
 
 

 

 

 

 



Общие сведения о МБДОУ № 218 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 218» 
 

Юридический адрес: 344025, г Ростов-на-Дону, ул. 40-я линия,88 

Фактический адрес: 344025, г Ростов-на-Дону, ул. 40-я линия,88 

Телефон: 8 (863) 251 - 52 - 50 

Лицензия:  № 5532 от 19 августа 2015 года бессрочно Серия 61Л01 № 0003173  

Функционируют: 6 возрастных групп, из них: 

1 группа раннего возраста 

4 группы общеразвивающие 

1 группа логопедическая 

Фактическая наполняемость: 207 воспитанников 

Адрес электронной почты: detskijsad.mdou218@yandex.ru 

Сайт: www.sadik218.ru 

 

       Основной целью деятельности МБДОУ № 218 является создание оптимальных 

условий для полноценного развития личности каждого ребенка с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и возможностей на основе усвоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной и реализуемой в 

МБДОУ с учетом ФГОС ДО. 

       Предметом деятельности учреждения (в соответствии с Уставом МБДОУ) является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

 

Основные технические сведения об учреждении, 

характеристика материальной базы. 

       Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, светлое, центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. В группе раннего возраста и логопедической группе групповые комнаты и 

спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. Имеются 

музыкальный зал, методический кабинет, логопедический кабинет, кабинет для 

предоставления платных услуг, кабинет психолога,  кабинет заведующего. 

           Пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Пищеблок 

обеспечен необходимыми наборами оборудования: холодильный шкаф - 1 штука, бытовой 

холодильник - 2 штуки, электроплиты - 2 штуки, электрическая мясорубка, 

универсальный привод, картофелечистка. 

          Прачечная оборудована 1 стиральной машиной с автоматическим управлением, 1 

стиральной машиной- полуавтомат, центрифугой. 

          Медицинский кабинет оборудован, имеет изолятор, прививочную. 

Территория детского сада занимает  3 956 кв. м., для каждой группы есть отдельный 

участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые навесы. Имеется 

физкультурная площадка. 
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1. Комплектование групп 

 

№ направленность группы  Возраст детей 

Количество 

детей 

(списочный 

состав) 

1 
Общеразвивающая для детей раннего 

возраста 
2-3 35 

2 
Общеразвивающая для детей дошкольного 

возраста 3-4 41 

3 
Общеразвивающая для детей дошкольного 

возраста 4-5 41 

4 
Общеразвивающая для детей дошкольного 

возраста 5-6 33 

5 
Общеразвивающая для детей дошкольного 

возраста 6-7 34 

6 
Компенсирующая для детей дошкольного 

возраста с нарушением речи 5-7 23 

 

2.Кадровые условия.  

 

2.1. Успех  работы дошкольного учреждения зависит  от педагогического коллектива и  от 

всех сотрудников, работающих в нем.  Творчески, профессионально подготовленный 

педагог,  любящий детей, неравнодушный, отвечающий за  качество своего труда и  

конечный результат сможет решить задачи, стоящие перед ДОУ в  воспитании и развитии 

детей.  Для успешной работы педагогу необходимо постоянно совершенствовать  свое 

профессиональное мастерство, повышать психолого-педагогическую культуру. В МБДОУ  

постоянно ведется работа по  повышению квалификации педагогов. 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) Должность 

Педагог

ический 

стаж 

Образование 

(по диплому) 

Квалиф 

категори

я 

1 Орлова Наталья 

Михайловна 

старший 

воспитатель 
22 года 

РГПУ, 1998 г. «Педагог- психолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста» 

Высшая 

2 
Сюсюкало 

Елизавета 

Сергеевна 

учитель-

логопед 
5 лет 

ЮФУ, 2018г. Квалификация- 

Бакалавр, специальное 

(дефектологическое) образование 

Без 

категории 

3 Васильева Ульяна 

Юрьевна 

Педагог- 

психолог 
10 лет 

ЮФУ, 2020 год Квалификация- 

Магистр, психолого- педагогическое 

образование 

Высшая  

4 Беловодченко 

Любовь Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

18 лет 

Калининградский государственный 

университет Специальность- 

физическая культура 

Квалификация- учитель физической 

Высшая 



культуры  

1994 год 

5 Охрименко Анна 

Ильинична 

Музыкальный 

руководитель 
1 год 

Ростовский-на-Дону педагогический 

колледж № 1 Министерства 

образования РФ, 1995г. 

