
 

 



1.Общая информация о  МБДОУ № 4 

 
Юридический адрес: 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
                                                  ул. Еременко,60/13 
 
Фактический адрес: 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,   
                                                  ул. Еременко,60/13 (корпус 1) 
                                   344 091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,   
                                                  пр. Стачки 219/3(корпус 2) 
 
Тел/ факс: 8(863)299-19-07 (корпус 1)  
                  8(863)222-07-60  (корпус 2 ) 
 
Адрес электронной почты:  e-mail: detsad4plus@bk.ru 

Адрес официального сайта: www.detsad4.ru 

Плановая наполняемость:   95  человек (корпус 1)  

                                                140 человек (корпус 2) 

Количество групп:  10 

Фактическое количество детей:  455 воспитанников 

Структурные подразделения ДОУ:  

8  общеразвивающие группы для детей дошкольного возраста,  из них 2- раннего 

возраста;  

2 группы компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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2.Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ № 4 

2.1.Информация о воспитанниках ДОУ 
 Дети распределены по возрастным  группам, следующим образом: 

№ 
 

Группа, наименование, направленность Количество групп Кол-во детей 

1.   1-я младшая группа (для детей 2-3лет) 2 51 

2.   2-я младшая группа (для детей 3-4лет) 2 105 

3.   Средняя  группа (для детей 4-5лет)  1 103 

4. 
  Старшая  группа (для детей 5-6лет) 

1 

 
83 

5.   Подготовительная   группа (для детей 6-7лет) 2 75 

6 Группы  компенсирующей направленности: 

для детей 5-6 лет 

для детей 6-7 лет 

2 

1 

1 

38 

                                                                                                                                       455 ребенка 
По данным таблицы можно сделать вывод, что  количество детей в группах превышает 

допустимые нормы, определённые в гл. I , п.1.10.1,  п. 1.10.2, п. 1.11 «Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях». В связи с этим, необходимо создать дополнительные условия для 
непосредственно образовательной деятельности в ДОУ, которые позволят организовать 
образовательный процесс по подгруппам с привлечением  специалистов.  
 

2.1.2 Сравнительный анализ состояния физического здоровья  детей  (в %)                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                   Таблица 1 
 

№ Контингент детей 2020 2021 2022 

Гр
уп

пы
  Первая группа здоровья 16,9 16,8 16,9 

Вторая группа здоровья 63 62 62,7 

Третья группа здоровья 19,5 21,2 20,4 

 инвалиды 3 реб. 0,6% 0 0 
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Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей показал, что в группах раннего 

возраста дети болеют чаще, учитывая этот факт, необходимо оказать помощь в организации 
режимных процессов и разработать консультации для педагогов по улучшению качества ухода и 
присмотра. 

Сопоставление основных показателей здоровья наших воспитанников за последние  несколько 
лет позволяет говорить о тенденции снижения уровня здоровья дошкольников. Наряду с 
увеличением количества детей часто болеющих, растёт число заболеваний связанных с патологией 
нервно-психической и речевой сферы, больше становится детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Преодолеть сложившуюся ситуацию можно, по нашему мнению, путём 
повышения степени безопасности образовательной среды в области физического развития детей. 
При  организации педагогического процесса МБДОУ необходимо ориентироваться на уровень 
здоровья, самочувствия воспитанников и их специфические особенности.  
 

2.1.3 Сравнительный анализ посещаемости воспитанников МБДОУ № 4  
                                                                                                                                                                                   Таблица 2 
 

2020 2021 2022 
282 Карантин по Covid-19 297  

 
2.1.5 Уровень освоения детьми образовательной программы (в %) 

 Таблица 3 
Область % усвоения программы 2020             

2020         2021                     2022 
1. физическое развитие   87              84 91 
2.познавательное развитие 85                89 89,2 
3.речевое развитие 85                 85                       86,5 
4.Художественно-эстетическое развитие 85                 88 89 
5.Социально-коммуникативное развитие  90                 90                       93,5 
Итоговый результат по ДОУ 86,4             87,2 87 

 



По результатам диагностических исследований, на  конец  2021-2022 учебного года было 
выявлено, что 87% воспитанников показали достаточный уровень освоения образовательной 
программы , 13 % - показали не достаточный уровень освоения образовательной программы 
Причиной низкого уровня усвоения образовательной программы могло послужить не регулярное 
посещение дошкольного учреждения, недостаточная индивидуальная работа, а также не 
рациональное использование ИКТ в образовательном процессе дошкольного учреждения. 
 
