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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273» 

Дата открытия: июль 1976 года 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 73/4 

Телефон: 8863-257-16-95 

Номер лицензии на образовательную деятельность: № 5543 

Дата выдачи лицензии: 19 августа 2015 года 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5-тидневный, с 7:00 до 19:00 

Заведующий МАДОУ № 2736: Фадеева Галина Леонидовна, образование 

высшее, педагогический стаж 38 лет, в должности 15 лет 

Методист: Деркач Елена Владимировна, образование высшее, педагогический 

стаж 20 лет, в должности 8 лет 

Медсестра: Ломакина Алла Игоревна, образование средне-специальное 

акушерское, в должности 10 лет 

Проектная мощность МАДОУ № 27: 330 воспитанников 

Списочный состав: 503 человека.  
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РАЗДЕЛ I.  

Анализ работы МАДОУ № 273 за 2021-2022 учебный год  

1.1. Общая информация. 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 273 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования приказ № 107 

от 30.08.2019 г., составленной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, основной образовательной программой дошкольного 

образования «Вдохновение», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

МАДОУ № 273 посещают 503 воспитанника дети от 2 до 7 лет. 

В МАДОУ № 273 функционирует 13 групп общеразвивающей 

направленности.  

 

№ 

п/п 

Группы Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1. Группы для детей раннего 

дошкольного возраста -  

ясельные группы 

С 2 до 3 лет 2 90 

2. Группы для детей младшего 

дошкольного возраста - 

младшие группы 

С 3 до 4 лет 3 103 

3. Группы для детей среднего 

дошкольного возраста – 

средние группы 

С 4 до 5 лет 3 127 

4. Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – 

старшие группы 

С 5 до 6 лет 2 77 

5. Группы для детей старшего  

дошкольного возраста – 

подготовительные к школе 

группы 

С 6 до 7 лет 3 106 

 Итого:   503  
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1.2. Материально-техническое обеспечение. 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

В МАДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В МАДОУ имеются залы и кабинеты: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- плавательный бассейн; 

- медицинский кабинет; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет дополнительного образования; 

- центр конструирования; 

- ИЗО-студия. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием в достаточном 

количестве, которое эффективно используется. Изостудия и кабинет 

дополнительного образования оборудованы SMART досками, которые 

позволяют использовать на занятиях инновационные формы работы. Кабинет 

педагога-психолога оснащен интерактивным песочным столом, сенсорным, 

диагностическим и дидактическим оборудованием, SMART доской. В группе 

№ 4 установлен программно-аппаратный комплекс «Колибри» - интерактивная 

панель, в группе № 6 и группе № 8 установлены SMART доски. 

Материально-техническое состояние МАДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Развивающая предметно-пространственная среда осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, в каждой возрастной группе в 

соответствии с календарно-тематическим планом. В различных центрах группы 

представлены материалы, позволяющие детям в процессе соответствующей 

деятельности освоить содержание данной темы, где решаются в единстве 

воспитательные, развивающие и обучающие задачи. Созданная РППС, 

обеспечивает образовательную деятельность в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

самообслуживание и элементарного бытового труда, познавательно-

исследовательской, конструирования, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы, двигательной). Главной задачей 

РППС является безопасность и оптимальность в использовании, в 

физкультурном зале используется специальный спортивный линолеум, 

антивандальные зеркала, закрытые отопительные радиаторы, оборудованы 

дополнительные пути эвакуации. Подобрано универсальное оборудование, 

которое можно использовать в разных видах движений по принципу 

полифункциональности. В группах, особенно раннего возраста созданы зоны 
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двигательной активности, мебель подобрана по росту детей в соответствии с 

санитарными нормами, в приёмной оборудованы уголки здоровья с 

информацией для родителей. 

 

1.3. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание 

детей состоит из 32 педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: 

26 воспитателя, старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный  

руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию.  

Работа с педагогами МАДОУ осуществлялась по следующим направлениям: 

• реализация персонифицированных моделей повышения квалификации 

педагогических работников МАДОУ; 

• формирование компетенций, обеспечивающих качество педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО; 

• изучение затруднений педагогов при осуществлении воспитательно-

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО; 

• включение каждого педагога в инновационную деятельность в системе 

непрерывного образования; 

• индивидуальное сопровождение вновь поступивших педагогов, 

организация наставничества (выявление уровня компетентности и 

методической подготовки педагогов, исследование самооценки, личностных 

качеств, педагогических умений, диагностика уровня творческой активности, 

диагностика социальной ориентации, уровня адаптации, перспектив развития); 

• создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных 

условий труда; 

• совершенствование системы управления МАДОУ; 

• методическая поддержка в процессе реализации ФГОС ДО; 

• методическая поддержка в процессе подготовки к аттестации. 

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации, прошли 21 

педагог на тему: «Цифровой педагог ДОУ: современные технологии и методы 

организации работы с дошкольниками в цифровой образовательной среде 

ДОУ», 25 педагогов на тему: «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

Повышение квалификации в 2021 -2022 учебном году 

 

1. Высшая квалификационная категория 5 

 

Квалификационные категории педагогов МАДОУ № 273 

 

Количество 

педагогичес

ких 

Количество 

педагогических 

работников, 

Количество 

педагогически

х работников, 

Количество 

педагогичес

ких 

Количество 

педагогичес

ких 
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работников имеющих 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

имеющих 

первую 

квалификацио

нную 

категорию 

работников, 

без 

категории 

работников, 

имеющих 

награды 

32 чел. 20 4 8 1 

% 62 13 25 3 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100 %. Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Педагогический коллектив 

продолжает работу над повышением качества работы ДОУ. 

Необходимым условием сохранения профессиональной компетентности 

педагогов является сформированная потребность в самообразовании. 

Самообразование педагогов МАДОУ происходит через разнообразные формы. 

Темы для самообразования подбираются в начале учебного года, с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства каждого педагога, 

исходя из его желаний. Результатом усилий педагога по самообразованию 

является его совершенствование работы с детьми, рост его профессионального 

мастерства. 

Самообразование педагогов 

№ Ф. И. О. Тема 

1.  Пархоменко Е.В. «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста» 2.  Ягудина А.Т. 

3.  Хломова О.Г. «Развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста на занятиях по 

математике посредством дидактических игр и 

упражнений» 
4.  Левченко В.Н. 

5.  Фоменко Н.Н. 

«Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования» 

6.  Сага А. В.  
«Развитие творческого воображения у детей 4-5 

лет посредством LEGO – конструктора» 

7.  Мирошникова В.П. 
«Познавательно-исследовательская деятельность 

детей дошкольного возраста» 

8.  Ананьева Н.И. «Развивающие игры, как средства формирования 

элементарных математических представлений у 

детей 5-6 лет» 9.  Банникова М.А. 

10.  Коновалова Т.А. 

«Использование теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

11.  Пусева О.В. «Здоровьесберегающие технологии как средство 
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12.  Гаврилина А.Е. приобщения детей к здоровому образу жизни» 

13.  Леонтьева Э.Н. 
«Конструирование из бумаги и бросового 

материала» 

14.  Макаренко Н.А. 
«Развитие конструктивных навыков и умений у 

детей раннего возраста» 

15.  Власова Т.М. 
«Развитие двигательной активности детей 

раннего возраста посредством подвижных игр» 

16.  Агапова Л.И. 

«Экспериментирование, как средство развития 

познавательной активности детей среднего 

возраста» 

17.  Кольцова Ю.Б. «Развитие элементарных математических 

способностей у детей дошкольного возраста 

через инновационные технологии» 18.  Ласенко Т.Н. 

19.  Моисеенко А. В. «Рисование цветным песком» 

20.  Крахмальная Н.А. 
«Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребенка в условиях ФГОС» 

21.  Михина О.В. 
«Сенсорное развитие детей 3-4 лет через 

дидактические игры» 

22.  Даминова О.А. 
«Развитие сенсорных способностей детей раннего 

возраста» 

23.  Цыбина О.В. 

«Песочная терапия в коррекции эмоционально-

волевой сферы детей старшего дошкольного 

возраста» 

24.  Чумак Л.А. 

«Развитие танцевально-игрового творчества 

детей дошкольного возраста в процессе 

музыкальной деятельности» 

25.  Недилько В.А. 
«Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальной деятельности с дошкольниками» 

26.  Давтян К.А. 

«Нестандартное оборудование, как средство 

повышения двигательной активности 

детей дошкольного возраста на занятиях по 

плаванию» 

Проанализировав результаты работы по самообразованию 

педагогических работников можно сделать вывод, что задачи по повышению 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ решены. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам 

квалифицированно осуществлять образовательную деятельность по 

воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического 

и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать 

современные педагогические технологии и методики.  

В следующем учебном году необходимо продолжать поддерживать 

профессиональное развитие педагогов через использование новых форм работы 



9 

 

с педагогами и повышать мотивацию к их профессиональному росту.  В 

настоящее время еще остается вопрос освоение работы с интерактивным 

оборудованием SMART-доски и программно-аппаратным комплексом 

«Колибри», чтобы в перспективе каждый педагог мог использовать 

современные компьютерные технологии для подготовки и проведения НОД с 

детьми с использованием инновационных технологий. 

 

1.4. Оценка образовательной деятельности организации 

за отчетный период 

В 2021-2022 учебном году педагогическая работа дошкольного 

учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Создать организационно-педагогические условия интеллектуально-

творческого развития дошкольников как средства формирования предпосылок 

инженерного мышления. 

2. Совершенствовать работу по обеспечению физического здоровья детей 

путем внедрения в образовательный процесс проекта «Здоровый дошкольник» 

направление «Спартакиада». 

Задачи решались в разных формах методической работы: 

• педсоветы,  

• семинары,  

• консультации,  

• открытые просмотры,  

• практикумы,  

• мастер-классы. 

Все формы методической работы дополняли друг друга и были 

взаимосвязаны. 

По реализации первой годовой задачи «Организационно-педагогические 

условия развития технико-творческих интересов у детей, как условие успешной 

социализации детей дошкольного возраста», и в рамках инновационного 

проекта «Формирование предпосылок инженерного мышления дошкольников в 

условиях интегративной образовательной среды» проведены следующие 

организационно-педагогические мероприятия: 

 Педсовет «Развитие ранней технической профориентации старших 

дошкольников в инновационной деятельности ДОУ»  

 Семинар «Творческие мастерские: инженерно-техническое творчество 

детей дошкольного возраста» 

 Проектная деятельность - Творческие мастерские «Мир на дорогах» 

 Консультации для педагогов «Особенности инженерно-технического 

образования в ДОУ», «Стеам-игры в развитии детского инженерно-

технического творчества» 

 Консультации для родителей «Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста» 

 Мастер-класс для родителей «Техническое творчество как инструмент 

развития познавательной активности дошкольников» 
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В 2021-2022 учебном году педагоги МАДОУ № 273 принимали участие в 

районных, городских конкурсах, соревнованиях, акциях и флешмобах: 

 Районный этап  конкурса Beby Skills – II место 

 Музыкально-спортивные мероприятия посвященные 23 Февраля. 

 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года-2022» - I 

место 

 Дистанционный открытый фотоконкурс посвящённого Международному 

женскому дню 8 Марта «Живая фотография» - Воробьева Валерия – I 

место 

 Районный этап Седьмого городского открытого фестиваля детских и 

юношеских любительских театральных коллективов «Браво, дети!»  В 

номинации «Театрализованная постановка»- Лауреат II степени 

 Музыкально-спортивное развлечение ко Дню космонавтики 

 Акция «Окна Победы» 

 «Выпускной бал»  

 Дорогие наши ветераны, с Днем Победы! Вы для нас герои, 

мужественные воины, смелые и бравые солдаты. Благодаря вам мы 

можем свободно жить, любить и мечтать! Пусть мир на Земле будет 

вашей главной наградой! 

 Областной конкурс детских рисунков «Ростов - город будущего!» - III 

место, педагог Левченко В.Н., Хломова О.Г. 

