

10 Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
состояние группы; режима в группах,
 на пищеблоке 

Оперативный В 
года 

течение Заведующий, 
Зам по АХЧ, 
медсестра 

11 Выполнение режима дня, с учетом разного 
периода года 

Оперативный В 
года 

течение Заведующий, 
Зам по 
АХЧ, 
старший 
воспита
тель 

12 Выполнение образовательной работы, 
соблюдение расписания согласно 
планированию 

Оперативный В 
года 

течение Заведующи
й, Зам по 
АХЧ, 
старший 
воспитатель 

13 Организация прогулок с воспитанниками 
с учетом разного периода года 

Оперативный Ежемесячно Заведую
щий, 
старший 
воспитат



37  

ель 

14 Обновление информации в 
родительских уголках 

Оперативный В 
года 

течение Воспитатели 

15 Соответствие состояния ППРС и применение 
инновационного подхода к ее использованию 
в условиях реализации ФГОС ДОО 

Оперативный В 
года 

течение Заведую
щий, 
старший 
воспитат
ель 
педагоги
, 
специал
исты 

16 Посещение ООД Предупредительн
ы й 

1 раз в месяц Заведующий, 
старший 

17 Соответствие предметно – 
пространственной развивающей среды  

Фронтальный 1 раз 
квартал 

в 

 образовательным областям ФГОС ДО 
(соответствие возрасту, требованиям 
безопасности, доступности, сезонность: 
-Социально-коммуникативное 
развитие; 
-Познавательное развитие; 
-Речевое развитие; 
-Художественно-эстетическое развитие; 
- Физическое развитие 

   

18 Соблюдение противопожарного режима 
в период проведения 
утренников в ДОО 

Фронтальный В 
года 

течение Заведующ
ий, 
старший 
воспитател
ь Зам по 
АХЧ 

19 Анализ планов воспитательно- 
образовательной работы во всех 
возрастных группах 

Текущий Ежемесячно Заведую
щий, 
старший 
воспитат
ель 

20 Безопасность ребенка в новогодние 
каникулы 

Предупредительн
ы й 

Декабрь Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги, 
специалисты, 
родительски
й комитет 

Тематический 
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 1.Создание условий для укрепления и 
сохранности физического и психологического 
 здоровья 
воспитанников. 

Тематический Ноябрь Заведующ
ий, 
старший 
воспитател
ь, 
специалис
ты 

 2. Создание условий для воспитания Тематический Февраль Заведующий, 
патриотических чувств, любви к    старший 

воспитатель, 
Родине, гордости за ее достижения на   специалисты 
основе духовно-нравственных и    
социокультурных ценностей и принятых    
в обществе правил и норм поведения в    
интересах человека, семьи, общества.    

Итоговый 

1 Анализ результатов педагогического 
мониторинга по выполнению образовательной 
программы и готовности выпускников к школе 

 Май Заведующи
й, старший 
воспитатель
, 
воспитатели
, родители 

2 Мониторинг готовности детей к обучению в 
школе (подготовительные группы) 

 Апрель Заведующи
й, педагог-
психолог 

 
 

V.РАЗДЕЛ 
 
Взаимодействие в работе с семьей 

 
ЦЕЛЬ: объединить усилия МБДОУ и семьи в вопросах воспитания, обучения и 
развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 
доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 
План работы по повышению педагогической компетентности родителей (родительские 
собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы и т.д.). 
• Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи (социально-
педагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи-знакомства); 
• Совместное творчество детей, родителей и педагогов (конкурсы, акции, праздники и 

развлечения) 
• Совместная деятельность педагогов с родителями (акция, ассамблея, вечер 
музыки и поэзии, собрания- встречи, гостиная, салон, фестиваль, клуб (в т.ч. вечера 
вопросов и ответов), праздники, экскурсии, проектная деятельность. 
• Образование родителей (лекции, вебинары, практикумы, мастер-классы, экскурсии, 

клуб) 
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План мероприятий 
 Общих родительских собраний 

 
1 Как оформить ребенка в детский сад. Нормативные 

документы для  вашего ребенка (для вновь прибывших) 
Вопросы безопасности 

май Заведующий, 
старший воспитатель, 
педагоги, родители 

2 Основные направления оздоровительной, 
воспитательно- образовательной работы на 
2022-2023 учебный год Характеристика 
возрастных особенностей развития Реализация 
ООП.Выборы родительского комитета, Совет 
родителей 

октябрь заведующий 
председатель 
родительского собрания 

3 О подготовке детей к школе 
Об итогах анкетирования родителей по 
удовлетворенности  предоставляемыми услугами; 
Об эффективности оздоровительной работы. 
Вопросы безопасности 