2.2 Информация о педагогических кадрах МБДОУ № 4    на сентябрь 2022-2023 г.г. 

2.2.1 . Кадровый потенциал МБДОУ № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                Таблица №1                                                                             

№ Ф.И.О. Должность Образование  Квалифик
ационная 
категория 

Пед. 
стаж 

1.  Лосева Татьяна 
Григорьевна 

Ст.воспитат
ель 

среднее  спец., Донской педаго-
гический колледж, воспитатель – 
руководитель физ.воспитания ДУ  
1996  г. 

высшая 24 

2.  Заруба Дарья 
Сергеевна, 03.04.99 
г.  22 

воспитатель Донской педагогический 
колледж, 2019 г. 

б/к 2 

3.  Игуменцева Алёна 
Николаевна 
1989г.   32 г. 

воспитатель Высшее      ЛГИКИ  г. Луганск 
Филолог, учитель  
английского языка 
Переподготовка   МЦО 2015 г. 
воспитатель 

высш 6 

4.  Фоменко 
Людмила 
Анатольевна, 1976 г. 
45 л 

воспитатель Среднее-специальное 
Волгоградский педагогический 
колледж  
воспитатель 

высш 6 

5.  Поповян  Ирина 
Александровна, 1963 
г.   58л. 

воспитатель Среднее – специальное  ДПК  
воспитатель 

1 10 

6.  Рогожина Людмила 
Дмитриевна, 1974 
47 л. 

воспитатель Высшее  РГПУ «Педагог – 
психолог для работы с детьми с 
отклонениями в развитии, 
логопед» 

высшая 28 

7.  Черепанова Наталья 
Викторовна    36 л 

воспитатель Высшее, ПГУ г.Архангельск, 
2009 г. 

б/к 15 

8.  Григорян Амалия 
Самвеловна, 1994 г, 
27 л 

Педагог-
психолог 

Высшее, МАДИ-2015 
переобучение «Учитель 
английского языка» 600 ч.2020 г., 
Переобучение «Педагог-
психолог» 600 ч. 2021 г. 

б/к 2 

9.  Каплунова Анна 
Юрьевна, 1988 
33 л. 

воспитатель Высшее, СГПИ, пединститут, 
учитель. ; ГБПОУ РО ДСК, 
дошкольная педагогика 

1 5 

10.  Лозовая Лилия 
Геннадиевна, 37 л 

воспитатель Высшее ЮФУ, учитель-логопед, 
2008 г. 

1 9 

11.  Богданова Светлана 
Алексеевна 

воспитатель сред.-спец. б/к 0 

12.  Белянская Марина 
Анатольевна 

воспитатель сред.-спец. б/к 0 



 
13.  Тихомирова  

Светлана  
Михайловна     1987  
34 г. 

Муз. 
Руковод. 

Высшее ТГПИ 
учитель музыки 

высшая 12 

14.  Бережная Елена  
Ромазановна, 1962  
59 л 

Воспитатель Высшее ЮФУ, педуниверситет, 
педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии,  

высш 35 

15.  Васильева Татьяна 
Александровна 1995  
26л. 

Учитель-
логопед 

Высшее ЮФУ,2001 г. 
учитель-логопед по специальности 
«логопедия» 

б/к 5 

16.  Зайцева  Вера  
Валентиновна  

Воспитатель среднее спец. Грозненское 
педагогическое училище,  
воспитатель детских садов, 1975 г. 

1 42 

17.  Зубенко Ирина 
Александровна 
1983   37 лет 

Воспитатель Высшее   РГУ, 2006 г.  Географ; 
ЮФУ, 2014 г «Специальная 
дошкольная педагогика и 
психология» 

высш 6 

18.  Кисловская  
Наталья 
Георгиевна 

Воспитатель среднее спец.,  Азовское 
педагогическое училище, 
воспитатель детского сада, 1972 г. 