 Акции в поддержку наших военнослужащих, исполняющих свой долг в 

Донбассе и Украине. 

 Флешмоб «Гимн России» 

 Акция «Окна России» 

 Акция  «Книги - детям Донбасса». 

 Всероссийский  Форум  «Воспитатели России» «Дошкольное 

воспитание. Новые ориентиры. Ростов-на-Дону». 

 Участие в конкурсе «Лучшая беседка и игровая площадка» 

 Всероссийской акции «День семьи, любви и верности» 

 Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (воспитанники подготовительных групп в количестве 43 

человек) 

Проведены праздники   и развлечения. 

 Развлечение «День защиты детей» 

 «День запуска воздушных змеев и бумажных самолётиков» 

 «День русского языка, Пушкинский день» 

 Тематическая неделя «Растения Донского края» 

 «День медицинского работника» 

 «День памяти и скорби» 

  «Летняя спартакиада» 

 «День здоровья» 

 Тематическая неделя инженерики 

 Музыкально-спортивное развлечение «День фантика с Фунтиком» 
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 Тематическая неделя "Семьи" 

 Тематическая неделя экспериментов 

  «День Нептуна» 

 Спортивно-оздоровительный праздник «Солнце и вода – наши лучшие 

друзья» 

 Неделя безопасности 

 «Неделя спорта и забав» 

 «До свидания, лето» 

 «Мой друг – Светофор» 

 Творческая мастерская «Юные спасатели» 

 Творческая мастерская  «Мой детский сад будущего» 

 Творческая мастерская  «Жилой комплекс». 

 «Международный день друзей» 

 Спортивный  праздник -  «Папа, Мама, я» 

 

Педагогами МАДОУ № 273 реализованы тематические проекты:  

1-ая младшая группа № 1 

- долгосрочный «Огород на подоконнике» 

- долгосрочный «Волшебная бумага» 

- долгосрочный «Будь здоров малыш» 

- краткосрочный «Осень золотая» 

- краткосрочный «Наши добрые дела» 

- краткосрочный «Наш друг светофор» 

- краткосрочный «Домашние животные» 

- краткосрочный «Песок и вода наши друзья» 

- краткосрочный «Неваляшки веселые рубашки» 

- краткосрочный «Потешки - наши друзья» 

- краткосрочный «Елочка лесная красавица» 

- краткосрочный «Зимующие птицы» 

- краткосрочный «Наш друг Снеговик!» 

- краткосрочный «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада»  

- краткосрочный «Разноцветная неделя» 

- краткосрочный «23 февраля – красный день календаря» 

- краткосрочный «Пасхальные игры для малышей» 

- краткосрочный «Цветочная поляна» 

- краткосрочный «Лето славная пора» 

- краткосрочный «Волшебная капелька» 

- краткосрочный «В гостях у сказки» 

- краткосрочный «Весна в гости к нам пришла!» 

- краткосрочный «Весенний праздник – мамин день!» 

- краткосрочный «Моя семья» 

2-ая младшая группа № 2: 

- долгосрочный «Здоровячок» 

- краткосрочный «Люблю тебя мой край Донской» 
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- краткосрочный «Безопасность» 

- краткосрочный «Природа наш друг» 

- краткосрочный «Семья» 

- краткосрочный «Цветы Дона» 

- краткосрочный «Моя Родина Россия» 

- краткосрочный «В мире эмоций» 

- краткосрочный «Дружат люди всей Земли» 

- краткосрочный «9 мая День Победы» 

- краткосрочный «Мир природы Насекомые»  

- краткосрочный «Этот удивительный космос» 

- краткосрочный «Птицы весной» 

- краткосрочный «Русские народные сказки» 

- краткосрочный «Масленица» 

- краткосрочный «Мамин праздник» 

- краткосрочный «Огород на подоконнике» 

- краткосрочный «День Защитника Отечества» 

- краткосрочный «Зимующие птицы» 

- краткосрочный «В гостях у сказки» 

- краткосрочный «Посуда» 

Подготовительная группа № 3: 

- долгосрочный «Формирование предпосылок инженерного мышления» 

- долгосрочный «Здоровый дошкольник» 

- долгосрочный «Школа мяча» 

- краткосрочный «Мир природы-не может не тронуть» 

- краткосрочный «Мой город Ростов-на-Дону» 

- краткосрочный Проект «Я и мои друзья» 

- краткосрочный Проект «Дорогою Добра» 

- краткосрочный «Мои первые правила» 

- краткосрочный «Зима в моём городе» 

- краткосрочный «Птицы нашего края» 

- краткосрочный «Военная профессия» 

- краткосрочный «Профессии наших родителей» 

- краткосрочный «масленица широкая» 

- краткосрочный «Роботы помощники» 

- краткосрочный «Удивительный мир часов» 

- краткосрочный «Огород на подоконнике» 

- краткосрочный «Мир одежды» 

- краткосрочный «Удивительный мир насекомых» 

- краткосрочный «Природа Донского края» 

- краткосрочный «Мы живём в России» 

- краткосрочный «День семьи любви и верности 

- краткосрочный «безопасность» 
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- краткосрочный « Родной край малая Родина» 

2-ая младшая группа № 4: 

- долгосрочный «Формирование предпосылок инженерного мышления» 

- долгосрочный «Здоровый дошкольник» 

- краткосрочный «Давай дружить» 

- краткосрочный «Витамины растут на грядке» 

- краткосрочный «Осень золотая» 

- краткосрочный «Домашние и дикие животные» 

- краткосрочный «Здоровейка» 

- краткосрочный «Зимующие птицы» 

- краткосрочный « Наши защитники» 

- краткосрочный « Моя любимая игрушка» 

- краткосрочный « Самая любимая мамочка моя» 

- краткосрочный «Наш веселый зоопарк» 

- краткосрочный «Профессии детского сада» 

- краткосрочный «Моя любимая сказка» 

- краткосрочный « Мир динозавров» 

- краткосрочный « Такая разная одежда» 

- краткосрочный « Насекомые вокруг нас» 

- краткосрочный « Здравствуй лето!» 

- краткосрочный « Россия -Родина моя» 

- краткосрочный « Растения Донского края» 

- краткосрочный « Маленькая страна под названием семья» 

- краткосрочный « Детская безопасность» 

- краткосрочный « Мой край моя Родина» 

- краткосрочный «В гостях у сказки» 

- краткосрочный «Здравствуй осень!» 

Средняя группа № 5: 

- долгосрочный «Здоровый дошкольник» 

- долгосрочный «Наша большая планета Земля» 

- краткосрочный «Донская степь» 

- краткосрочный «Ромашковое счастье» 

- краткосрочный «Святки колядки» 

- краткосрочный «Дружим с буквами» 

- краткосрочный «Россия Родина моя» 

- краткосрочный Мы живем в России» 

- краткосрочный «Мы внуки великой победы» 

- краткосрочный «Мой друг светофор» 

- краткосрочный «Со спортом надо подружиться» 

- краткосрочный «Юные исследователи» 

- краткосрочный «Все профессии нужны, все профессии важны» 

- краткосрочный «Наш друг природа» 
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- краткосрочный «Светлая Пасха» 

- краткосрочный «Дорога требует дисциплины» 

- краткосрочный «Занимательная математика в сказке» 

- краткосрочный «Давайте жить дружно» 

- краткосрочный «Пожарная Безопасность» 

- краткосрочный «Крошка хлеба» 

- краткосрочный «Мастерская Деда Мороза» 

- краткосрочный «Донской край - наша малая Родина» 

- краткосрочный «Русские музыкальные потешки» 

- краткосрочный «Космос» 

- краткосрочный «Осень разноцветная» 

- краткосрочный «В мире много сказок грустных и смешных» 

- краткосрочный «Природа наш друг» 

Подготовительная группа № 6: 

-долгосрочный «Здоровый дошкольник» 

-долгосрочный «Удивительный мир шашек» 

- краткосрочный  «Правила безопасности» 

- краткосрочный «Город в котором я живу» 

- краткосрочный «Здравствуй, осень золотая» 

- краткосрочный «Земля – наш общий дом» 

- краткосрочный «Доброта спасет мир» 

- краткосрочный «Народы России» 

- краткосрочный «Пожару – НЕТ!» 

- краткосрочный «Старый Новый год» 

- краткосрочный «Блокада Ленинграда» 

- краткосрочный  «Лаборатория удивительных наук» 

- краткосрочный «Спасем планету от мусора»  

- краткосрочный «Театр глазами детей»  

- краткосрочный  «Дорога к звездам» 

- краткосрочный  «Мир часов» 

- краткосрочный  «Мы память бережно храним» 

- краткосрочный  «Растим будущих инженеров» 

- краткосрочный  «Цветы вокруг нас» 

- краткосрочный  «Скоро в школу!» 

- краткосрочный  «Труд хлебороба» 

- краткосрочный  «Экологическая неделя» 

- краткосрочный  «Моя семья – мое богатство» 

- краткосрочный  «Край ты наш Донской» 

- краткосрочный  «В гостях у зайчика Афони» 

- краткосрочный  «Разноцветная неделя» 

Средняя группа № 7: 

- долгосрочный «Здоровый дошкольник. Направление Спартакиада»      

https://disk.yandex.ru/i/zVNjsiAHFhWV_A
https://disk.yandex.ru/i/zVNjsiAHFhWV_A
https://disk.yandex.ru/d/XycGeCp5E8oKDA
https://disk.yandex.ru/i/HcaBcba9kUJNHA
https://disk.yandex.ru/d/mYKuZ4fAzh5ISw
https://disk.yandex.ru/i/mxWDG0ljnDjYTw
https://disk.yandex.ru/i/NtJyWmhgvwtYxQ
https://mbdou-273.ru/proekt-kosmicheskie-dali/
https://mbdou-273.ru/proekt-shirokaja-maslenica/
https://mbdou-273.ru/proekt-muzykalnye-instrumenty/
https://mbdou-273.ru/proekt-izverzhenie-vulkana/
https://mbdou-273.ru/proekt-zimujushhie-pticy/
https://mbdou-273.ru/28-01-2021g-poznavatelno-issledovatelskij-proekt-v-ogorodnom-carstve-v-ovoshhnom-gosudarstve/
https://mbdou-273.ru/?page_id=8920&preview=true
https://mbdou-273.ru/proekt-svjatki-koljadki/
https://mbdou-273.ru/proekt-den-pozhilogo-cheloveka-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-teatralnyj-kalejdoskop-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-vseh-vazhnej-na-svete-mama-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-svjatki-koljadki/
https://mbdou-273.ru/proekt-den-pozhilogo-cheloveka-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-teatralnyj-kalejdoskop-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-vseh-vazhnej-na-svete-mama-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-vseh-vazhnej-na-svete-mama-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-teatralnyj-kalejdoskop-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-vseh-vazhnej-na-svete-mama-2/
https://mbdou-273.ru/proekt-vseh-vazhnej-na-svete-mama-2/
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- среднесрочный «Огород на подоконнике» 

- среднесрочный «Весна идёт. Весне дорогу!» 

- среднесрочный «Книга – мой лучший друг» 

- среднесрочный «Народные символы России» 

- среднесрочный «Спасательные службы» 

- среднесрочный «Удивительный мир цветов»  

- среднесрочный «Такой разный транспорт» 

- среднесрочный «Родной свой край люби и знай» 

- краткосрочный «Осень чудная пора» 

- краткосрочный «Хлеб всему голова» 

- краткосрочный «Моя родина Россия» 

- краткосрочный «Волшебная пуговица» 

- краткосрочный «Кто такой Снеговик» 

- краткосрочный «Зимние виды спорта» 

- краткосрочный «Цифры живут в сказках» 

- краткосрочный «Загадочный космос» 

- краткосрочный «Собака – друг человека!» 