«Дошкольное образование», 

«Воспитатель- музыкальный 

руководитель в дошкольных 

учреждениях» 

Без 

категории  

6 Исаджанян Белла 

Маисовна 
воспитатель 15 лет 

Сисианский гуманитарный колледж 

1995г., «Дошкольное воспитание и 

изобразительное искусство», 

«Дошкольный воспитатель» 

Высшая  

7 Болдырева Яна 

Романовна 
Воспитатель  11 лет 

НВПОУ «Уральский гуманитарный 

институт» 2013 г, «Психология», 

«Психолог. Преподаватель 

психологии» 

Высшая 

8 Потапова Галина 

Николаевна 

Воспитатель 

логопедическо

й группы 

50 лет 

РПУ, 1968 г., «Дошкольная 

педагогика»,  «Воспитатель детского 

сада» 
Высшая 

9 
Задорожняя 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 14 лет 

ДПК, 2011 г., «Дошкольное 

образование», «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

области экологического воспитания» 

Высшая 

10 Орлова Лариса 

Анатольевна 

Воспитатель 

логопедическо

й группы 

15 лет 

Ростовский –на-Дону 

педагогический колледж № 1 

Министерства общего и 

профессионального образования РФ 

1997г., «Дошкольное образование», 

«Воспитатель в логопедических 

группах дошкольного 

образовательного учреждения». 

Первая  

11 Морозова Анна 

Сергеевна 
воспитатель 5 лет 

«Донской педагогический колледж», 

2016 год, профессиональная 

переподготовка для ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования. 

Без 

категории 

12 
Кочинян 

Джульетта 

Александровна 

Воспитатель  6 лет 

Северо- Осетинский государственный 

университет имени К.Л.Хетагурова  

2004 год, квалификация-Филолог,  

преподаватель русского языка и 

литературы, по специальности- 

филология. 

Без 

категории 

13 Сидоренко Елена 

Викторовна 
Воспитатель  2 года 

РГПУ, квалификация- учитель 

русского языка и литературы, 

Учитель- логопед по специальности 

Без 

категории 



"Филология", 2001 год 

14 Бубенко Марина 

Васильевна 
Воспитатель  2 года 

ЧОУ ДПО «Методический центр 

образования», программа 

«Дошкольное образование». 

Без 

категории 

15 Фурсова Яна 

Вадимовна 
Воспитатель  3 года 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический 

колледж» г. Бузулука 

Специальность – преподавание в 

начальных классах 

Квалификация- учитель начальных 

классов 

Без 

категории 

16 Гомоляко Юлия 

Анатольевна 
Воспитатель  10 лет 

ЧОУ УЦДО, «Все Вебинары.ру», 2019 

год,  профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Образование и педагогика», 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Первая  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

       Основной задачей работы МБДОУ является охрана жизни и здоровья детей, где 

учитывается:  

- общее состояние здоровья воспитанников;  

- заболеваемость;  

- данные по группам здоровья для организации  профилактической работы;  

- организация рационального питания. 

     Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивается медсестрой детского сада 

Араканцевой Н.П., в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

сфере здравоохранения. 

     Медсестра наряду с администрацией, педагогами несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей,  проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

       В течение учебного года физкультурная работа велась по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования.  

       В дошкольном  учреждении работа по охране жизни и здоровья детей ведется в двух 

направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

     Профилактическое направление (витаминотерапия,  кварцевание,  закаливание, 

профилактика нарушений осанки, плоскостопия) способствует укреплению здоровья 

детей повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 

   В работе по оздоровлению детей большое значение придается питанию. Оно 

четырехразовое, сбалансированное, построено на основе десятидневного меню по сезонам 

с учетом потребности детского организма. Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров, углеводов. Проводится витаминизация третьего блюда. В 

течение года на второй завтрак дети получают свежие фрукты или соки. В рационе 

присутствуют свежие овощи. 

     Оздоровительное направление (физкультурные занятия, праздники, занятия на воздухе, 

«Дни здоровья», спортивные досуги) способствует активизации двигательной 

деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что 



оказывает положительное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное 

развитие ребенка, и качественную подготовку  его к школе. 