1 47 

19.  Ключникова    34 лет 
Ольга 
Александровна  1986 

Воспитатель Высшее ДГТУ,2009 г., психолог, 
преподаватель психологии  

высшая 9 

20.  Кудряшова     45 
Татьяна  
Витальевна 1976 

Воспитатель Высшее, Современная Гуманитар-
ная Академия,2009 г., бакалавр 
психологии по направлению 
«психология»; ЮФУ проф. 
переподготовка по программе 
«Дошкольное образование», 2014 г. 

высшая 17 

21.  Лосева  
Татьяна  
Григорьевна 1977, 44 

Воспитатель среднее  спец., Донской педаго-
гический колледж, воспитатель – 
руководитель физ.воспитания ДУ  
1996  г. 

высшая 24 

22.  Маматкова  
Зинаида 
Григорьевна 1966 

Воспитатель Высшее     ЮФУ, педуниверситет, 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 2007 г.  

высшая 18 

23.  Столярова 
Анастасия Сергеевна 

воспитатель ЮФУ, 2013 г., бакалавриат физико-
математического образования по 
направлению «Физико- математи-
ческое образование (профиль 
подготовки «Информатика»), 
Профессиональная переподготовка. 

1 к 7 

24.  Святкина Ольга 
Алексеевна, 2002 г. 
19 л., 

воспитатель Педагогический колледж 
г.Константиновска, «дошкольное 
образование», воспитатель 

б/к 0 

25.  Шевченко  
Наталья 
Лонгеновна 1966 

Муз. 
руковод. 

среднее  спец., РУИ, 1989 г. 
преподаватель детской музыка 
льной школы, концертмейстер 

1 25 
 

 
 
 
 
 



2.2.2 Оценка кадрового потенциала МБДОУ № 4 
                                                                                                                                                            Таблица №2     

 Основные характеристики  кадрового потенциала  Динамика развития кадрового 
потенциала (в% ) 
На 01.09.2021 На 01.09.2022 

1 Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 
видовым разнообразием 100 100 

2 Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ 
 Высшее профессиональное 69   69 

 Среднее профессиональное 31  31 
 Незаконченное высшее 0  0 
3 Квалификация педагогических кадров    

 высшая категория 42     35         
 первая категория 44     35               
 без категории 20       30         
4 Повышение квалификации педагогических кадров    

5. Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в 
системе непрерывного образования 100 100 

6. Стаж педагогических кадров 
 до  5 лет – 19 27 

 до 10 лет – 31 23 
 до 15 лет 8 8 
 15 лет и выше 42 42 

7. 
Педагогические работники, имеющие почетные звания, 
ведомственные и правительственные 
награды    

- - 

8. Победители профессиональных конкурсов (лауреаты) - - 
9. Возрастной ценз педагогического состава   

 до 30 лет 19  19 
 до 40 лет 35 35 
 До 55 лет 19 19 

 Свыше 55 лет 27 27 
                                                                            

МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, посещают методические объединения, приобретают и изучают новинки 
периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества развития и воспитания 
дошкольников.  
 
2.3. Информация о родителях воспитанников ДОУ 
 ДОУ тесно взаимодействует с семьями воспитанников. Практикуются коллективные формы работы: 
родительские собрания, совместные праздники; индивидуальные формы: беседы, консультации; 
наглядно-информационные: уголок для родителей. 
Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, индивидуально заполняется паспорт семьи 
в целях изучения ее состояния, выявления семей группы риска, склонных к нарушению прав ребенка  
Сравнительный анализ информации о родителях, их социальном статусе и образовательном цензе 
родителей, пользующихся услугами МБДОУ № 4, представлен в таблице ( в %): 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ Категория родителей 2021 2022 

1 Неполные семьи 33 32 
2 Не имеющие собственного благоустроенного жилья 38 39 
3 Многодетные семьи  23 
4 Опекуны 1 1 



  По данным таблицы следует, что количество неполных семей незначительно, но имеет тенденцию к 
росту, а количество многодетных семей уменьшается. Так же, увеличивается количество семей, не 
имеющих собственного благоустроенного жилья. 
   Для осуществления задач по организации данного образовательного пространства необходимо 
объединение всех участников образовательного процесса. Нужно уделить больше внимания работе 
по взаимодействию с семьёй, усилить своё влияние на семью, оказать ей помощь, чтобы реализовать 
возможности и развивать способности ребёнка, создать единое образовательное  пространство: 
детский сад - семья. 