апрель заведующий 
председатель 
родительского собрания 

 
Родиительские собрания в группах 

1 Собрание № 1 (вводное) 
1. Основные направления 
оздоровительной, воспитательно-образовательной 
работы на учебный год. Знакомство родителей с 
годовым планом ДОО с учетом ФГОС ДО. 
2. Организация детского питания, графика работы

ДОО. 
3. Выбор родительского комитета 
4. Безопасность в ДОУ 

Сентябр
октябрь 

Заведующий, старший 
воспитатели, педагоги, 
родители 

2 Собрание № 2 
«Учим быть патриотами» 
1. Презентация родителям опыта работы группы по 

направлению 
2. Обсуждение/дискуссия/
опрос  
3.Текущие вопросы руппе 
4. Безопасность в ДОУ 

Ноябр
феврал 

Заведующий, старший 
воспитатель,, педагоги, 
родители 

3 Тематическое собрание № 3 
«Как сохранить здоровье ребенка» 

1. Совместная работа педагогов и родителей по 
применению здоровьесберегающих технологий в ДОО 
и дома. 
2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и  Усиление 

апрель Заведующий, старший 
воспитатели, педагоги, 
родители 
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                    План работы 
по повышению педагогической компетентности родителей 

(родительские собрания, вебинары, тренинги, практикумы, 
круглые столы) Консультации для 
родителей 

 
№ 
п/
п 

Содержание основных мероприятий Срок 
проведен
ия 

Ответственный 
Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 
психолого- педагогическому 
сопровождению (и по запросу 
родителей для решения возникающих проблем) 

В течение 
года 

Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

2 Проведение консультаций, практикумов, 
бесед для родителей  

В течение 
года 

Педагог-психолог 
Воспитатели Все группы 

3 Пропаганда психолого-педагогических знаний. ежемесячно Воспитатели, специалисты 

4 Адаптация детей к ДОУ Сентябрь Педагог-психолог 
5 Готовность ребенка к школе Октябрь Педагог-психолог 

6 Консультации для родителей по правам 
ребенка Правовая помощь 
Основные аспекты защиты прав и свобод 
ребенка дошкольника 

ноябрь Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

7 Музыкальное развитие ребенка. Декабрь Муз.руководители 
8 Игрушка в жизни ребёнка Декабрь Педагог-психолог 
9 Профилактика гриппа и ОРЗ Январь воспитатели 
10 Речевые игры дома Февраль Учитель-логопед 

мер в период эпидрежима  
3.  Безопасность в ДОУ 

4 Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный период. 
О подготовке детей к школе. 
Об итогах анкетирования родителей по 
удовлетворенности предоставляемыми услугами; 
Об эффективности оздоровительной работы 
2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 
3. Безопасность в ДОУ 

Май старший воспитатели, 
педагоги, родители 
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11 Нужны ли ребёнку спортивные занятия? Март Инструктора по 
физической культуре 

12 Учим ребёнка общаться Апрель Педагог-психолог 
13 Ребёнок на отдыхе Май Медицинская сестра 
14 Индивидуальные консультации по 

подготовке детей к школе 
В течение 
года 

Психолог Педагоги 
подготовит. групп 

15 Консультации с родителями в семьях, где есть 
дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение 
года 

Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

16 Консультация по мероприятиям, связанным с 
народными  праздниками 

В течение 
года 

Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

 
Информационно-педагогическое просвещение   

родителей 
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 
эффективности воспитания, развития дошкольников. 

Информированность родителей по различным вопросам на информационных 
стендах, официальном сайте детского сада 

 
Информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, консультация, 
видеоконференции, чтения, стенды, памятки, буклеты (образовательные маршруты 
выходного дня), рукописные газеты и журналы, устные журналы, переписка, выставки, 
медиатека, официальный сайт 

 
№ 
п/
п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Оформление информационно- справочных 
стендов: 
Задача: пропагандировать и 
знакомить родителей с работой ДОУ. 

В течение 
года 

Воспитатели специалисты 
старший воспитатель 

2 Оформление папок-передвижек в группах для 
детей и родителей (по мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно старший воспитатель, 
педагоги групп 

3 Листовки: Адаптация детей в первый 
месяц пребывания в ДОУ 

Сентябрь Педагог-психолог 

4 Если ребёнок говорит плохо Октябрь Учитель-логопед 
5 Обновление информации в 

групповых уголках ≪Для Вас, родители! ≫ 
Постоянно Педагоги групп 

6 По правилам дорожного движения и 
детскому травматизму в разные периоды 
(сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 
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7 По вопросам закаливания и оздоровления детей 
в условиях детского сада и дома 

В течение 
года 

Инструктора по 
физической культуре, 
педагоги групп 

8 По вопросам основ безопасности 
жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение 
года 

Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги групп 

9 Размещение информационных материалов о 
жизнедеятельности ДОУ на официальном 
сайте 
учреждения, в социальной сети. 