- краткосрочный «Ягодное лукошко» 

- краткосрочный «Веселый оркестр» 

- краткосрочный «Моя дружная семья» 

Подготовительная группа № 8: 

- долгосрочный «Край ты наш Донской» 

- краткосрочный «В гостях у зайчика Афони» 

- краткосрочный «Экологическая неделя» 

- краткосрочный «Труд хлебороба» 

- краткосрочный «Цирк» 

- краткосрочный «Весна идет – весне дорогу» 

- краткосрочный «Сладка профессия» 

- краткосрочный «Елочка, елочка зеленая иголочка» 

- краткосрочный «Осенними тропами» 

Подготовительная группа № 9: 

- среднесрочный «Наш веселый огород» 

- краткосрочный «Спорт – это здоровье» 

- краткосрочный «Острожно огонь» 

- краткосрочный «Мир насекомых» 

- краткосрочный «Ромашковое счастье» 

- краткосрочный «Мы помним, мы гордимся» 

- краткосрочный «Что мы знаем о воде» 

- краткосрочный «Чудеса галактики» 

- краткосрочный «Кто такой кондитер» 

- краткосрочный «Широкая масленица» 

- краткосрочный «День матери» 

- краткосрочный «Дружба крепкая очень нам нужна» 

- краткосрочный «Мы будущие школьники» 
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- краткосрочный «Щедра Золотая осень красками и урожаем» 

- краткосрочный «Моя семья» 

1-ая младшая группа № 10: 

- краткосрочный «Домашние животные» 

- краткосрочный «Осень в гости к нам пришла» 

- краткосрочный «Наш друг светофор» 

- краткосрочный «Пасха» 

- краткосрочный «Наш друг светофор» 

- краткосрочный «Этот день Победы» 

- краткосрочный «Маленькие чистюли» 

- краткосрочный «В гостях у сказки» 

- краткосрочный «Зимние забавы» 

- краткосрочный « Мои любимые игрушки» 

- краткосрочный «Ёлочка красавица, деткам очень нравится» 

Старшая группа № 11: 

- долгосрочный «Здоровый малыш это просто» 

- краткосрочный «День России» 

- краткосрочный «Мир насекомых» 

- краткосрочный «Наша безопасная дорога» 

- краткосрочный «Детям о Великой Отечественной войне» 

- краткосрочный «Весна красна» 

- краткосрочный «День Земли» 

- краткосрочный «Мы и космос» 

- краткосрочный «Спорт движение и вода быть здоровым навсегда» 

- краткосрочный «Огород на подоконнике» 

- краткосрочный «8 Марта Международный женский день» 

- краткосрочный «23 февраля День Защитника Отечества» 

- краткосрочный «Русская народная игрушка» 

- краткосрочный «Новый год спешит к нам в гости» 

- краткосрочный «Все на земле от материнских рук» 

- краткосрочный «Все профессии нужны, все профессии важны» 

- краткосрочный «Золотая осень» 

Вторая младшая группа № 12: 

- среднесрочный «Золотая осень» 

- среднесрочный «Осенний калейдоскоп» 

- среднесрочный «Зимующие птицы» 

- среднесрочный «Огород на окне» 

- краткосрочный «Неделя безопасности» 

- краткосрочный «Мой родной город» 

- краткосрочный «Будем аккуратными, чистыми, опрятными» 

- краткосрочный «Моя профессия» 

- краткосрочный «Домашние животные» 

- краткосрочный «Мамин день» 

- краткосрочный «Волшебница зима» 
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- краткосрочный «23 февраля День Защитника Отечества» 

- краткосрочный «Красавица Матрешка» 

- краткосрочный «По дороге сказок» 

- краткосрочный «Удивительный мир экспериментов» 

- краткосрочный «Первые весенние цветы» 

- краткосрочный «Путешествие в страну насекомых» 

- краткосрочный «Космические дали» 

- краткосрочный «День земли» 

- краткосрочный «Дружба начинается с улыбки» 

- краткосрочный «9 мая День Победы» 

Старшая группа № 13: 

- краткосрочный «Солнечное лето» 

- краткосрочный «Витамины я люблю, ведь здоровым быть хочу» 

- краткосрочный «Все профессии важны, все профессии нужны» 

- краткосрочный «Космос» 

- краткосрочный «Спасем Землю от мусора» 

- краткосрочный «Полезные свойства лимона» 

- среднесрочный «Огород на окне» 

- краткосрочный «Круговорот воды в природе» 

- краткосрочный «Чудеса из мыла» 

- краткосрочный «Зимние забавы» 

- краткосрочный «Первые шаги в мир хороших манер» 

- краткосрочный «Кто как к зиме готовится» 

- краткосрочный «Хлеб всему голова» 

- краткосрочный «Дружба - это чудо» 

- краткосрочный «Азбука пожарной безопасности» 

- краткосрочный «Осень золотая» 

- краткосрочный «Мы любим чистоту» 

 

В ходе реализации проектов созданы индивидуальные и коллективные 

работы в различных техниках работы с бумагой, постройки из конструктора, 

собран ряд дидактических материалов по данной тематике, конспекты 

непосредственно образовательной деятельности, презентации опыта работы. 

В 2022-2023 учебном году планируется продолжить работу по разработке 

и реализации проектов, с целью создания условий для развития познавательной 

активности воспитанников, развития любознательности, выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Однако следует отметить, что молодые педагоги испытывают 

затруднения в освоении проектной технологии: организации самостоятельной 

деятельности воспитанников в рамках проекта, структурировании 

содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов, 

привлечении к реализации проектов родительского сообщества. 

В каждой группе МАДОУ создана зона познавательной, 

исследовательской, математической деятельности, образовательная 
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деятельность организована с использованием конструкторов нового поколения, 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Продолжает функционировать центр технического творчества для 

проведения, дополнительных образовательных услуг, кружковой работы и 

индивидуальных занятий, который оснащен различными образовательными 

конструкторами. Используются интерактивное оборудование: SMART доска, 

ноутбук для демонстрации видеоматериалов, мультимедийного сопровождения, 

технологического процесса.  

Формирование качеств личности ребенка, его интеллектуальных 

способностей посредством направленного педагогического воздействия должно 

осуществляться последовательно и непрерывно. 

Показатели развития конструктивно–модельной деятельности 

определяются по результатам наблюдения педагогом за ребенком в течение 

всего учебного года. 

Мониторинг проводился в начале и в конце учебного года. 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга МАДОУ № 273  

начало-конец 2021-2022 учебного года 

 
По данным сравнительного анализа мониторинга за 2021-2022 учебный 

год можно сделать вывод:  

 95% - детей младшего дошкольного возраста, владеют основными видами 

конструктивных навыков, используют в процессе конструирования 

вспомогательные средства, создают постройки, разрабатывают собственный 

конструктивный замысел, проявляют самостоятельность в работе; 

  97% - воспитанников, развито пространственное и инженерное мышление и 

конструктивно-модельные способности, понимают, как надо создать тот или 

иной объект; 
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 94% - детей старшего дошкольного возраста самостоятельно создают 

развернутые замыслы конструкции, о своем замысле рассказывают, описывают 

ожидаемый продукт, при обдумывании замысла учитывают реальное или 

воображаемое назначение предмета и наделяют его соответствующими 

характеристиками; 

 97% - детей сформированы такие качества как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, организованность (умение планировать свою деятельность, 

и доводить начатое дело до конца). 

Практически все дети проявляют интерес к конструктивной деятельности. 

Активность и увлеченность на занятиях по конструированию наблюдается во 

всех группах. Воспитанники усваивают предусмотренные программой знания, 

у них довольно устойчивые навыки, в процессе конструирования используют 

различные строительные материалы. 

Таким образом, в ходе реализации работы над инновационным проектом 

«Формирование предпосылок инженерного мышления дошкольников в 

условиях интегративной образовательной среды» годовая задача – 

организационно-педагогические условия развития детской конструктивной 

деятельности как средства развития инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста – выполнена на 100 %. 

По реализации второй годовой задачи  Создание условий для 

оптимизации двигательного режима через проектную деятельность «Здоровый 

дошкольник» направление «Спартакиада», и в рамках реализации проекта 

«Здоровый дошкольник» направление «Спартакиада». В МАДОУ реализуется 

отлаженная система физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

основной образовательной программой, проведены следующие 

организационно-педагогические мероприятия: 

 Педсовет «Организация оптимальной двигательной активности – как 

важное условие развития физических качеств дошкольников» 

 Семинар «Инновационные подходы к организации двигательной 

активности детей в ДОУ» 

 Проектная деятельность  

«Движение – это жизнь!» 

 «Со спортом надо подружиться» 

 «Спорт  и я – лучшие друзья» 

 «Двигательная активность – как элемент ЗОЖ» 

«Спортивные игры, как средство повышения интереса у детей старшего 

дошкольного возраста к физической культуре».  

 Консультации для педагогов 

 «Планирование и организация спортивных игр на прогулке» 

 «Формирование у дошкольников интереса к физкультуре и спорту» 

 Консультации для родителей  

«Привлечение ребенка к спорту и организация спортивных занятий». 

 Спортивный праздник «Веселые старты». 

 



20 

 

В МАДОУ созданы качественные условия для физического развития, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности 

воспитанников: спортивный зал, плавательный бассейн, спортивные и игровые 

площадки. 

Спортивный зал оснащен тренажерами, ярким спортивным 

многофункциональным, безопасным, легко трансформируемым оборудованием 

и инвентарем. 

Плавательный бассейн оснащен атрибутами, игрушками и плавательными 

средствами. 

На спортивной площадке имеется разметка на зоны для мини-футбола, 

элементов баскетбола, беговые дорожки, сто способствуют проведению 

спортивных мероприятий.  

Для получения наиболее качественных результатов развития 

дошкольников физических качеств мы организовали систему работы с детьми, 

педагогами и родителями. 

Таким образом, мы провели оценку данных о влиянии средств 

физкультурно-оздоровительной работы на показатели здоровья детей старшего 

дошкольного возраста: 

- 83 % детей старшего дошкольного возраста посещают занятия в бассейне; 

- 47 % детей посещают футбол; 

 

занятия в бассейне футбол 

83 % 47% 

 

Воспитанники, которые активно занимаются спортом, практически не болеют, 

или у них наблюдается положительная динамика здоровья 

 

Практически не болеют Повышение индекса 

здоровья 

Состояние здоровья 

стабильно 

63 % 23% 14% 

 

- 97 % воспитанников старшего дошкольного возраста, постоянно посещающие 

плавательный бассейн (2-3 раза в неделю), на выходе в школу, уверенно 

держатся на воде, плавают разными способами. 

- значительно повысился интерес родителей к участию в спортивных 

мероприятиях и в целом к приобщению дошкольников к здоровому образу 

жизни и занятиям спорта. 

В перспективе планируется продолжать реализацию проекта «Здоровый 

дошкольник», повышать уровень показателей физической подготовленности и 

оздоровления детей дошкольного возраста, повышать имидж дошкольного 

учреждения. 

Медицинское обслуживание детей в МАДОУ № 273 обеспечивается 

МБУЗ «Детская городская больница № 1 г. Ростова-на-Дону», которое наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 
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проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.  

Основной задачей медицинского персонала детского сада является 

организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный 

этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного физического и нервно-психического развития и 

снижение заболеваемости. 

В течение года ведется санитарно-просветительская работа с кадрами. 

Согласно утвержденному графику проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. План физкультурно-оздоровительной работы выполнен в полном 

объеме. 

 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 

Учебный год 
2019–2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Группа 

здоровья 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 243 47,5 221 42,5 218 42,4 
Вторая 266 51,9 293 56,3 293 57 
Третья 2 0,4 4 0,7 2 0,4 

Четвертая 1 0,2 2 0,3 1 0,2 
Всего детей 512 100% 520 100% 514 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для укрепления здоровья и снижения уровня заболеваемости были 

организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, включающие в себя: 

- систему эффективных закаливающих процедур; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок (все дети привиты по возрасту, своевременно). 