        Оборудованы спортивные и игровые площадки на улице.  В группах функционируют 

физкультурные уголки, имеется множество разнообразных атрибутов и оборудования для 

проведения подвижных игр и закаливающих мероприятий. Также имеется необходимая 

методическая литература по физическому воспитанию, собран материал по 

использованию различных технологий по проведению закаливающих процедур, подборка 

конспектов занятий и упражнений. 

        Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к 

своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Перспективы.  
            Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

регулярного их выполнения. 

Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 

валеологического просвещения родителей. 

Усилить взаимодействия инструктора по физвоспитанию с воспитателями всех 

возрастных групп. 

Использовать разнообразные здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании 

детей. 

 

 
2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Анализ 

заболеваемости 
61,7% 54,2% 43,8% 

 

1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Динамика  освоения воспитанниками  образовательной программы 2021-2022 год 

 

Образов. 

области 

Социально-

коммуник. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

-

эстетическ

. развитие 

Физическ. 

развитие 

Итоговый 

уровень 

высокий 67% 60% 63% 69% 68% 65% 

средний 32% 38% 34% 30% 30% 33% 

низкий 1% 2% 3% 1% 2% 2% 

 

Анализ выполнения образовательной программы детского сада  

          Воспитательный процесс в группах детского сада был организован в соответствии с 

требованиями СанПиН. Содержание и организация образовательного процесса в детском 

саду регламентировалась перспективно-тематическими планами педагогов, сеткой НОД и 

моделью дня для каждой возрастной группы.   



           Направленность образовательного процесса предполагает соответствие выбранной 

образовательной программы следующим принципам: 

- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка,  

- учёт направленности личности детей,   

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей. 

            В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для 

занятий, учебный материал.  Воспитателями оформлены новые дидактические пособия, 

тематические материалы на различные темы. В течение года решалась задача оснащения 

предметно-развивающей среды. В начале учебного года проведена большая работа по ее 

созданию с учётом требований реализуемой образовательной программы и с учётом 

интеграции образовательных областей.  Обогащена среда   во всех группах: пополнили   

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д.. 

           Предметно-пространственная  организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение у 

взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Выводы:  Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации  

предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся одной из 

главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по 

пространственному принципу, обустроить групповые помещения модульными  центрами 

активности, легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей.  

  Анализ реализации ОО «Познавательное развитие». 

 

    Работая вдумчиво, творчески, воспитатели  в течение года  формировали у детей систему 

элементарных представлений, предпосылки математического мышления и отдельных 

логических структур, необходимых для овладения математикой в школе и общего 

умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, стимулирующие 

познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него матема-

тические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы 

организации обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска решений 

поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, 

воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы 

(счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей 

учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться 

заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали 

условия для развития графических навыков детей. 

По познавательному  развитию есть дети, которые имеют низкий уровень развития. С  

такими дошкольниками проводится индивидуальная работа. На  прогулках и 

индивидуальных занятиях воспитатели и специалисты предлагали дифференцированные 

задания с учетом их возможностей и склонностей к тому или иному занятию. 

Воспитателями спланирована работа по пробелам знаний по каждому разделу программы, 

проведены индивидуальные консультации с родителями, рекомендованы игры, на 

развитие познавательных способностей детей, предложен список детской литературы для 



чтения, пересказа, заучивания наизусть, а также предлагали  в помощь родителям сами 

книги, игры. 

    

Анализ реализации ОО «Речевое развитие» 

 

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

Совместная деятельность с детьми  по развитию речи проходили в форме занимательной 

увлекательной игры. Воспитатели   младшей группы   проводили речевую работу, 

используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические 

игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и 

звукоподражательных играх  они успешно развивали чувствительность к смысловой 

стороне языка. Воспитатели погружали дошкольников в языковую среду, проводя 

большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное 

звуко - и словопроизношение.  Воспитатели старшей группы   специальное внимание 

уделяли развитию монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и  информацией, обсуждению общих дел. Работа по 

формированию грамматического строя речи у детей также проводилась  в повседневной 

жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо больше внимания 

уделить коррекции звукопроизношения детей, возобновить работу с логопедическими 

альбомами.  