 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ занятости родителей в сфере экономики: 
 
№ Категории родителей 2021  /% 2022  % 
1. Рабочие  11 20 
2. Служащие  57 58 
3. Предприниматели  14 16 
4. Не имеющие постоянной работы 18 6 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что социальный статус и интеллектуальный 
уровень родителей воспитанников достаточно высокий, наблюдается ежегодная положительная 
динамика в увеличении количества родителей имеющих высшее образование. Анализ социального 
статуса семей воспитанников показывает, что в ДОУ возросла численность служащих и 
предпринимателей. В связи с этим мы предполагаем, что образовательные потребности данной 
категории родителей могут быть достаточно высоки, что предполагает особые требования к качеству 
образовательного процесса.  
Анализ социального статуса показал, что в этом году преобладают родители, относящиеся к 
категории – служащие – 58%. 
Образовательный уровень родителей составляет: 68% с высшим образованием и 29% со средним 
специальным образованием. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что с каждым годом статус и образование родителей 
возрастает, а возрастной ценз -  уменьшается. 
Для оценки деятельности МБДОУ родителями воспитанников было проведено анкетирование. С 
целью выяснения мнения родителей об эффективности работы ДОУ им были выданы анонимные 
анкеты. На родительских собраниях, проведённых в группах, родителям была сообщена информация 
о целях данного анкетирования. На сегодняшний день модернизация российского образования  
требует пересмотра технологий образования дошкольников, ориентируя педагогов на использование 
в своей деятельности более эффективных форм и методов, позволяющих строить педагогический 
процесс на основе развивающего обучения, исходя из этого, ставим это основной задачей  годового 
плана. Учитывая потребности семьи и профессиональные  возможности педагогов, считаем 
необходимым в 2021- 2022 учебном году определить следующие  цели и задачи.  
Цель:  Повышение уровня профессиональной  компетентности  педагогов для сохранения 
стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного образования в 
МБДОУ в соответствии с уставными целями и задачами. 

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. 

№ Категория родителей 2021 в % 2022 в % 

1 С высшим образованием 64 68 
2 Со средним специальным образованием 31 29 
3 Со средним образованием 5 3 
4. Без образования - - 



Обеспечение  каждому ребенку оптимального развития его природосообразных возможностей и 
способностей, обеспечение своевременной коррекции неблагоприятных вариантов  развития его 
психического и физического здоровья.  

 
Задача   1.     «Наставничество в педагогике - как эффективный способ 
профессиональной  адаптации молодых специалистов» 
Задача   2.  «Региональный компонент в патриотическом воспитании 
дошкольников» 

 
3. Ресурсное  обеспечение реализации годовых задач 
 
Программно - методические  условия: 

Разработать: 
• Серии компьютерных презентаций в области: 

      - Естественнонаучных представлений 
      - Художественного развития 
      - Изучения правил дорожного движения 

• Систему примерных планов занятий по формированию элементарных математических 
представлений с использованием интерактивной доски 

• ежемесячные и итоговые занятия для старшего дошкольного возраста  с использованием 
интерактивной доски 

Кадровые условия: 

 
Научно-методические условия: 

•  разработать рекомендации к планированию и циклограммы организации деятельности с 
детьми в соответствии с ФГОС ДО; 

•  создание банка творчества воспитателей (подборка конспектов занятий к открытым 
просмотрам).  