- усиление контроля за санитарным состоянием в МАДОУ. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма, физкультурные занятия, оздоровительные 

2019-2020г. - 

51,9% 

2020-2021г. - 

56,3% 2021-2022г. 

- 57% 

2019-2020г. - 0,4% 

2020-2021г. - 0,7% 

2021-2022г. - 0,4% 

 

2019-2020г. - 0,2% 

2020-2021г. - 0,3% 

2021-2022г. - 0,2% 

 
Третья группа 

здоровья 

 

Четвертая 

группа 

здоровья 

Вторая группа 

здоровья 

 
2019-2020г. - 

47,5% 

2020-2021г. - 

42,5% 

2021-2022г. - Первая группа 

здоровья 
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занятия в плавательном бассейне, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки на занятиях, организовывалась двигательная активность 

детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения, помощь детям 

в овладении основами гигиенической и двигательной культуры и др.  

Следует отметить, что не все воспитатели достаточно уделяют внимание 

организации двигательной активности детей на прогулке: мало проводят 

подвижные игры, игры-эстафеты, недостаточно упражняют детей в основных 

видах движения (бег, прыжки, метание), обучению силовым упражнениям, 

спортивным играм.  

 

1.5. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Качество подготовки воспитанников МАДОУ оценивается на основе 

динамики развития каждого ребенка, где главным показателем образовательной 

работы является прогресс в развитии ребенка (низкие показатели выполнения 

заданий расцениваются как положительные, если они были выше предыдущих).  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического 

мониторинга. Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияния 

образовательного процесса на развитие ребенка. Формы проведения 

мониторинга: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия.    

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП МАДОУ) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. В проведении 

мониторинга участвуют педагоги и узкие специалисты.  

Анализ мониторинга усвоения ООП ДОУ воспитанниками в 2021-2022 

учебном году отражает положительную динамику развития всех детей по 

образовательным областям, что отражено в аналитической справке по 

результатам мониторинга: 

№ Направление 
Уровни освоения программы 

Начало года Конец года 

1. Социально-коммуникативное развитие  70 % 92% 
2. Познавательное развитие 68% 90% 
3. Речевое развитие 71% 93% 
4. Художественно-эстетическое развитие 70% 94% 
5. Физическое развитие 73% 95% 
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Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования (итоговые результаты педагогического мониторинга) в группах 

детей показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям от 90% до 95%.      

В конце учебного года педагогом-психологом был проведен мониторинг 

детей подготовительной к школе группы по выявлению уровня готовности 

детей к школьному обучению. Использовались следующие методики: тест 

школьной зрелости (Керна-Йерасека), «Самооценка» (Бернштейн), «Тестовая 

беседа» (С.А.Банков), «Последовательность событий» (Вицлак). Было 

обследовано 110 воспитанников. 

Ежегодный анализ готовности выпускников МАДОУ к обучению в школе 

показывает достаточно высокую степень готовности. 

№ Уровень готовности к школе 2021-2022 год 

 Соответствие возрастной норме 100 % 

Можно отметить, что большинству выпускников не придется столкнуться с 

трудностями адаптационного характера во время начала обучения в школе.  

Разработанная система адаптации оказалась эффективной: 

Уровень адаптации 
Группа раннего возраста 

№1 №10 

Легкая  81,3% 79,8,% 
Средний 18,7% 20,2% 
Усложненная  0 0 
Дезадаптация 0 0 
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Эти показатели обусловлены эффективной системой работы по успешной 

адаптации детей раннего возраста: 

 - установлен индивидуальный режим посещения МАДОУ; 

 - прием вновь поступивших детей проходил по гибкому графику; 

- учитывались индивидуальные особенности нервной системы детей, характер 

семейных отношений и воспитания, уровень развития навыков по 

самообслуживанию, состояние здоровья; 

- оснащена соответствующая развивающая предметно-пространственная среда;  

 - медицинской сестрой проводится ежедневный профилактический осмотр 

детей (сон, аппетит, термометрия, стул), динамика массы тела, частота острых 

респираторных заболеваний и обострение хронических болезней учитывается 

на основании данных справок о персональных заболеваниях; 

- педагог-психолог консультирует воспитателей и родителей с целью 

коррекции поведения детей в период адаптации. 

 

1.6. Характеристика дополнительных услуг 

В МАДОУ организована работа по дополнительному образованию 

дошкольников, направленная на совершенствование художественно-

эстетического развития, физического развития, речевого развития, развития 

познавательных способностей и социальной компетенции воспитанников. 

Действующие дополнительные образовательные услуги не только развивают 

детей и обогащают их знания. В рамках дополнительного образования ребенок 

получает возможность общения и сотрудничества с детьми и взрослыми по 

интересам, находит круг новых друзей.  

Платные дополнительные услуги предоставляются на добровольной 

основе и по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

МАДОУ предоставляет платные дополнительные услуги в целях создания 

условий для: 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

воспитывающих детей дошкольного возраста; 

- привлечение в систему образования средств из дополнительных источников 

финансирования. 

Платные дополнительные услуги в 2021-2022 учебном году посещало – 

404 воспитанника. 

На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

реализуются платные образовательные услуги по программам: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и 

направления) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Часов в 

неделю 

Кол-во детей 

посещающие 

услуги 

(средний 

показатель) 

1. 

«Калейдоскоп» (хореография) 

(«Танцевальная мозаика» С.Л. 

Слуцкая (для детей от 3 до 6 лет) 

Групповая 2 101 
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2. 

«Калейдоскоп» (хореография) 

(«Детский фитнес» Сулим Е.В. 

(для детей от 5 до 7 лет) 

Групповая 2 

3. 

«До-Ми-Солька» (вокал) 

(«Камертон» Э.П. Костиной (для 

детей от 4 до 7 лет) 

Групповая 2 26 

4. 

«До-Ми-Солька» (вокал) 

(«Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева (для детей от 4 до 

6 лет) 

Групповая 2 27 

5. 

«Здоровейка» («Здоровый 

малыш» М.Л. Баранова (для 

детей от 2 до 7 лет) 

Групповая, 

индивид. 
2 46 

6. 

«Речецветик» (логопедия) 

(«Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием», Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина (для детей от 5 до 7 

лет)   

Групповая 2 35 

7. 

Развивающие занятия с 

педагогом-психологом («Первые 

шаги» Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова (для детей от 1 до 3 

лет) 

Групповая 2 
41 

 

 

 

 

75 

 

 

- 

8. 

Развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

(«Здравствуй, я сам!» С.В. 

Крюкова (для детей с 3 до 6 лет) 

Групповая 2 

9. 

Развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

(«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. 

Крюкова, Н.П. Слободяник (для 

детей от 4 до 6 лет) 

Групповая 2 

10. 

Обучение детей плаванию 

(«Научите ребенка плавать. 

Программа обучения плаванию 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Еремеева 

Л.Ф.) 

Групповая 2 203 

11. 

«Эй, Би, Си» (иностранный язык) 

(«Английский язык для 

дошкольников» Е.М. Базанова 

(для детей от 4 до 7 лет) 

Групповая 2 74 

12. 

«Дошкольная академия» 

(подготовка к школе) 

(«Предшкольная пора» Н.Ф 

Виноградова (для детей от 5 до 7 

лет) 

Групповая 2 64 
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13. 

«Белая ладья» (обучение 

шахматам) («Шахматы» Н.Н. 

Петрушина (для детей от 4 до 7 

лет) 

Групповая 2 39 

14. 

«Цветная палитра» 

(художественное творчество) 

(«Художественный труд в 

детском саду» И.А. Лыкова (для 

детей с 2 до 7 лет) 

Групповая 2 165 

 

1.7. Проект «Наставничество» 

В МАДОУ ведется проект «Наставничество» над молодыми и 

начинающими педагогами. Педагогическое наставничество предусматривает 

систематическую индивидуальную работу опытного педагога по развитию у 

начинающего специалиста необходимых навыков и умений ведения 

педагогической деятельности. ФГОС ДО предполагает, что специалист должен 

быть компетентным во всех областях развития дошкольного возраста, поэтому, 

начиная работу в этом году, мы поставили перед собой цели и задачи:  

Цель: оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их 

профессиональном становлении; формирование в дошкольном 

образовательном учреждении кадрового ядра; формирование уровня 

профессиональной деятельности и педагогической позиции.  

Задачи: 

 Оказать методическую помощь в повышении уровня организации 

образовательного процесса и совершенствовании форм и методов организации 

совместной деятельности воспитанников с воспитателем; 

 Развивать потребности и мотивацию в непрерывном самообразовании. 

Работу с молодым специалистом строилась поэтапно: 

 определение обязанностей и полномочий начинающего специалиста, 

 выявление недостатков в его умениях и навыков, 

 построение его собственной программы самосовершенствования, 

 проверка уровня профессиональной компетентности молодого специалиста; 

 определение степени его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей. 

Планируя систему работы с молодым специалистом, педагоги - 

наставники разработали перспективный план работы на учебный год. 

Результат работы педагогов - наставников над начинающими 

специалистами: 

 создана система работы, которая объединяет деятельность молодого 

специалиста и наставника, а также узких специалистов и администрации ДОУ; 

 применяются эффективные формы и методы работы, которые содействуют 

дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста; 
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 у молодого специалиста сформирована потребность в постоянном 

пополнении педагогических знаний, совершенствуется умение моделировать и 

прогнозировать образовательный процесс. 

Таким образом, составленная система работы по наставничеству помогла 

начинающим специалистам, адаптироваться к работе в детском саду, избежать 

момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную 

коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, сформировать 

мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть свою 

индивидуальность. 

 

1.8. Работа с родителями 

Работа с родителями строилась по годовому плану. Педагоги в работе с 

семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, 

семинары-практикумы, музыкальные встречи и т. д.).  

Проведены общие и тематические родительские собрания на темы:  

В группах раннего возраста № 1, № 10: 

- «Адаптация детей раннего возраста. Организация воспитательного 

процесса в первой младшей группе» 

- «Растим детей здоровыми» 

- «Особенности развития детей 2-3 лет» 

- Итоговое собрание. «Год спустя. Как подросли наши малыши» 

2 младшая группа № 2, № 4, № 12: 

- «Особенности развития детей четвертого года жизни. Знакомство с 

программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и др. 

- «Двигательная активность ребенка в режиме дня» 

- «Развитие творчества у детей» 

- Итоговое собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

Средняя группа № 5, № 7: 

- «Организация воспитательно-образовательного процесса в средней 

группе. Знакомство с программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и др.  

- «Речевое развитие детей 4-5 лет» 

- «Поддержим познавательную активность ребенка» 

- Итоговое собрание: «Какими мы стали» 

Старшая группа №11, №13: 

- «Основные направления в работе с детьми шестого года жизни. 

Знакомство с программой «От рождения д о школы» Н.Е. Вераксы и др. 

- «Влияние конструирования и технического творчества на 

познавательное, речевое и творческое развитие детей 5-6 лет» 

- «Использование STEM – технологий для развития детей дошкольного 

возраста» 

- Итоговое собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

Подготовительная группа №3, №6, №8, № 9: 

- «Основные направления работы с детьми в подготовительной к школе 

группе. Знакомство с программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и др. 
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Основные направления работы с детьми в подготовительной к школе группе. 

Знакомство с программой «Вдохновение»  Бондарева С. Н., Буренина А. 

- «Лего – конструирование ка средство развития технического творчества 

дошкольников» 

- «За безопасность дорожного движения – всей семьей!» 

- «Будущий первоклассник» 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с 

годовым планом МАДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. 

Традиционно особое внимание уделялось совместному досугу детей и 

взрослых, активному участию в жизни группы и детского сада, (праздники, 

организация выставок, конкурсы, детско-родительские проекты и др.).  В 

течение года специалистами и администрацией МАДОУ проводились 

индивидуальные консультации с родителями. Так же, вся информация о работе 

МАДОУ размещается на официальном сайте детского сада. 