В течение 
года 

старший воспитатель 

 
 

Перспективный план работы с родителями в 
МБДОУ № 263 на 2022-2023 учебный год 
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Название 
мероприятия 

Цель проведения мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление 
«Уголка для 
родителей» 

-Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 
-Активизация родительского внимания к 
вопросам воспитания, жизни ребенка в 
детском саду. 

 
Сентябрь 

 
Воспитатели 

День знаний Активизация родительского внимания к 
вопросам воспитания, жизни ребенка в 
детском саду. 

Сентябрь Воспитатели 
Специалист
Родители 

Анкетирование 
«Давайте 
познакомимся» 

- Получение и анализ первичной 
информации о ребенке и его семье, 
составление социального паспорта 
групп. 

Сентябрь Воспитатель 
Родители 

Памятки для 
родителей 
«Возрастные 
особенности 
детей». 

- Знакомство родителей с 
психологическими и возрастными 
особенностями детей. 

 
Сентябрь 

 
Воспитатели 

Анкетирование 
Образовательный 
запрос (кружковая 
работа,допобразовани
е) 

- Получение и анализ информации об 
отношении родителей к характеру и 
формам взаимодействия детского сада 
со семьей, о готовности родителей 
участвовать в жизни детского сада 

 
Август 

Воспитатели 
Специалист 
Родители 

Групповые 
родительские 
собрания (по 
плану) 

-Знакомство родителей с правилами 
посещения детского сада; с задачами 
воспитания на учебный год; с 
психологическими и возрастными 
особенностями детей. 
-Выбор родительского комитета группы. 

 
Сентябрь 

 
Воспитател
и Родители 

День знаний БДД Профилактика ДДТТ, 
инструктаж по безопасности 

Сентябрь Воспитатели 
Специалист
Родители 

Консультаци
и для 
родителей на 
сайте 

Повышение психолого-
педагогической грамотности 
родителей воспитанников 

1 раз в 
квартал 

Педагоги 
МБДОУ 

Выставка конкурс 
«Осенний сундучок» 

-Активизация родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании ребенка. 
-Создание атмосферы общности 
интересов детей, 
родителей и коллектива детского сада. 

Октябрь Воспитател 
Родители 

Развлечение 
«Здравствуй, осень 
золотая!» 
«Любимые игрушки» 

-Демонстрация творческих способностей 
детей, сформированных творческих 
умений и навыков. 
-Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 

Октябрь Воспитател
Муз. 
Руководител
Специалисты 
Родители 
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                              VI .  Раздел  Адмистративно-хозяйственная деятельность 
 
 

№ 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.  

Участие в проектах 
 

-Привлечение родительского интереса к 
познавательному развитию детей; 
-Демонстрация внимания коллектива 
детского сада к вопросам познавательного 
развития  воспитанников. 

В 
течение 
года 

Воспитател
Родители 

Анкетирование 
родителей 

-Определения зоны информативной 
помощи в рамках внедрения ФГОС 
ДО. 

Ноябрь Воспитател
Родители 

Оформление 
групповых 
информационных 
стендов (по плану) 

-Привлечение родительского интереса к 
проблемам развития ребенка-
дошкольника; 
-Распространение педагогических   
знаний   среди 
родителей. 

В 
течение 
года 

Воспитател 
Родители 

 Повышение психолого – 
педагогической компетентности 
родителей воспитанников средствами 
информационных технологий 

Ноябрь Воспитатели 

 Соблюдение правил дорожного 
движения залог безопасности жизни 
детей 

Декабрь Воспитатели 

 Готовность к школьному обучению Январь Воспитатели 
 «Особенности использования ИКТ в 

семье  как средства коррекции речевых 
нарушений» 

Февраль Воспитатели 

 Огонь – друг, огонь – враг. Соблюдение 
правил пожарной безопасности. 

Март Воспитатели 

 Воспитание здорового образа жизни в 
семье. 

Апрель Воспитатели 
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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 

 
 
 
 

Август 
 
 

 
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, 

 
Октябрь 
 

 
Зам. Зав.по 
АХЧ Портная 
Л.В.  
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лестницах. 
Проверка технологического оборудования на пищеблоке и 
прачечной. 
 

. 

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

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

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.  
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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.  
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