•  внести изменения в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ; 
 
Материально-технические условия: 

• Продолжать оснащение методического кабинета необходимой литературой по программе  
« От рождения до школы»  

• приобрести игровые пособия и материалы для развития конструктивной деятельности: 
            Конструктор «Элтик» (крупногабаритный) 
            Конструктор «Вращающиеся механизмы» 

• повысить эффективность пространственно-предметной среды детей младшего и среднего 
дошкольного возраста через приобретение модульной мебели 

•  Обеспечение соответствия предметной пространственной развивающей среды требованиям  
ФГОС ДО 

Нормативно-правовые условия: 
 

• Разработка, внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые документы, 
локальные акты (должностные инструкции, Положения и др.) о работе ДОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС на 2019-2020 учебный год. 

• Обеспечить систематическое консультирование педагогического коллектива 
преподавателями ИПК  ПРО г. Ростова-на-Дону 

• Организовать контрольно-диагностическую работу по выявлению потребностей и 
затруднений педагогов 

•  обеспечить участие  педагогов в работе семинаров, педсовете ДОУ, МО района, 
профессиональных конкурсах. 



• Разработка должностных инструкций, текущих инструктажей по охране труда и технике 
безопасности, охране и здоровья детей. 

 
4. Программа действий. 
4.1 Установочный и итоговый педсоветы 

 
№ 

Содержание и формы работы 
С кем 
проводится 

Кто проводит Сроки 

 Установочный педсовет № 1 «стратегические 
направления развития на 2022-2023 г.г.» 

1. Подведение итогов летней оздоровительной 
компании. 
2. Согласование  основных направлений и 
нормативной регуляции деятельности МБДОУ на 
2022– 2023  учебный год: 
2.1.по сохранению и укреплению физического и 
нервно-психического здоровья детей;  
2.2.по совершенствованию образовательного 
процесса; 
обеспечение познавательного развития,  
обеспечение речевого развития, 
обеспечение социально-коммуникативного 
развития, 
обеспечение художественно-эстетического развития  
обеспечение физического развития дошкольников; 
2.3.по оптимизации ресурсной базы для 
осуществления образовательного процесса 
3 Согласование программы диагностических 
исследований. 

 
Пед.  
Коллектив 
ДОУ и 
специалисты 

 
Заведующий 
Яицкая Н.И. 
Зам. завед. поУВР 
Федченко Р.С.   

 
 
 

Август 
2022 

 Итоговый педсовет № 4 
I. Подведение итогов деятельности за 2022–2023 
учебный год в плане: 
1.Повышения профессионального уровня педагогов; 
2.Результативности образовательного процесса: 
уровня формирования школьной зрелости у детей  
6-7лет; 
3.Анализ результатов социологического 
исследования по изучению удовлетворенности 
родителей качеством основных образовательных 
услуг; 
4.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
ДОУ. 
5.Подведение итогов деятельности МБДОУ в 2022-
2023 уч.году 
II. Определение проекта основных направлений 
деятельности МБДОУ на 2023– 2024 уч. год. 
III. Утверждение плана летней оздоровительной 
кампании «Лето – 2023». 

 
 
Пед.  
Коллектив 
ДОУ и 
специалисты 

 
 
Заведующий 
Яицкая Н.И. 
Зам. завед. поУВР 
Федченко Р.С.   
 
 

 
Май 
2023 

 
 
 
 
 



4.1. Годовая задача:  
   

    «Наставничество в педагогике - как эффективный способ 
профессиональной  адаптации молодых специалистов» 

 
План мероприятий 

 

Содержание и формы работы 
С кем 
проводится 

Кто проводит 
 

Сроки 

Педсовет № 2 
    «Наставничество в педагогике - как 
эффективный способ профессиональной  
адаптации молодых специалистов» 

 

Пед. 
Коллектив 
ДОУ 

Зам. завед. поУВР 
Федченко Р.С.   
 

 
ноябрь 

Консультации  
 
1. «Наставничество в педагогике»  
2. «Программа по организации наставничества». 

 

 
 
Педагоги  

 
 
Зам. завед. поУВР 
Федченко Р.С.   
 

 
 
сентябрь 
октябрь 
 
 
 

Семинар-практикум 
 
«Модель взаимодействия педагога-наставника и 
молодого специалиста» 
 

 
Педагоги всех 
возрастных 
групп 
 
 

 
Зам. завед. поУВР 
Федченко Р.С.   
 

