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1. Информационно-аналитический блок 

1.1.Информационно-аналитическая справка 

Общая характеристика образовательного учреждения. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 

располагается по адресу: 346400, Ростовская область г. Новочеркасск ул. 

Кавказская ,219. ,тел. 8 (86352)-24-80-89  

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №18г. Новочеркасска 

Ростовской области.  

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ детский сад №18 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

▪Регистрационный № 5678 серия 61Л01 №0003336 от 3 сентября 2015г 

Приложение №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

от 3.сентября 2015г. Регистрационный № 5678 серия 61Л01 № 0003336  

Юридический адрес МБДОУ детский сад №18: г. Новочеркасск 

Ростовской области, ул. Кавказская, 219 Тел.8(86352)24-80-89 

Официальный сайт: https://gart18.npi-tu.ru/ 

Электронная почта: 18cadik@mail.ru. 

Режим работы МБДОУ детский сад №18 - пять дней в неделю. 

Выходные - суббота, воскресенье. 

Время пребывания детей в МБДОУ детский сад №18 – 12 часов. 

Время работы МБДОУ детский сад №18– с 7.00 до 19.00 часов. 

Возрастные группы: 

─ 2 младшая (3-4 года); 

─ средняя (4–5лет); 

─ старшая (5-6лет); 

─ подготовительная (6-7лет). 

Вблизи от МБДОУ детский сад №18 расположена МБОУ СОШ № 2. 

МБДОУ детский сад № 18 расположен внутри жилого комплекса в 

красивом маленьком здании постройки до 1917 года, в котором 

функционируют - 4 группы полного дня - 133 места.     

 Помещения и участки соответствуют санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев, газоны, клумбы 

и цветники. Все прогулочные участки оснащены верандами. 

Рабочие программы педагогов, режим дня, расписание НОД, 

календарно-тематические планы и т.д. составлены в соответствии с ФГОС 

ДОУ, а также с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и другими Законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного 

https://gart18.npi-tu.ru/
mailto:18cadik@mail.ru


дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. Управление 

детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и другими Законодательными актами 

Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18. Управление детским 

садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание работников детского сада, совет детского сада, педагогический 

совет детского сада. Единоличным исполнительным органом детского сада 

является  заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью детского сада. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Анализ итогов годового плана МБДОУ детский сад № 18  

на 2020 – 2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году педагоги МБДОУ детский сад № 18 ставили 

перед собой следующую проблему и задачи: 

Проблема- обеспечение качественного дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС, предоставляемого воспитанникам МБДОУ в 

различных вариативных формах, при помощи единой стратегии 

всестороннего развития ребёнка в семье и детском саду, через повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по созданию условий для развития у 

дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края 

через различные виды деятельности. 

2. Продолжить работу по созданию условий для развития речи и 

физических способностей дошкольников в условиях реализации основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №18. 

В результате правильно построенного образовательного процесса, 

созданных условий, педагоги МБДОУ детский сад № 18 систематически и 

объективно отслеживают динамику развития детей. Заведующим МБДОУ 

детский сад № 18 и педагогами выполнены все мероприятия намеченные в 

годовом плане МБДОУ детский сад № 18 на 2020– 2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг эффективности работы педагогов по освоению 

воспитанниками МБДОУ детского сада №18  

основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада№18 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Образовательные 

Области 

Низкий 

Уровень 

(начало 

года) 

Низкий 

Уровень 

(конец 

года) 

Средний 

Уровень 

(начало 

года) 

Средний 

Уровень 

(конец 

года) 

Высокий 

Уровень 

(начало 

года) 

Высокий 

Уровень 

(конец года) 

Речевое развитие 

 

 

22% 3 % 42% 45 % 36% 52% 

Физическое 

развитие 

 

16% 1 % 62% 55% 22% 41% 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

9% 3 % 53% 43 % 38% 54% 

Познавательное 

развитие 

 

27% 3 % 46% 46 % 27% 51% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

18% 2 % 42% 41 % 40% 57 % 

Итоговый 

показатель 

 

17,5% 2,25% 61,25% 57,5% 40,75% 63,75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.Проблема и задачи на 2021-2022 учебный год 

Проблема- обеспечение качественного дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС, предоставляемого воспитанникам МБДОУ  детский 

сад № 18 в различных вариативных формах, при помощи единой стратегии 

всестороннего развития ребёнка в семье и детском саду, через повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по созданию условий для развития у 

дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края 

через различные виды деятельности. 