 

1.9. Итоги административно-хозяйственной работы 

В 2021–2022 учебном году была проведена работа по укреплению, 

сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 

тематических проверок готовности МАДОУ № 273 к новому учебному 2022-

2023 году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности 

не выявлено, определены перспективы развития материально-технической 

базы.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, 

что в МАДОУ № 273 хозяйственная деятельность осуществляется на должном 

уровне.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– частичная замена сантехники. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в МАДОУ. Оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии МАДОУ и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 

устремление коллектива на обновление развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой 

программы; включение родителей в создание предметной среды. 
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Выводы: 

Анализ деятельности МАДОУ № 273 за 2021-2022 учебный год показал, 

что педагогический коллектив с поставленными задачами справился: созданы 

организационные, методические и материально-технические условия, 

обеспечивающие развитие воспитанников МАДОУ и комфортную среду 

жизнедеятельности, повышение профессионализма сотрудников и вовлечение 

родителей в педагогическую деятельность: 

 в МАДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствует современным требованиям и поставленным воспитательно-

образовательным задачам; 

 наблюдается достаточно высокий уровень освоения детьми МАДОУ 

образовательные программы; 

 МАДОУ функционирует в режиме развития; 

 в МАДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

успешно участвующий в конкурсном движении, открытый инновациям, 

имеющий потенциал к профессиональному развитию; 

 создана система работы по охране прав ребенка, объединяющая усилия 

всего коллектива и родителей; 

 воспитательно-образовательная работа направлена на обеспечение 

всесторонней готовности к школе детей с разными стартовыми 

возможностями, разными образовательными потребностями. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

План работы МАДОУ № 273 

на 2022-2023 учебный год 

 

2.1. Работа с кадрами 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации 

ФГОС ДО, повысить профессиональную компетентность педагогов, 

совершенствовать педагогическое мастерство. 

К годовым задачам спланировать систему методического обеспечения. 

Обеспечив методическими мероприятиями реализацию  годовых задач, 

мы можем ввести в годовой план иные формы методической поддержки 

педагогов по интересующим их направлениям. 

 

2.1.1. Повышение квалификации педагогических работников 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения квалификации: 

Агапова Л.И. – воспитатель  

Даминова О.А. – воспитатель 

В течение 

учебного 

Методист 
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Давыдова Г.В. – воспитатель года 

2 

 
Аттестация педагогов: 

Власова Т.М. - высшая квалификационная 

категория 

Даминова О.А. - первая квалификационная 

категория 

Деркач Е.В. - первая квалификационная категория 

Октябрь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 
Кольцова Ю.Б. - высшая квалификационная 

категория 

Крахмальная Н.А. - высшая квалификационная 

категория 

Ласенко Т.М. - высшая квалификационная 

категория 

Ноябрь 

2022 г. 

3 Участие в работе семинаров, в работе творческих 

групп, в выставках, конкурсах, смотрах В течение 

года 

Методист, 

старший 

воспитатель 

4 Посещение методических объединений, 

семинаров, городских центров педагогического 

мастерства, творческих отчётов, мастер-классов 

на базе детских садов в районе, городе.  
 

В течение 

года 

 

5 Участие педагогов в открытых мероприятиях на 

базе МАДОУ.  
В течение 

года 

 

 

2.1.2. Самообразование педагогов 

№ Ф. И. О. Тема 

1.  Пархоменко Е.В. «Создание условий для развития речи детей младшего 

дошкольного возраста в разных видах деятельности» 2.  Макаренко Н.А. 

3.  Хломова О.Г. «Развитие элементарных математических представлений  

пространственной среды» 4.  Левченко В.Н. 

5.  Фоменко Н.Н. 

«Формирование инженерного мышления у старших 

дошкольников средствами  конструктивно-модельной 

деятельности» 

6.  Ягудина А.Т. 

 «Развитие связной речи и звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста в совместной 

деятельности педагога с детьми» 

7.  Мирошникова В.П. 

«Развитие познавательного интереса детей посредством 

организации экспериментальной деятельности в  

младшем дошкольном возрасте» 

8.  Долгова Ж.А. 
«Организация создания условий для речевого развития 

детей младшего дошкольного возраста» 

9.  Михина О.В. 
«Конструктивно-модельная деятельность как средство 

развития творческой активности детей 5-6 лет» 

10.  Сага А. В.  
«Формирование элементарных математических 

представлений у детей 4-5 лет посредством LEGO-
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конструирования» 

11.  Ананьева Н.И. 
«Игры в шашки, как средство развития логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста» 

12.  Банникова М.А. 

«Развитие логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста посредством логико-

математических игр» 

13.  Коновалова Т.А. 

«Воспитание нравственно-патриотических качеств у 

детей старшего дошкольного возраста через русские 

народные сказки» 

14.  Власова Т.М. 

«Развитие логического мышления у детей среднего 

дошкольного возраста средствами занимательной 

математики» 

15.  Пусева О.В. 

«Развитие предпосылок инженерного мышления у 

старших дошкольников средствами конструктивно-

модельной деятельности» 

16.  Мунапова М.Х. 
«Развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста посредством конструирования» 

17.  Леонтьева Э.Н. 
 «Развитие элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста через конструирование»  

18.  Даминова О.А. «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста через нетрадиционную технику 

рисования» 19.  Давыдова Г.В. 

20.  Агапова Л.И. 

«Использование разных видов конструирования для 

развития элементарных математических представлений 

детей старшего дошкольного возраста» 

21.  Кольцова Ю.Б. 
«Развитие элементарных математических способностей у 

детей дошкольного возраста через игровую деятельность» 

22.  Моисеенко А. В. 

«Формирование словарного запаса у старших 

дошкольников через организацию театрализованной 

деятельности» 

23.  Крахмальная Н.А. 

«Обучение формированию математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста 

через дидактические игры» 

24.  Цыбина О.В 
«Песочная терапия в коррекции эмоционально-волевой 

сферы детей старшего дошкольного возраста» 

25.  Недилько В.А. 
«Здоровьесберегающие технологии в музыкальной 

деятельности с дошкольниками» 

26.  Давтян К.А. 
«Использование здоровьесберегающих технологий на 

занятиях по плаванию в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

2.1.3. Повышение социальной активности  

и деловой квалификации педагогов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обсуждение нормативных документов: внедрение ФГОС 

ДО, государственная политика в сфере дошкольного 

образования: 

постоянно заведующий 

Приоритетные направления развития дошкольного 

образования, изучение материалов сайта ФИРО. 

постоянно заведующий 

Совершенствование уровня педагогической согласно педагоги 
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квалификации на курсах повышения квалификации плану 

Собеседование с воспитателями по определению тем по 

самообразованию 

сентябрь 

2022г 

старший 

воспитатель 

Изучение методической литературы, участие в вебинарах постоянно педагоги 

Продолжить практику проведения постоянно 

действующих семинаров по реализации ФГОС с целью 

активизации творческого потенциала педагогов, работу 

творческой группы 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Принимать: участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; участие в МО, семинарах, 

практикумах; участие в праздниках, развлечениях, 

открытых просмотрах, консультациях, педагогических 

советах, смотрах в ДОУ 

посещение педагогами в межкурсовой период 

методических объединений, конференций с целью 

повышения профессионального мастерства, согласно 

плану 

в течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Аттестация  педагогов согласно 

графику 

воспитатели 

Участие в областных научно-практических 

конференциях, Всероссийских конкурсах и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

 

2.1.4. Работа с начинающими педагогами 

Время 

проведения 

Форма Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Анкетирование, 

наблюдение  

Выявление проблем 

образовательной деятельности, 

уровня профессиональной 

компетентности  начинающих 

воспитателей 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог  

Индивидуальные 

беседы и 

самоанализ  

Определение сложностей в работе, 

перспектив к взаимодействию 

Заседание 

методического 

совета 

Подбор педагогов-наставников и 

совместное построение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Педагогическая 

гостиная 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой 

старший 

воспитатель 

Оформление документации 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО 

старший 

воспитатель 

Октябрь Педагогическая 

гостиная 

Планирование образовательного 

процесса в рамках комплексно - 

тематического планирования в 

условиях введения ФГОС ДО 

старший  

воспитатель 

Выбор темы по самообразованию старший 

воспитатель 

Взаимопосещения Наблюдение за работой педагога-

наставника в режиме дня  

воспитатели-

наставники 
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Практикум «Речевые формулы» для 

конструктивного общения с 

родителями 

педагог-психолог 

Ноябрь Педагогическая 

гостиная 

Планирование работы с 

родителями. Использование 

нетрадиционных форм 

взаимодействия. 

старший  

воспитатель 

«Организация развивающей 

предметно - пространственной 

среды в группе в свете требований 

ФГОС дошкольного образования» 

старший  

воспитатель 

Тренинг «Искусство общения» (тренинг)  педагог-психолог 

Мастер - класс Проведение педагогами–

наставниками образовательной 

деятельности с детьми по разным 

образовательным областям. 

воспитатели-

наставники 

Декабрь Педагогическая 

гостиная 

«Методические рекомендации к 

проведению анализа открытого 

мероприятия» 

старший 

воспитатель 

Практикум - Игра - основной вид 

деятельности детей дошкольного 

возраста. Классификация игр. 

- Организация и руководство 

творческими играми детей.  

- Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми 

детей (во второй половине дня).  

старший  

воспитатель, 

педагоги-

наставники  

Январь Педагогическая 

гостиная 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя – 

необходимое условие повышения 

качества педагогического 

процесса» 

старший  

воспитатель 

Вопрос - ответ «Анализ состояния работы за 1 

половину учебного года».  Анализ 

мероприятий: 

- Самоанализ  начинающих 

педагогов. 

- Перспективы, корректировка 

плана работы на 2 половину 

учебного года. 

старший 

воспитатель 

Февраль Практикум «Причины возникновения  

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе  

педагогической деятельности». 

Кейс - технология 

педагог-психолог  

Мастер-класс по 

физическому 

развитию 

- Физическое развитие 

дошкольников. Создание условий 

для охраны жизни и здоровья»  

- Особенности образовательной 

работы по направлению 

физического развития. 

инструктор по ФК  
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- Организация двигательного 

режима в разных возрастных 

группах. 

- Использование подвижных игр на 

прогулке. Оформить картотеку 

подвижных игр по возрастам 

Март Консультация-

практикум 

 «Социальное развитие ребенка – 

главная задача воспитателя» 

педагог-психолог 

Творческий час - Развитие личности ребёнка в 

трудовой деятельности» 

- Оборудование необходимое для 

организации трудовой 

деятельности дошкольника.  

- Виды труда и их освоение детьми 

данной возрастной группы. 

старший 

воспитатель 

Апрель Отчетный показ Проведение образовательной или 

совместной деятельности  

начинающих педагогов.  

начинающие 

воспитатели 

Практикум «Артикуляционная, речевая 

гимнастика, дыхательные 

упражнения в эффективном 

речевом развитии ребенка-

дошкольника» 

учитель-логопед 

Май Педагогическая 

гостиная 

Планирование образовательной 

работы в летний оздоровительной 

период. Выработка алгоритма 

составления перспективного плана 

на лето. 

старший 

воспитатель 

Семинар - 

практикум  

«Инновационные технологии в 

ДОО» 

- Технология оригами как средство 

развития конструктивных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

- Использование ИКТ – технологии 

для создания 

мультипликационного фильма в 

детском саду. 

Педагоги-

наставники 

Переговорная 

площадка 

Итоги работы «Профессиональное 

самосовершенствование». 

- Презентации молодых педагогов 

«Я и мои воспитанники», 

достижения педагогической 

деятельности.  

- Анкетирование «Мои достижения 

- Перспективы работы школы на 

следующий учебный год. 

старший 

воспитатель, 

начинающие 

воспитатели 
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2.2. Организация образовательного процесса  

в 2022-2023 учебном году 

Цель: «Повысить профессиональную компетентность педагогов  в 

освоении ФГОС ДО для понимания качественной практики работы с 

дошкольниками».  