 
ноябрь 
 

Презентация опыта 

Опыт и успехи реализации программы по 
наставничеству «Педагогическое мастерство» 
 

 

 
 
Все группы 

 
педагоги 

 
 
 
ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2  годовая задача:    

  «Значение регионального компонента в патриотическом воспитании 
дошкольников» 

 
План мероприятий 

 

Содержание и формы работы 
С кем 
проводится 

Кто проводит 
 

Сроки 

Педсовет № 3 
1. «Эффективность модели 

патриотического воспитания в рамках  
областного инновационного проекта 
МБДОУ» 

 
Педагоги 
всех 
возрастных 
групп, 
специалисты 
 

Заведующий 
Яицкая Н.И. 
Зам. завед. поУВР 
Федченко Р.С.   

март 

Консультации  
1. Региональные программы по патриотическому 

воспитанию 
2. Обновление содержания патриотического 

воспитания  на современном этапе развития 
общества 

3.  «Дистанционные технологии в образовании 
дошкольников» 
 

 

 
 
Педагоги 
всех 
возрастных 
групп 

 
 
Зам. завед. поУВР 
Федченко Р.С.   
 

 
 
сентябрь 
октябрь 
 
ноябрь 
 
 

Семинар 
Требования ФГОС ДО  к организации 
патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста 
 

 
Педагоги 
всех 
возрастных 
групп 

 
Зам. завед. поУВР 
Федченко Р.С.   

 
октябрь 
 
 
 

Открытые просмотры 

Проекты педагогов по использованию современных 
технологий  согласно ФГОС ДО. 
 

 

 
 
Все группы 

 
педагоги 

 
 
 
апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Преемственность в работе МБДОУ № 4 и семей воспитанников. 
 
Целевые ориентиры: 
1. Обеспечение условий для оптимального взаимодействия в образовательном процессе педагогов,  

специалистов и родителей. 
2. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
3. Привлечение родителей к образовательному процессу в ДОУ. 

 
 

№ Содержание и формы работы 
С кем 
проводится 

Кто проводит 
 

Сроки 

1. Заключение договоров с родителями об 
основных и дополнительных образовательных 
услугах 

Родители ДОУ Заведующий 
Яицкая Н.И. 

Сентябрь-
октябрь 

2. Общее родительское собрание 
- Установочное   
(Перспективы, основные направления 
деятельности МБДОУ) 
-Итоговое (отчет администрации МБДОУ) Родители ДОУ 

Заведующий 
Яицкая Н.И. 
Старший 
воспитатель 
Кострица Ю.С. 
Зам. завед. 
поУВР 
Федченко Р.С.   

Сентябрь 
 
 
май 

3. Групповые собрания 
1.Установочное родительское собрание 
2.Собрания в соответствии с потребностями и 
образовательной ситуацией в группе 
3.Итоговое родительское собрание 

Родители всех 
возрастных 
групп 

 
 
Воспитатели 
групп 

сентябрь 
 
 
май 

4. Диагностическая работа с семьями 
воспитанников 
-Анкетирование  
(Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг) 
- Опросы (средствами информационно- 
коммуникационных технологий) 

 
 
Родители всех 
возрастных 
групп 

Воспитатели 
групп 

 
 
октябрь 
 
 
март 

5. Информационная служба для родителей 
Оперативная информация: 
- о состоянии и изменениях в образовательном 
процессе; 
- о специфике режима работы ДОУ; 
- о достижениях детей. 

Родители всех 
возрастных 
групп 

Воспитатели 
групп 

сентябрь- 
май 

2.Оперативная информация на сайте ДОУ 
• о педагогических  кадрах 
• направлениях работы ДОУ 
• общая информация о жизнедеятельности 

детей ДОУ 

Родители всех 
возрастных 
групп 

Старший 
воспитатель 
Кострица Ю.С. 
 