2. Продолжить работу по созданию условий для развития физических 

способностей у дошкольников в условиях реализации основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационно-педагогическая деятельность 

3.1. Расстановка педагогов и младших воспитателей по группам 

 

 

Наименование группы Ф.И.О. педагога и младшего воспитателя 

2 младшая группа Токаренко Г.П.-воспитатель, 

 Яйцова В.Н.-младший воспитатель 

 

Средняя группа Титаренко Е.В.-воспитатель, 

Гураевская Г.Г.-младший воспитатель 

 

Старшая группа Кравченко И.А.-воспитатель, 

Боровскова А.А.-младший воспитатель 

 

Подготовительная группа Сергеева О.А.-старший воспитатель, 

Гураевская Г.Г.-младший воспитатель, 

Кривцова Н.В.-младший воспитатель 

 

2 младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная группа 

 

Гарбузова С.В.-музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Темы педагогических советов 

 

 

 

№ Тема педагогического совета Сроки 

1 «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ детский сад № 18  

в 2021-2022 учебном году». 

Август 2021 

2 «Продолжить работу по созданию условий для 

развития у дошкольников ценностного отношения 

к культуре и истории Донского края через 

различные виды деятельности». 

Ноябрь 2021 

3 «Создание условий для развития речи и 

физических способностей дошкольников в 

условиях реализации основной образовательной 

программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №18». 

Февраль 2022 

4 «Подведение итогов образовательной 

деятельности в МБДОУ детский сад № 18 

за 2021-2022 учебный год». 

Май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.Контроль образовательного процесса в МБДОУ детский сад №18 

 

Наименование 

мероприятия  

(контроля) 

Сроки, 

ответственный 

Тематический контроль 

1.Развитие у дошкольников ценностного отношения 

к культуре и истории Донского края через различные 

виды деятельности. 

 

 

2. «Создание условий для развития физических 

способностей дошкольников в условиях реализации 

основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №18 на 

2018-2022 гг.» 

 

 

3. Административный контроль, оперативный, 

фронтальный контроль (предупредительный, 

текущий, итоговый) в соответствие с ПЛАНОМ 

Административного контроля в МБДОУ детский сад 

№ 18 на 2021-2022 учебный год 

 

Октябрь-ноябрь 

2021, Сергеева О.А. 

 

 

 

 

Декабрь 2021-

февраль 2022, 

Сергеева О.А. 

 

 

 

 

 

В течение года, 

Бойцева А.А.-

заведующий 

МБДОУ детский 

сад № 18, Сергеева 

О.А.-старший 

воспитатель, 

Власова Н.В.-

заведующий 

хозяйством, 

Молодцова Э.В.-

делопроизводитель, 

педагоги МБДОУ 

детский сад № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.Повышение профессиональной компетентности педагогов  

на педагогических советах 

№ Тема мероприятия 

(выступления) 

Сроки ответственный Мероприят

ие 

1 Консультация на тему: 

«Организация работы 

МБДОУ детский сад №18 

в 2021- 2022 учебном 

году». 

 Анализ выполнения 

решения предыдущего 

педагогического совета № 

4 от 29.05.2020 г. 

Рассмотрение вопросов по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Рассмотрение и 

утверждение: 

-годового плана работы  

МБДОУ детский сад №18  

на 2021-2022 учебный год; 

-ПЛАНА 

Административного 

контроля в МБДОУ 

детский сад № 18 на 2021-

2022 учебный год. 

Рассмотрение вопросов 

антитеррористической 

профилактики и т.д. 

Август 

2021 

заведующий Педа-

гогический 

совет № 1 

2 Аналитическая справка на 

тему: «Проведение летней 

оздоровительной компании 

в МБДОУ детский сад  

№18». 

План мероприятий по ОБЖ 

в МБДОУ детский сад № 

18 на 2020-2021 учебный 

год. 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей подготовительной 

Август 

2021 

Сергеева О.А., 

старший 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 1 



группы на 2021-2022 

учебный год (сентябрь). 

3 Аналитическая справка на 

тему: «Проведение летней 

оздоровительной компании 

в подготовительной группе 

в МБДОУ детский сад  

№18».  

Подготовить к 

рассмотрению и 

утверждению рабочую 

программу воспитателя2 

младшей группы (3-4 года) 

на 2021-2022 учебный год.  

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей 2 младшей группы на 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь). 