 

Анализ реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Большее внимание воспитатели уделяли развитию социальных навыков при организации 

НОД , в упражнениях,   поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение 

вызывало свободное общение с детьми, умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все 

воспитатели способны без оценочно принять каждого ребенка. Некоторым педагогам 

необходимо учиться замечать даже незначительные успехи ребенка для позитивного 

подкрепления, используя положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям 

нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на 

внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, 

стремиться к оптимизации его положения среди сверстников.  

         Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 

повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, пола и 

поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планировали беседы на 

«моральные темы», обсуждали  с детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, 

из жизни, из рассказов и сказок. С детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к 

чувствам, состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли 

и игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, 

получали образцы нравственного поведения.  

 

Анализ реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

 

          По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по 

изобразительной деятельности воспитатели отметили, что дети справились с 

требованиями программы  по своим возрастным группам. В ДОУ велась  работа по 

обучению рисованию не только традиционными способами, но также  рисование 

ладошками, с применением  поролона, шаблонов и т.д.  Занятия по рисованию, лепке, 

аппликации всегда находят положительный отклик у детей - желание рисовать, 



раскрашивать, Воспитатели организовывали  в течение года выставки рисунков  детей и 

родителей. 

          Общий уровень музыкальности детей оптимальный и высокий. В группах созданы 

уголки по музыкальной деятельности, которые включают в себя музыкальные 

инструменты и портреты музыкантов.   

           Задача организации театральной деятельности и формирования у детей 

выразительности движений решалась в разделе «Инсценировки сказок силами детей»: 

музыкальный руководитель совместно с воспитателями создавала оригинальные по 

содержанию инсценировки, с развернутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами, песнями. Дети в течение года проигрывали сюжеты спектаклей в 

свободной игровой деятельности, подражая понравившимся персонажам. Спланирована 

работа на летний период с детьми.     

        Для повышения качества образования театральной деятельности необходимо   также 

планировать и организовывать работу с детьми, имеющими сложности в усвоении 

программы, а также работу с детьми, имеющими высокие музыкальные способности, 

составить план социального взаимодействия для развития творческих способностей 

дошкольников.  

 

Анализ реализации ОО «Физическое развитие» 

 

          По сравнению с началом учебного года показатели  физического развития 

детей  стали выше, что свидетельствует о систематической работе  инструктора по 

физическому воспитанию и воспитателей по данному разделу программы. По данным 

диагностики выявлены дети, имеющие низкий уровень физического развития, это дети, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья: дефицит массы тела, часто болеющие. 

Инструктор по физической культуре спланировал работу по развитию таких качеств 

как выносливость, быстрота, ловкость.    

Показателями эффективности являются: 

 положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых показателей; 

 хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей при  посещении 

ДОУ, отсутствие жалоб; 

 отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год. 

 повышение активности, заинтересованности родителей в оздоровительных 

профилактических мероприятиях и педагогическом процессе.   

Задача укрепления здоровья детей традиционно решалась в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. Работа с семьей строилась с учетом следующих моментов: 

-индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, учет способностей 

ребенка и интересов семьи; 

-ознакомление родителей с профилактическими мероприятиями, проводимыми в ДОУ, 

обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма. 

-ознакомление родителей с результатами диагностики 

 - состояния здоровья ребенка 

 - психомоторного развития 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ 

-пропаганда здорового образа жизни 

-консультации по созданию в семье условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости. 

 

 

 



Анализ работы с родителями 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы детского сада и строилось нами  по трем основным 

этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

 В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

- информировали о нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

Мы постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах работы с 

детьми, стремились включать родителей в процесс общественного образования их детей 

путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

        Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду использовались 

эффективные формы работы с родителями: в каждой группе были организованы выставки 

творческих работ детей и совместных с родителями работ. 

   Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, позволяют сделать 

вывод, что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают 

свою благодарность педагогам и всему детскому саду. 

         Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи 

своих воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в семье, 

образование родителей, трудности, которые испытывают родители при воспитании.      

 

Проблемы,  стоящие перед педагогами ДОУ в 2022 -2023 учебном году. 

По речевому развитию  – работа по звуковой культуре речи, обновление центров 

активности речевого творчества, составление планов взаимодействия со всеми педагогами 

ДОУ.  