сентябрь-
май 

6. Консультационная служба для родителей  

Проблемы для обсуждения с родителями 
воспитанников в ходе консультаций: 
- Требования к приёму детей в ДОУ - 
Реализация взаимных прав и обязанностей 
ДОУ и родителей (законных представителей) в 
процессе обучения и воспитания детей, 
посещающих ДОУ; 

 

Родители всех 

возрастных 

групп 

 
Старший 
воспитатель 
Кострица Ю.С. 
Зам. завед. 
поУВР 
Федченко Р.С.   
 
Педагог-

 
 
По 
запросу 
родите- 
лей 
 



- Организация режима дня   
– Организация питания в ДОУ кратность 
питания, разнообразие и витаминизация 
блюд»; 
-Распределение умственной и физической 
нагрузки на детей дошкольного возраста в 
условиях ДОУ. 
- Осуществление медицинского обслуживания 
в ДОУ: лечебно-профилактические, 
оздоровительные, санитарно-гигиенические 
мероприятия. 
-Подготовка ребёнка к школе в детском саду и 
семье 

психолог 
 
Медсестра  

8. Совместная работа педагогического 
коллектива ДОУ № 4 и родителей: 
Организация совместных праздников и 
досугов: 
 «День города», 
«Осенний праздник», 
«День матери» 
«Новый год», «Колядки» 
 «День защитников Отечества», 
 «Масленица», 
«Мамин День», 
«Выпускной». 

 
 
 
Дети и родители 
всех возрастных 
групп 

 
Старший 
воспитатель. 
Воспитатели 
групп, 
Зам. завед. по 
УВР  
Музыкальный 
руководитель 

 
 
В течении 
года 
 
 

9. 2.Организация тематических выставок: 
Сезонные выставки поделок из природного и 
бросового материала «Осень», «Зима», 
«Весна», «Лето». 
 «День города», 
 «Новогодняя игрушка» 
 «Мамин портрет» 
« Пасха» 
«Правила дорожного движения» 
« День Победы» 

 
Дети и родители 
всех возрастных 
групп 

 
Старший 
воспитатель, 
Зам. завед. по 
УВР  
Воспитатели 
Групп 

 
 
В течении 
года 
 
 

10. 3.Организация хозяйственной деятельности 
ДОУ: 
подготовка детских площадок к ЛОК: 
- покраска уличного оборудования 
- озеленение  территории ДОУ 

Родители всех 
возрастных 
групп 

 
Воспитатели, 
Старший 
воспитатель, 
Завхоз 

апрель-
май 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Система контроля в ДОУ. 

№ Объект контроля Кто подлежит 
контролю 

Кто осуществляет 
контроль 

Сроки 

1. Аналитические справки: 
оптимизация условий для развития 
интеллектуальных способностей ребенка-
дошкольника в группе старшего 
дошкольного возраста 

Воспитатели 
старшей и 
подготовит. 
группы 

Зам. завед. поУВР  
 

апрель 

2. Тематические проверки 
Подготовка ДОУ к новому учебному году 
 

Воспитатели 
всех возр.групп 

Зам. завед. поУВР  октябрь 
 
март 

3. Контрольные срезы 
Знаний педагогов: 

• внедрение  коммуникативных  
технологий 

•  методика организации культурно-
гигиенических навыков дошкольников 

• организация режима дня и особенности 
режимных моментов в группах 
младшего  дошкольного возраста 

 
 
Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 
 
 

 
 
Ст. воспитатель 
Кострица Ю.С 
Зам. завед. поУВР  
 

Октябрь, 
Ноябрь, 
Январь 
февраль 

4.  Мониторинг здоровья: 
 антропометрические исследования 

Дети всех 
возрастн.групп 

Мед.персонал сентябрь 
май 

 анализ заболеваемости Дети всех 
возрастн.групп 

Мед.персонал ежемесяч
но 

 оценка физического развития Дети всех 
возрастн.групп 

Мед.персонал сентябрь 

 профилактические осмотры  Дети всех 
возр..групп 

Мед.персонал апрель 

5.  Педагогический мониторинг 
 Реализация рабочих программ  

Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

Заведующий 
Яицкая Н.И. 
Зам. завед. поУВР  

ноябрь 
апрель 

6. Аудиторские проверки 
деятельности молодых педагогов 
 

Молодые 
специалисты 
(стаж работы 1-
5 лет) 