Задачи: 

1. Организовать условия для развития технического детского творчества 

как средства формирования ранней профессиональной ориентации. 

2. Повысить качество образования дошкольников через проектную 

деятельность. 

3. Реализовать нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством музейной педагогики. 

 

2.2.1. План по реализации годовых задач 

Годовая задача № 1 Организовать условия для развития технического 

детского творчества как средства формирования ранней профессиональной 

ориентации.  

Мероприятие Тема Ответственный 
Сроки 

проведения 
Результат 

Консультации для 

педагогов 

«Конструктивно-

модельная деятельность 

как основа развития 

творчества 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

в течение года  

Консультации для 

родителей 

«Конструирование в 

жизни ребенка» 

Воспитатели в течение года  

Семинар «Организация ППРС в 

группе направленной на 

развитие технического 

творчества детей». 

Методист 

Старший 

воспитатель  

ноябрь  

Педсовет «Ранняя техническая 

профориентация старших 

дошкольников в 

инновационной 

деятельности ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

декабрь  

Мастер-класс  «Методические приемы 

организации 

деятельностного подхода 

на занятиях в детских 

объединениях 

технической 

направленности» 

Старшая группа 

 

январь  

Расширение  Методист в течение года Договор 
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сетевого 

взаимодействия 

(организации 

дополнительного 

образования) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Совершенствован

ие РППС в 

группах и 

МБДОУ в 

соответствии с 

ФГОС 

 Воспитатели в течение года  

Проектная 

деятельность 

Согласно поставленной 

задаче 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

по плану Проект 

 

Годовая задача № 2 Повысить качество образования дошкольников 

через проектную деятельность. 

Мероприятие Тема Ответственный Сроки 

проведения 

Результат 

Разработка и 

утверждение  

Положения  

Проектная 

деятельность ДОУ 

Методист 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

Положение 

Педагогический 

мониторинг 

Диагностическое 

изучение 

уровня 

образовательных 

потребностей 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 
сентябрь 

Результаты 

анкетирован

ия 

 

Семинар-

практикум 

«Метод проектов в 

ДОУ как 

инновационная 

педагогическая 

технология» 

Методист 

Старший 

воспитатель 

октябрь 

 

Открытый показ 

реализации 

проекта 

Занятие (реализация 

проекта)  с 

последующим его 

обсуждением 

Воспитатели 
1 раз в месяц 

по группам 

 

Деловая игра «Кейсы» Методист 

Старший 

воспитатель 

 

декабрь 

 

Педагогический 

тренинг 

«Методика 

организации проекта в 

ДОУ» 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

январь 

 

Круглый стол «Опыт работы 

дошкольного 

учреждения по 

применению 

Методист 

Старший 

Воспитатель 

Воспитатели 

февраль 
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метода проектов в 

педагогическом 

процессе» 

 

Проектная 

деятельность 

По направлениям Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

по плану 

 

Консультации для 

педагогов 

«Теоретические основы 

проектной 

деятельности. Место 

проекта в 

педагогическом 

процессе ДОУ» 

Методист 

Старший 

воспитатель  

В течение 

года 

 

Консультации для 

родителей 

«Роль проектной 

деятельности в жизни 

ребенка» 

Методист 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Апрель 

 

Тематический 

контроль 

«Организация 

двигательной 

активности 

дошкольников в 

режиме дня» 

Методист, 

Старший 

воспитатель Март 

 

 

Годовая задача № 3 Реализовать нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников посредством музейной педагогики. 

 
Мероприятие Тема Ответственный Сроки 

проведения 

Результат 

Экскурсия по 

детскому саду 

Наш детский сад 
Все группы сентябрь 

 

Разговоры о 

важном 

«Где аккуратность, там 

и опрятность» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

сентябрь 
 

«Лучше нет родного 

края» 

«Наша Россия – 

колыбель героев» 

«Музей – это о чем?» 

октябрь 

«Когда мы едины мы не 

победимы» 

«Дом, улица, адрес» 

«Природа России» 

« Кто людям добра 

желает, тот сам его 

добывает» 

ноябрь 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

«Животный мир 

нашего края» 

декабрь 

«История моего 

города» 
январь 
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«Доведи дело до 

конца» 

«Кто сторожит 

тишину» 

«Что такое 

бессмертный подвиг» 

февраль 

«Символика 

Ростовской области» 

«Я и мое имя» 

апрель 

«Знамя Победы» 

«Этот день Победы» 

«Бабушка и дедушка 

вместе» 

май 

Тематическая 

неделя 

Самуил Яковлевич 

Маршак – стихи детям 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

ноябрь 

 

Эдуард Николаевич 

Успенский – сердце 

отдаю детям 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

декабрь 

Шарль Перро – сказки, 

сказки 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

январь 

Масленица пришла Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

февраль 

 

Авиация и 

космонавтика 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

апрель 

Весна и труд Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

май 

Семинар  «Потенциал музея в 

формировании 

нравственного и 

патриотического 

сознания 

воспитанников» 

Методист 

Старший 

воспитатель 

 

февраль 

Материалы 

семинара 
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Изготовление 

альбома 

«Родная сторонушка» Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

декабрь 

Альбом  

Расширение 

сетевого 

взаимодействия с 

музеями  

 Методист 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

в течение года Договор  

Создание и 

презентация 

мини-музея 

«В стране сказок» Методист 

Старший 

воспитатель 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Создание в 

течение года 

Презентация в 

мае 

Мини-музей 

Экскурсия в 

музей 

Тематическая Методист 

Старший 

воспитатель 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

в течение года 

по 

договореннос

ти 

 

Консультации для 

педагогов 

«Растим патриотов» Методист 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

Консультации для 

родителей 

«Роль семьи в 

воспитании 

патриотических чувств 

у дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение 

года 

 

Проектная 

деятельность 

Согласно поставленной 

задаче 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

по плану 

 

 

2.2.2. План проведения праздников и развлечений  

на 2022-2023 учебный год 

Содержание Участники Ответственные 

Тематические сюжетно-ролевые 

игры 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

в течение года 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День города» 

Тематические мероприятия 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Все группы 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Октябрь 
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День пожилого человека 

Осенний праздник «Здравствуй, 

Осень!» 

Осенняя Спартакиада 

Все группы 

 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Ноябрь 

Праздник «День матери» 

Праздник «День здоровья» 
Все группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Декабрь 

Музыкально-театральное 

творчество «Ах, карнавал!» 
Все группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Январь 

  Развлечение «В гости коляда 

пришла» 

 «Рождественские встречи» 

Неделя зимних спортивных игр и 

забав 

 

Все группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Февраль 

Спортивное развлечение 

«Хочется мальчишкам в армии 

служить» 

Праздник «Масленица» 

Средняя, 

старшая 

и подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Март 

Праздник к 8 марта «Мама, ты на 

свете лучше всех!» 

Игры-посиделки «Ладушки в 

гостях у бабушки» 

Театрально-кукольное 

представление  

Все группы 

 

 

Старшая 

и подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Апрель 

Развлечение «День Смеха» 

Тематические мероприятия 

«Праздник Пасхи» 

«День авиации и космонавтики» 

Весенняя спартакиада 

Все группы 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Май 

Тематические мероприятия 

ко Дню Победы 9 мая 

Утренник «До свиданья, детский 

сад!» 

 

Экскурсия-конкурс «День музея» 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшие и средние 

группы  

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

Спортивный праздник «Выше, 

быстрее, сильнее» 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Июнь 

Развлечение Все группы Воспитатели, 
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2.2.3. План проведения смотров, выставок, конкурсов  

на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Смотр-конкурс «Готовность групп к началу нового 

учебного года» 

Сентябрь Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.  Конкурс «Дары осени» Октябрь Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.  Выставка рисунков «Мой любимый детский сад 

осенью» 

Октябрь  Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

4.  Конкурс-выставка кормушек «Синичкин день» Ноябрь  Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

5.  Выставка творческих работ, посвященная  

«Дню матери» 

Ноябрь Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

6.  Конкурс «Новогодние фантазии» (украшение 

группы) 

 

Декабрь 

Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 7.  Конкурс-выставка стенгазет «Новый год у ворот, 

елка в гости всех зовет!» 

8.  Семейный фото-конкурс «Любимый праздник – 

новый год!» 

Январь  Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

9.  Выставка рисунков «Чудо, чудо Рождество» Январь Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

10.  Выставка рисунков «Родная сердцу сторона», 

«Мы за мир» 

Февраль Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

11.  Тематическая выставка «Военная техника нашей 

Армии» 

Февраль Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

12.  Выставка детских работ «Для пап и дедушек с Февраль Методист  

«1 июня - День защиты детей» 

Летняя спартакиада 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

музыкальный руководитель 

Июль 

Праздник Нептуна 

«Эстафеты» 

«Игры – аттракционы» 

«Мой друг - Светофор» 

Все группы 
Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Август 

Физкультурный досуг 

Развлечение «До свиданья, 

Лето!» 

Все группы 
Воспитатели, 

музыкальный руководитель 
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любовью» Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

13.  «Моей любимой маме подарок своими руками» Март Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

14.  Выставка детских работ ко Дню карандаша 

«Рисуем карандашами»  

Март Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

15.  Конкурс-выставка семейного творчества, 

приуроченный ко Дню космонавтики «Если только 

захотим тоже к звездам полетим» 

Апрель Методист  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

16.  Олимпийские игры (соревнования между группами 

с использованием нестандартного оборудования) 

Апрель Методист 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

17.  Выставка работ технической направленности «Моя 

фантазия» 

Май Методист 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

18.  Выставка рисунков «Ах, какая красота!» Май Методист 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

19.  Фестиваль ГТО  

Май-июнь 

Методист 

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

20.  Спортивное мероприятие с участием родителей 

«Веселые старты» 

21.  Выставка детских работ «Лето моей мечты» Июнь Методист 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

22.  Участие в муниципальных, городских, конкурсах В течение 

года 

 

Методист 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

2.2.4. Темы проектов на 2022-2023 учебный год 

 

2-ая младшая группа  

Название проекта Направление проекта 
Продолжительность 

проекта 

Сентябрь 

Вот и лето прошло Экологическое, социально-

познавательное 

Краткосрочный 

Здравствуй детский сад Патриотическое, социальное, 

творческое 

Краткосрочный 

Мои любимые игрушки 

 

Социально-познавательное Краткосрочный 

Журавель, журавель 

облетел ты сто земель 

Экологическое, познавательное, 

творческое, патриотическое 

Краткосрочный 

Октябрь 

Грибы, ягоды Экологическое, познавательное Краткосрочный 

Овощи, фрукты Экологическое, познавательное Краткосрочный 

Осень, осень в гости Социально-творческое Краткосрочный 
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просим 

Ноябрь 

Бытовая техника в наших 

домах 

Познавательное, социальное Краткосрочный 

Воздушный, наземный, 

подземный, водный 

транспорт 

Социально-творческое, 

познавательное 

Среднесрочный 

Декабрь 

Волшебница зима Социальное, этико-

эстетическое 

Краткосрочный 

Зимующие птицы Экологическое, трудовое, 

познавательное 

Краткосрочный 

Зимние развлечения, виды 

спорта  

Физическое, оздоровительное Краткосрочный 

Зимние традиции и 

праздники 

Социальное, патриотическое, 

физическое 

Краткосрочный 

Январь 

Народное творчество Патриотическое, социальное, 

познавательное, творческое 

Краткосрочный 

Дикие и домашние 

животные и птицы 

нашего края 

Экологическое, социальное, 

познавательное, трудовое, 

патриотическое 

Краткосрочный 

Февраль 

Животные севера и 

жарких стран 

Экологическое, познавательное Краткосрочный 

Рабочие профессии Социальное, познавательное Краткосрочный 

Моя малая Родина Патриотическое, 

познавательное, социальное 

Краткосрочный 

Март 

8 марта – праздник мам Социальное, познавательное, 

творческое 

Краткосрочный 

Одежда, обувь, головные 

уборы разных стран мира 

Социально-познавательное Краткосрочный 

Наша спортивная семья Физическое, оздоровительное, 

творческое  

Краткосрочный 

Я – человек (эмоции и 

части тела) 

Познавательно-творческое, 

физическое 

Краткосрочный 

Весенняя капель Экологическое, познавательное Краткосрочный 

Апрель 

Этот загадочный космос Познавательное, 

патриотическое, социальное 

Краткосрочный 

Цирк, цирк, цирк… Социальное, познавательное, 

творческое 

Краткосрочный 

Мир цветов Этико-эстетическое, 

творческое, познавательное 

Краткосрочный 

Май 

День Победы Патриотическое, социальное Краткосрочный 

Насекомые Экологическое, познавательное, 

творческое 

Краткосрочный 
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Летние развлечения и 

виды спорта 

Физкультурное, 

оздоровительное 

Краткосрочный 

Здравствуй лето Социальное, творческое Краткосрочный 

 

Средняя группа 

Тема Направление 
Продолжительность 

проекта 

Сентябрь 

Вежливые слова Социально-познавательное, 

этико-эстетическое 

Краткосрочный 

Волшебная страна - 

подводное царство 

Экологическое, познавательное  Краткосрочный 

Город маленьких 

пешеходов 

Социально-познавательное, 

физическое 

Краткосрочный 

Октябрь 

Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не 

найдешь! 