По художественно-эстетическому развитию- создать в ДОУ пространство 

художественного творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих 

областей: изобразительной, музыкальной, пластической, театральной. Создать условия 

для приобретения ребёнком  возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс в 

непосредственной деятельности ребёнка. Создать для этого в группах опытно- 

познавательное пространство, пространство «Математических игр», «Мастерские по 

изготовлению игрушек из разного материала»   

Игровое пространство -  совершенствовать  модульные игровые зоны таким образом, 

чтобы в них всегда была возможность творческого приспособления пространства к 

задачам игры, разворачиваемой этим ребёнком (или несколькими детьми). 

По физическому развитию  - в группах и на участках детского сада улучшать условия 

для двигательной активности детей, т.е. организовывать  свободное пространство для 

бега, игр и т.д. 



Нетрадиционные формы взаимодействия детского сада и семьи - данная проблема 

остается интересной и востребованной для педагогов, поэтому имеет смысл продолжить 

эту работу в следующем году.  

1.3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕЗЕРВЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

         Отмечается  активное повышение квалификации педагогов детского сада, что 

свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе по повышению 

профессионального роста педагогов. В 2021- 2022 учебном году 2 педагога сдали на 

категорию: 1 человек на высшую категорию по квалификации «Воспитатель», 1 человек 

на высшую категорию по квалификации «Педагог- психолог». В ДОУ осуществляется 

система работы с кадрами, где отслеживаются результаты обучения педагогов, появления 

у них новых знаний и навыков в области профессионального мастерства. 

      Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение доброжелательной 

атмосферы в ДОУ при общении взрослых с детьми и детей между собой и общения между 

взрослыми. 

          Для решения задач были намечены и проведены четыре  педагогических советов, 10 

консультаций по темам задач годового плана. 

Активное участие педагоги принимали в работе семинаров, педсоветов, на которых 

выступали с сообщениями, делились опытом своей работы, посещали  открытые 

мероприятия, семинары районного  уровня.  

          При подготовке и проведении консультаций педагоги всегда продумывали    

элементы обратной связи, т.е. обеспечивали  активное включение воспитателей в 

воспроизведение, закрепление материала. Особое внимание было обращено на 

организацию образовательного процесса и построение предметно-пространственной  

среды. 

 

1.4. АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

РАБОТЫ В ДОУ 

 

        В ДОУ штатная численность младшего обслуживающего персонала составляет  7 

единиц. 

        Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно, 

нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не 

зафиксировано. 

           Рабочие графики младшего и технического персонала оформлялись вовремя, в 

случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена. 

          Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций: 

- состояние теплового и технологического оборудования; 

- техническое состояние здания и сооружений; 

- автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре; 

- освещенность  помещений; 

- промывка и опрессовка системы отопления; 

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

         Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 

 

 

 

 



Годовые задачи МБДОУ на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

 

Задачи: 

 

1. Создать условия в МБДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 

2. Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности 

и бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской 

деятельности. 

3. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Создание условий, для организации образовательной деятельности и повышения 

профессиональной компетентности молодых педагогов МБДОУ. 

 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы МБДОУ в соответствии с ФГОС, 

формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, осуществление 

духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образовательных 

областей. 
 

1.Организационно - управленческая деятельность 

Финансово –экономическое обеспечение 

 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания, 

тарификация 

сентябрь  

 

Заведующий 
2 Утверждение планов на новый учебный 

год 

сентябрь 

3 Составление и утверждение графика 

отпусков 

 

 

Ноябрь - декабрь 

 4 Анализ затрат по основным статьям 

расходов ( тепло, водопотребление, 

затраты на электроэнергию, и др) за 

2022год 

5 Заключение договоров о сотрудничестве январь Заведующий 

завхоз 

 



1.2.Нормативно – правовое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Дата Ответственные 

1 Изучение и реализация законодательных 

и распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

В течение года Заведующий 

2 Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков работы 

сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями 

Август- Сентябрь Заведующий 

завхоз 

3 Утверждение годового плана, рабочих 

программ педагогов, основной 

образовательной программы, 

адаптированной образовательной 

программы, расписания непосредственно 

образовательной деятельности педагогов 

с детьми 

Август- Сентябрь Заведующий 

4 Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 

Август - Январь Заведующий 

завхоз 

5 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по технике безопасности, по 