Заведующий 
Яицкая Н.И. 
Зам. завед. поУВР  

октябрь 
март 

7. Оперативный контроль 
в соответствии с технологической картой  

Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

Зав.Яицкая Н.И. 
Зам. завед. поУВР  

октябрь 
февраль 
апрель 

8. Административные надзор за 
организацией питания в ДОУ 

-качество сырой и готовой продукции; 
выполнение натуральных норм; 
-соблюдение сроков реализации и                
товарного соседства; 
-соблюдение технологии приготовления 
блюд; 
• нормы выхода блюд. 

 
 
Повар 
кладовщик 

Заведующий 
Яицкая Н.И. 
Медсестра 
Пржевецкая Л.М. 
Врач 
Болдина А.Г. 

 
 
ежеднев- 
но 

 
 
 



7. Преемственность в работе  со школой. 
 

№ 
п/
п 

Содержание работы Участники Срок 
Форма 
проведения 

 
1. 

 
Праздник «День Знаний». 
 

 
воспитатели  
подготовительной группы  

 
01.09.20 

 
праздник 

2. Обсуждение вопросов, связанных с 
подготовкой детей к школе  

Воспитатели  
подготовительной 
группы, заведующий, 
зам.заведующего по УВР 

Сентябрь 
 
 
Апрель 

Родительское 
собрание 

3. Выявление уровня готовности к школе 
выпускников  

Педагог-психолог  
Апрель 

 
Мониторинг 

4. Проблема сохранения физического, 
психического и социального здоровья 
детей 

Педагоги МБДОУ,  
 

 
Февраль 

 
Круглый стол 

 
8. Административно - хозяйственная  работа  МБДОУ № 4  в 2022- 2023 учебном  году. 

   
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 
 

1. Косметический ремонт групп Июнь- август  Зам. зав. по АХЧ 

2. Инструктаж "Охрана жизни и здоровья детей" 1 раз квартал 
 

Старший воспитатель, 
 Зам. завед. поУВР  

3. Проведение инвентаризации  
материальных ценностей МБДОУ 

 
декабрь 

 
Зам. зав. по АХЧ 

4. Приобретение атрибутов для новогоднего 
праздника. 

ноябрь Старший воспитатель 
Зам. завед. поУВР  
 Зам. зав. по АХЧ 

5. 
 

Обновление оборудования для  музыкального зала, 
физкультурного зала, изостудии, приобретение 
игрового материала,  пространственно - 
предметной среды МБДОУ. 

 
В течение года 

 
Заведующий  
 

6. Утверждение программы летней оздоровительной 
кампании- 2021, подготовка к летней 
оздоровительной работе 

Май Педагогический 
коллектив, 
административная 
группа 

7. Составление плана ремонтных работ на летний 
период. 

Май Административная 
группа 

8. Подготовка к  осенне - зимнему периоду  Август Администрация,  
Зам. зав. по АХЧ 

 9. Проведение инструктажей: 
• по выполнению правил внутреннего распорядка 
• по выполнению должностных инструкций 

 
1 раз квартал 
 

 
Заведующий  
 



• по выполнению норм охраны жизни и здоровья 
детей 

• по выполнению норм санитарного состояния 
• по выполнению норм пожарной безопасности 

10. Заключение, перезаключение  родительских 
договоров 
Проведение родительских собраний 

Сентябрь  
Сентябрь 
Февраль 
Май  

Заведующий 
Педагоги всех 
возрастных  групп 
 

11. Проверка работоспособности противопожарной 
сигнализации 

Ежемесячно Зам. зав. по АХЧ 

12. Проверка санитарного состояния объектов ДОУ Согласно  
графика 

Старшая медсестра, 
врач-педиатр,   
Зам. зав. по АХЧ 

13. Родительский субботник: подготовка ДОУ к зиме Ноябрь Педагоги групп 
 Зам. зав. по АХЧ 

14. Подготовка МБДОУ № 4 к новому 2022-2023 
учебному году. 

Июль-Август  Зам. зав. по АХЧ 
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