Социальное, нравственно-

патриотическое, творческое 

Краткосрочный 

Кто такой пожилой 

человек? 

Социальное, нравственное Краткосрочный 

Жизнь и гибель 

динозавров на планете 

Земля 

Экологически-познавательное Краткосрочный 

За здоровьем в детский 

сад 

Физическое и оздоровительное Долгосрочный 

Ноябрь 

Зачем ежу яблоко? Экологически-познавательное, 

творческое 

Краткосрочный 

Комнатные растения Экологически-познавательная, 

трудовое 

Долгосрочный 

Декабрь 

Красный, желтый, 

зеленый 

Социально-познавательное Краткосрочный 

Зимние виды спорта Физически-оздоровительное Краткосрочный 

Медведь – символ России Патриотическое, экологическое, 

познавательное 

Краткосрочный 

Успенский Э.Н. – отдаю 

сердце детям 

Познавательно-творческое Краткосрочный 

Январь 

Мой храбрый поступок Духовно-нравственное, 

социальное 

Краткосрочный 

Мы любим театр Социально-патриотическое, 

творческое, этико-эстетическое 

Краткосрочный 

Наш дом. Наш праздник. Социально-творческое, этико-

эстетическое 

Краткосрочный 

Февраль 

Почему корабли не тонут Патриотично-познавательное Краткосрочный 
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Традиционные народные 

игрушки 

Познавательное, творческое Краткосрочный 

Лук от семи недуг Оздоровительное, 

познавательное 

Краткосрочный 

Путешествие по сказкам Духовно-нравственное, 

познавательное 

Среднесрочный 

Март 

От семечка до ягодки Экологическое, познавательное Среднесрочный  

Любим спортом 

заниматься 

Физически-оздоровительное Краткосрочный 

Фиалка для мамы Творческое, социальное, 

духовно-нравственное 

Краткосрочный 

Почему высохла лужа Экологически-познавательное Краткосрочный 

Апрель 

Наш цветник Экологически-социальное, 

этико-эстетическое 

Краткосрочный 

Мы - покорители космоса Патриотическое, творческое, 

познавательное 

Краткосрочный 

Красота проявлений 

дикой фауны и флоры 

Экологическое, познавательное Краткосрочный 

Май 

Мы правнуки твои, 

Победа! 

Нравственно-патриотическое, 

творческое, познавательное 

Краткосрочный 

Ступеньки к здоровью Физическое, оздоровительное, 

познавательное, творческое,  

Краткосрочный 

Праздники нашей семьи Социальное, патриотическое Краткосрочный 

 

Старшая и подготовительная группы 

Тема Направление 
Продолжительность 

проекта 

Сентябрь 

Дорогой добрых дел Социально-познавательное, 

этико-эстетическое 

Краткосрочный 

Краски осени чудесной Экологическое, познавательное  Краткосрочный 

Мы за здоровый образ 

жизни 

Социально-познавательное, 

физическое и оздоровительное 

Долгосрочный 

Октябрь 

Книга - окно в мир Социальное, нравственно-

патриотическое, творческое 

Краткосрочный 

Дружбой надо дорожить Социальное, нравственное Краткосрочный 

В царстве ягод и грибов Экологически-познавательное Краткосрочный 

Веселые игры и забавы Физическое и оздоровительное Краткосрочный 

Ноябрь 

Бабушки и дедушки - 

самые родные 

Нравственно-патриотическое, 

социальное 

Краткосрочный 

Воздух - невидимка Экологически-познавательная Долгосрочный 
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День народного единства Патриотическое, социальное, 

познавательное 

 

Декабрь 

Бабушкины игрушки Социально-познавательное Краткосрочный 

Футбольные любознайки Физически-оздоровительное Краткосрочный 

Русские обычаи, традиции 

и народное творчество 

Патриотическое, творческое, 

познавательное, социальное 

Краткосрочный 

День Святого Николая Познавательно-творческое Краткосрочный 

Январь 

Кто в семье помощник? Социальное, трудовое Краткосрочный 

Книга - твой друг Социально-патриотическое, 

творческое, этико-эстетическое 

Краткосрочный 

Зимнее окно Социально-творческое, этико-

эстетическое 

Краткосрочный 

Февраль 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Социально-познавательное Краткосрочный 

Наука и мы Познавательное, творческое, 

социальное 

Краткосрочный 

Здравствуй, олимпиада! Оздоровительное, физическое, 

познавательное 

Краткосрочный 

Памяти А.С. Пушкина Патриотическое, социальное, 

познавательное, творческое 

Краткосрочный 

Март 

Природа - наш дом и 

живем в нем 

Экологическое, познавательное, 

социальное 

Среднесрочный  

Весёлая физкультура Физически-оздоровительное Краткосрочный 

Чистый город Социальное, патриотическое, 

трудовое 

Краткосрочный 

Весна Экологически-познавательное,  

этико-эстетическое 

Краткосрочный 

Апрель 

Почемучки Экологически-социальное Краткосрочный 

Мы - покорители космоса Патриотическое, творческое, 

познавательное 

Краткосрочный 

Мой пушистый питомец Экологическое, познавательное, 

творческое, социальное 

Краткосрочный 

Май 

За детство в мире Нравственно-патриотическое, 

творческое, познавательное 

Краткосрочный 

Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу 

Физическое, оздоровительное, 

познавательное, творческое,  

Краткосрочный 

Я люблю русские 

народные сказки 

Социальное, патриотическое Краткосрочный 
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2.2.5. Педсоветы 

 

Установочный педсовет 

31.08.2022 г. 

 

 

Итоговый педсовет  

25.05.2023 г. 

 
№ Обсуждаемая проблема Ответственный Примечания 

1. Подведение итогов деятельности МАДОУ № 273 

за 2022-2023 учебный год. 

- Выполнение годовых задач учебного года 

- Отчет о работе по взаимодействию с 

социальными партнерами 

- Анализ заболеваемости  

Методист 

Старший воспитатель 

Медсестра 

 

2. Результаты психолого-педагогического   

обследования дошкольников. 
Педагог – психолог 

 

3. «Наши достижения» - отчет воспитателей о 

проделанной работе, мониторинг освоения 
Воспитатели групп 

 

№  Обсуждаемая проблема Докладчик Примечания 

1. Итоги летней оздоровительной кампании. Заведующий МАДОУ 

Методист 

Медсестра  

 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом МАДОУ на 2022-2023 учебный 

год.  

Методист 

Старший воспитатель 

 

3. Перспективы развития МАДОУ на 2022-2023 

учебный год 

Старший воспитатель  

4. Утверждение образовательной программы МАДОУ, 

рабочих программ педагогов на 2022-2023 учебный 

год. 

Заведующий МАДОУ  

5. Утверждение режима работы детского сада, режима 

работы групп; утверждение графиков работы 

специалистов, обсуждение расстановки кадров по 

группам. 

Заведующий МАДОУ  

6. Утверждение тематики родительских собраний. Старший воспитатель  

7. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Методист  

8. Утверждение плана работы по преемственности с 

МБОУ «Школа № 81» 

Заведующий МАДОУ  

9.  Утверждение плана работы по преемственности с 

филиалом № 21 «МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС» (БИЦ им. И.С. Тургенева) 

Заведующий МАДОУ  
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образовательных областей, участие детей в 

выставках, концертах, конкурсах. 

4. О качестве платных образовательных услуг  и 

заинтересованности родителей в дополнительном 

образовании. 

Заведующий  МАДОУ 

 

5. Хозяйственно-финансовая деятельность ДОУ Заместитель 

заведующего по АХР 

 

6. Анализ физкультурно-оздоровительной  работы за 

год 

Инструктор по 

физической культуре 

 

7. Анализ проделанной работы. 

Определение основных направлений деятельности 

МАДОУ в 2022-2023 учебном году. 

Заведующий МАДОУ 

Методист 

 

8. - Обсуждение и утверждение плана летней 

оздоровительной кампании 

- Инструктаж по организации охраны жизни и  

здоровья детей в детском  саду в летний период. 

Методист  

Старший воспитатель 

 

10. Задание:  

- Ознакомиться с ООП ДОУ, рабочими 

программами возрастной группы, в которой 

предстоит работать с нового учебного года. 

- Обновление дидактического материала по 

реализуемым программам и методикам. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

РАЗДЕЛ III. 

Система внутреннего мониторинга 

 

Цель: совершенствовать работу МАДОУ № 273 в целом, выявлять 

уровень реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

детского сада. 

 

№ Виды контроля Объект контроля 
Субъект 

контроля 
Сроки 

1 Мониторинг Валеологический 

• Антропометрические данные; 

• Оценка физического развития; 

• Оценка физического здоровья; 

• Анализ заболеваемости; 

• Осмотр специалистами 

Адаптация вновь поступивших 

детей к условиям МАДОУ 

 

Дети ДОУ 

 

Медсестра, 

врач 

 

По плану 

1 Тематические проверки: 

 Готовность к новому учебному 

году 

 «Интеллектуально-творческое 

развитие детей в процессе 

образовательного 

конструирования» 

  «Организация двигательной 

активности дошкольников в 

образовательный 

процесс 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

документация; 

работа с 

родителями; 

методическая 

Старший 

воспитатель 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 
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режиме дня» работа; 

научно-

методическое 

обеспечение; 

3 Оперативный контроль  

/по технологическим картам/ 

Педагоги ДОУ Старший 

воспитатель 

 

По плану 

4 Итоговый контроль 

• Диагностика готовности 

выпускников ДОУ К обучению в 

школе; 

• Мониторинг результатов 

реализации ООП ДОУ 

• Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

• Итоги летней оздоровительной 

работы 

 

Дети 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

Методист 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Август 

2 Аудиторская проверка 

деятельности молодых 

специалистов. 

Молодые 

специалисты 

Методист 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

3 Административный надзор за 

организацией питания в ДОУ 

• Качество сырой и готовой 

продукции; 

• Выполнение натуральных 

норм; 

• Соблюдение сроков реализации 

и товарного соседства; 

• Соблюдение технологии 

приготовления блюд. 

Выполнение правил охраны 

труда, жизни и здоровья детей. 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, техники 

безопасности. 

 

Процесс 

организации 

питания 

 

 

 

 

Воспитатели и 

МОП 

 

Заведующий  

МАДОУ, 

Медсестра 

 

 

 

Заведующий 

МАДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Методист 

 

Ежедневно 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. 

Взаимодействие с семьей и другими организациями 

 

Взаимодействие МАДОУ № 273 с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные 

отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. 