охране труда, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению 

террористических актов 

1 раз в полгода Заведующий 

завхоз 

6 Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы ДОУ на 2023 

год 

Май Заведующий 

7 Составление и утверждение годового 

плана на 2023- 2024 год 

Июнь-Август Заведующий 

 

1.3.Административно- хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия сроки ответственный 

1. Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

В течение 

года 

Заведующий 

2 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега 

В течение 

года 

Завхоз  

Дворник 

3 Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

Сентябрь Заведующий 

4 Издание приказов о назначении ответственных за 

соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

Сентябрь Заведующий 

5 Рейды комиссии по охране труда В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

6 Подготовка здания к зимнему периоду Октябрь- 

Ноябрь 

Заведующий 

Завхоз Рабочий 

по 

обслуживанию 

здания 



7 Оформление муниципальных контрактов, 

договоров 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

8 Рейды по проверке санитарного состояния групп 1 раз в месяц Заведующий 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

9 Подготовка помещения к проведению новогодних 

елок. Установка новогодней ёлки, гирлянд 

Декабрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

10 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

В течение 

года 

Заведующий 

Председатель ПК 

11 Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок 

Декабрь Заведующий 

Завхоз 

12 Просмотр трудовых книжек и личных дел 

работников 

Январь Заведующий 

 

13 Выполнение санэпидрежима ДОУ В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

14 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

Май Заведующий 

Завхоз 

15 Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. Завоз песка. 

Покраска оборудования на участках ДОУ 

Июнь- август Заведующий 

Завхоз 

Дворник  

Рабочий по 

ремонту и 

обслуживанию 

здания 

16 Косметический ремонт детского сада. Покраска 

ограждения территории ДОУ 

 Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

1.4 Контроль, руководство 

 

месяц Тема контроля Метод 

контроля 

ответственный 

сентябрь Готовность возрастных групп и 

прогулочных участков к новому учебному 

году. 

Оперативный 

Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья 

Выполнение режима прогулки 

Наблюдение 

анализ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Анализ планов учебно - воспитательного 

процесса 

Анализ работы музыкального руководителя 

Анализ проведения закаливающих 

мероприятий после сна 

Анализ 

документации 

наблюдение 

Ноябрь Оперативный Анализ 



Анализ планов учебно - воспитательного 

процесса 

Соблюдение режима проветривания 

Содержание уголков и центров 

патриотического воспитания детей 

документации 

наблюдение 

Декабрь «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

 

 

 

 

 

Оперативный 

 

Подготовка к Новогодним утренникам 

 

Наблюдение 

изучение 

предметно- 

развивающей 

среды, изучение 

документации, 

посещение 

занятий, анализ 

ЗУН детей 

 

Наблюдение 

анализ 

Январь Организация развлечений во время каникул 

 

Анализ календарных планов по 

выполнению годовых задач ДОУ 

Подготовка и проведение НОД молодых 

педагогов 

Наблюдение 

анализ 

документации 

 

Посещение НОД 

Февраль «Организация работы с родителями 

воспитанников по нравственно –

патриотическому воспитанию» 

 

 

 

Оперативный 

Планирование работы по ОБЖ 

Проведение закаливающих мероприятий с 

детьми 

Наблюдение 

изучение 

документации 

Анализ 

родительских 

уголков 

Изучение 

документации 

Наблюдение 

Март Подготовка к НОД 

Охрана жизни и здоровья 

Содержание планирования физкультурных 

досугов и их проведение 

Наблюдение 

Анализ 

Апрель Оперативный 

 

Анализ детских работ по художественно- 

эстетическому развитию 

Соблюдение санитарного режима 

Подготовка и проведение НОД по плану 

Наблюдение 

Анализ 

Посещение НОД 

 

 

Май Выполнение тем по самообразованию 

педагогов 

 

 

Подведение итогов работы по реализации 

Анализ 

документации 

Посещение 

 

Анализ 

 



образовательной программы (диагностика, 

итоговые занятия) 

документации 

Посещение 

занятий 

Контрольные 

срезы 

Май Обзорный 

Готовность к итоговому педсовету 

Подготовка учреждения к летнему- 

оздоровительному периоду 

Итоги финансово- хозяйственной 

деятельности ДОУ за учебный год 

Анализ 

документации 

отчетов 

педагогов 

 

Анализ 

документации 

 

 

 

 

 

 