 

№ Содержание основных мероприятий 
Срок 

проведения 
Исполнитель 
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1. 

 

Составление перспективного плана работы 

МАДОУ № 273 с родителями на 2022–2023 

учебный год 

Сентябрь 2022  

Методист, старший 

воспитатель, педагоги, 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

1. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи в каждой группе 
Сентябрь 2022  

Педагоги групп 

2.  
Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 
В течение 

года 

Педагоги групп 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. 

Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в МАДОУ 

По мере 

поступления в 

МАДОУ № 

273 

Педагоги групп 

2. 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

По мере 

поступления в 

МАДОУ № 

273 

Заведующий МАДОУ 

№ 273, Методист 

3. 

Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению 

дополнительных платных услуг (при открытии 

новых) 

По мере 

запроса 

родителей 

Заведующий МАДОУ 

№ 273 

Наглядная педагогическая агитация 

1. 

Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и по 

тематике) 

Ежемесячно 

Педагоги групп 

2. 
По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 
Посезонно 

Педагоги групп 

3. 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 
По плану 

Заведующий МАДОУ 

№ 273, методист, 

старший воспитатель, 

педагоги групп 

4. 

По вопросам закаливания и оздоровления детей 

в условиях детского сада и дома 
В течение 

года 

Педагоги групп, 

инструктор по 

физкультуре 

5. 

По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 
В течение 

года 

Методист, старший 

воспитатель, педагоги 

групп 

6. 

Консультации с родителями в семьях, где есть 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды В течение 

года 

Заведующий МАДОУ 

№ 273, методист,  

педагог-психолог, 

педагоги 

7. 

Консультации для родителей по приобщению 

детей к спорту 
В течение 

года 

Заведующий МАДОУ 

№ 273, методист,  

старший воспитатель, 

педагоги, 

родительский комитет 

8. Консультация по мероприятиям, связанным с В течение Методист,  
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проектом «Здоровый дошкольник» года старший воспитатель, 

педагоги групп 

Общие родительские собрания 

1. 

Как оформить ребенка в детский сад. 

Нормативные документы для вашего ребенка 

(для вновь прибывших) 

Июнь 

 

Заведующий МАДОУ 

№ 273, методист, 

педагоги, родители 

 

Родительские собрания в группах 

№ 

п/п 
Тема Цель 

Сроки 

проведения 

Первая младшая группа № 1, 10 

1 

Адаптация детей раннего 

возраста. Организация 

воспитательного процесса в 

первой младшей группе. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей в вопросах 

адаптации детей 2-3лет к дошкольному 

учреждению, создание условий для 

реализации воспитательно-

образовательного процесса в первой 

младшей группе, привлечение 

родительской общественности к жизни 

детского сада, группы  

Сентябрь  

2 «Растим детей здоровыми» 

Познакомить родителей воспитанников 

с основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Ноябрь -

Декабрь 

3 
 «Особенности развития детей 

2-3 лет» 

Обогащение родительских 

представлений о развитии детей 

раннего возраста. 

Февраль 

 

4 

Итоговое собрание 

 «Год спустя. Как подросли 

наши малыши». 

Показать родителям положительную 

динамику в развитии детей, подвести 

итоги года. 

Май  

Вторая младшая группа № 3, 8, 12 

1 

Особенности развития детей 

четвертого года жизни. 

Знакомство с программой «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы и др. 

Особенности развития детей 

четвертого года жизни. 

Знакомство с программой 

«Вдохновение» Бондарева С. 

Н., Буренина А. 

Ознакомить родителей с возрастными 

особенностями развития детей и 

созданными в ДОУ и группе 

условиями, обеспечивающими 

психологически комфортное 

пребывание дошкольников. 
Сентябрь  

2 
«Двигательная активность 

ребенка в режиме дня» 

Формирование у родителей 

представления о важности, 

двигательной активности для 

умственного, психического, 

физического развития и здоровья 

детей. 

Ноябрь - 

Декабрь 

3 «Развитие творчества у детей» 
Познакомить родителей с методиками, 

техниками и приемами, 
Февраль 
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ориентированных на развитие 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста  

4 
Итоговое собрание «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

Подведение итогов, положительная 

динамика в развитии детей, 

инструктаж родителей к началу летней 

оздоровительной кампании. 

Май  

Средняя группа № 2, 4, 9 

1 

Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

средней группе. Знакомство с 

программой «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы и др.  

Ознакомить родителей с возрастными 

особенностями развития детей пятого 

года жизни; основными направлениями 

работы на предстоящий учебный год. 

 

Сентябрь  

2 
«Речевое развитие детей 4-5 

лет» 

Формирование педагогической 

компетентности у родителей в 

вопросах речевого развития у детей. 

Создание условий для речевого 

развития детей. 

Ноябрь-

Декабрь 

3 
«Поддержим познавательную 

активность ребенка» 

Познакомить родителей с понятием 

«познавательная активность». 

Повышение педагогического 

мастерства родителей. 

Февраль 

4 
Итоговое собрание: «Какими 

мы стали» 

Подведение итогов, положительная 

динамика в развитии детей, 

инструктаж родителей к началу летней 

оздоровительной кампании 

 

Май  

Старшая группа № 5, 7 

1 

Основные направления в 

работе с детьми шестого года 

жизни. Знакомство с 

программой «От рождения до 

школы»  

Н.Е. Вераксы и др. 

Познакомить с психо-

физиологическими особенностями 

развития детей; основными 

направлениями работы в предстоящем 

учебном году; повышение правовой 

компетентности родителей в вопросах 

защиты прав и достоинств ребенка. 

 

Сентябрь  

 

2 

«Влияние конструирования и 

технического творчества на 

познавательное, речевое и 

творческое развитие детей 5-6 

лет» 

Формировать компетентность у 

родителей по вопросу развития у детей 

конструктивных умений и навыков.  
Ноябрь -  

Декабрь 

3 

«Использование STEM – 

технологий для развития детей 

дошкольного возраста» 

Познакомить родителей с понятием 

«STEM – технологии». Обозначить 

отличие технологии и преимущества 

STEM – образования. 

Февраль 

4 

Итоговое собрание «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

Подведение итогов, положительная 

динамика в развитии детей, 

инструктаж родителей к началу летней 

оздоровительной кампании 

Май  

Подготовительная к школе группа № 6, 11, 13 

1 

Основные направления работы 

с детьми в подготовительной к 

школе группе. Знакомство с 

Познакомить родителей с психо-

физиологическими особенностями 

развития детей 6-7 лет; основными 

Сентябрь  
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программой «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы и др. 

Основные направления работы 

с детьми в подготовительной к 

школе группе. Знакомство с 

программой «Вдохновение»  

Бондарева С. Н., Буренина А. 

направлениями работы в предстоящем 

учебном году. 

2 

«Лего – конструирование ка 

средство развития 

технического творчества 

дошкольников» 

Повысить знания родителей 

теоретическим и практическим 

аспектам применения конструирования 

в развитии конструкторских и 

технических способностей личности 

ребенка. Провести практическое 

занятие с родителями. 

Ноябрь-

Декабрь 

3 
«За безопасность дорожного 

движения – всей семьей!» 

Активизировать и агитировать  

родителей на необходимость с 

дошкольного возраста учить ребенка 

правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. 

Март  

4 «Будущий первоклассник» 

Повышение компетентности родителей 

в вопросах «мотивационной 

готовности» дошкольника к обучению 

в школе. Подведение итогов, 

положительная динамика в развитии 

детей, инструктаж родителей к началу 

летней оздоровительной кампании 

Май  

 

План совместной работы МАДОУ № 273 по преемственности 

воспитательно-образовательного процесса с социальными партнерами 

МБОУ «Школа № 81», филиал № 21 «МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС» (БИЦ им. И.С. Тургенева) 

 

Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада – школы – 

библиотеки им. И.С. Тургенева. Продолжать сотрудничество с педагогическим 

коллективом школы, библиотекой, совершенствовать уровень образования с 

новым подходом к формам и методам воспитания и образования. 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

МБОУ «Школа № 81» 

Организационно-методическое направление 

1. Составление и согласование плана работы на 

учебный год. 

Заключение Договора о сотрудничестве 

Сентябрь Заведующий МАДОУ 

Директор МБОУ «Школа 

№ 81» 

2. Анализ адаптации выпускников МАДОУ к 

условиям в школе и успешности их обучения 

в первом классе 

Октябрь Педагоги 

(воспитатели, учителя) 

3. Сотрудничество с учителем начальной школы 

(консультации) 

В течение года 
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4. Проведение мониторинга готовности детей 

старших и подготовительных групп, к 

школьному обучению 

Апрель Методист  

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1. Беседа о школе, о профессии учителя Сентябрь Воспитатели групп 

предшкольного возраста 2. Создание в подготовительной группе 

игрового центра «Я играю в школу» 

Октябрь 

3. Чтение и рассказывание стихов о школе 

В течение года 

4. Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь 

5. Изобразительная деятельность на тему 

«Школа» 

6. Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

7. Знакомство с пословицами и поговорками об 

учении 

8. Моделирование игровых ситуаций «Я на 

уроке», «Как себя вести на уроке» 

9. Организация дополнительного образования 

старших дошкольников 

10. праздники «До свиданья, детский сад!», 

«День Знаний» 

11. Экскурсии 

Взаимодействие с родителями 

1. Встреча учителей начальных классов с 

родителями будущих первоклассников "Как 

подготовить ребенка к школе". 

Февраль Педагоги 

(воспитатели, учителя) 

2. Информационная поддержка родителей через 

сайт детского сада 

В течение года Педагог-психолог, 

воспитатели 
3. Получение консультативной информации, 

необходимой для подготовки детей к школе 

4. Консультации для родителей: 

- лекторий «Скоро в школу» 

- Информационный материал «Что должен 

знать и уметь первоклассник» 

- «Дополнительное образование для будущих 

первоклассников» 

- буклет «Советы родителям будущих 

первоклассников» 

филиал № 21 «МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС»  

(БИЦ им. И.С. Тургенева) 

1. Методическая работа: заключение договора о 

совместной работе МАДОУ № 273 и 

филиалом № 21 (БИЦ им, И.С. Тургенева) 

Сентябрь 
Заведующий МАДОУ 

Заведующий филиала № 21 

2. Обзорная беседа для работников МАДОУ № 

273: 

1. История филиала № 21 МБУК «Ростовская-

на-Дону городская ЦБС» библиотеки с 

сотрудниками. 

Сентябрь 
Заведующий МАДОУ 

Заведующий филиала № 21 
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2. Сбор и обработка информации о 

культурно-историческом прошлом 

библиотеки» 

3. Международный день школьных библиотек. 

(24.10.) 
Октябрь 

Заведующий МАДОУ 

Заведующий филиала № 21 

4. День рождения Деда Мороза празднуют в 

России. (18.11.) 
Ноябрь 

Заведующий МАДОУ 

Заведующий филиала № 21 

 

РАЗДЕЛ V. 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать 

благоприятные условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий АХД на 2022–2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы) 

В течение лета Заместитель 

заведующего  

по АХР 

2. Контроль за выполнением инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего  

по АХР 

3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

4. Инвентаризация основных средств ДОО Октябрь Заместитель 

заведующего  

по АХР 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Заместитель 

заведующего  

по АХР 

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, канцтоварами, посудой, 

бельем 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

7. Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Постоянно Заместитель 

заведующего  

по АХР 

8. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

Постоянно Заместитель 

заведующего  

по АХР 

9. Работа на территории: 

– привоз песка; 

– замена песка в песочнице и обработка его 

кипятком; 

– уборка территории; 

- посадка цветов; 

– полив клумб. 

2 раза в квартал. 

 

Постоянно 

В течение лета. 

Заместитель 

заведующего  

по АХР  

 

Все сотрудники 
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10. Подготовка к зиме: 

– подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, щит для 

уборки снега); 

- контроль за готовностью групп, других 

помещений к холодному периоду 

 

Октябрь–ноябрь 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 
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