Август 

2021 

Токаренко Г.П., 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 1 

4 Аналитическая справка на 

тему: «Проведение летней 

оздоровительной компании 

во 2 младшей группе 

в МБДОУ детский сад  

№18».  

Подготовить к 

рассмотрению и 

утверждению рабочую 

программу воспитателя 

средней группы (4-5 лет) на 

2021-2022 учебный год. 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей средней группы на 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь). 

Август 

2021 

Титаренко Е.В., 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 1 

5. Аналитическая справка на 

тему: «Проведение летней 

оздоровительной компании 

в средней группе 

в МБДОУ детский сад  

№18».  

Подготовить к 

рассмотрению и 

утверждению рабочую 

Август 

2021 

Кравченко И.А., 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 1 



программу воспитателя 

старшей группы (5-6 лет) 

на 2021-2022 учебный год. 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей старшей группы на 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь). 

6 Аналитическая справка на 

тему: «Проведение летней 

оздоровительной компании 

во старшей группе 

в МБДОУ детский сад  

№18».  

Подготовить к 

рассмотрению и 

утверждению рабочую 

программу воспитателя 

подготовительной группы 

(6-7 лет) на 2021-2022 

учебный год.  

Подготовить к 

рассмотрению и 

утверждению рабочую 

программу старшего 

воспитателя на 2021-2022 

учебный год.  

Подготовить к 

рассмотрению и 

утверждению учебный 

план на 2021-2022 учебный 

год Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№18, годовой календарный 

учебный график МБДОУ 

детского сада №18 на 2022 

учебный год, годовой план 

работы МБДОУ детский 

сад № 18 на 2021-2022 

учебный год, расписание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности на 2021-2022 

Август 

2021 

Сергеева О.А., 

старший 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 1 



учебный год, ПЛАН 

Административного 

контроля в МБДОУ 

детский сад № 18 на 2021-

2022 учебный год, режим 

дня (на холодный период) 

для детей 2 младшей 

группы (3-4 года) 

на 2021-2022 учебный год, 

режим дня 

(на холодный период) 

для детей средней группы 

(4-5 лет) на 2021-2022 

учебный год, режим дня 

(на холодный период) 

для детей старшей группы 

(5-6 лет) на 2021-2022 

учебный год, режим дня  

(на холодный период) 

для детей 

подготовительной группы 

(6-7 лет) на 2021-2022 

учебный год и т.д. 

7 Подготовить к 

рассмотрению и 

утверждению: рабочую 

программу музыкального 

руководителя для детей 

дошкольного возраста 3-7 

лет на 2021-2022 учебный 

год, ПРОЕКТ сетевого 

взаимодействия МБДОУ 

детских садов № 18, 53 с 

ЦГДБ им. А.Гайдара. 

«Казачий досуг-хороший 

друг». 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей 3-7 лет по 

«Художественно-

эстетическому развитию» 

на 2021-2022 учебный год 

(сентябрь). 

Август 

2021 

Гарбузова С.В., 

Музыкальный 

руководитель 

Педа-

гогический 

совет № 1 

8 1. Анализ тематического 

контроля на тему: 

Ноябрь 

2021 

Бойцева А.А. 

заведующий 

Педа-

гогический 



«Развитие у дошкольников 

ценностного отношения к 

культуре и истории 

Донского края через 

различные виды 

деятельности».  

2. «Анализ выполнения 

решений предыдущего 

установочного 

педагогического совет 

№1». 

Рассмотрение вопросов по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Рассмотрение вопросов 

антитеррористической 

профилактики. 

совет № 2 

9 3.Рассмотрение и 

утверждение: 

-плана мероприятий на 

тему: «Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

воспитанников МБДОУ 

детский сад № 18на 2022 

год». 

Консультация на тему: 

«Разучивание с детьми 

пословиц и поговорок как 

средство развития 

ценностного отношения к 

культуре и истории 

Донского края» 

Ноябрь 

2021 

Сергеева О.А.-

старший 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 2 

10 Консультация на тему: 

«Влияние русского и 

казачьего песенного 

фольклора на развитие 

игровой деятельности» 

Ноябрь 

2021 

Гарбузова С.В., 

Музыкальный 

руководитель 

Педа-

гогический 

совет № 2 

11 Консультация на тему: 

«Казачьи дидактические 

игры как средство 

приобщения детей к 

наследию донского 

казачества». 

Ноябрь 

2021 

Кравченко И.А.-

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 2 



12 Мастер-класс на тему: 

«Казачьи посиделки». 

Ноябрь 

2021 

Токаренко Г.П.-

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 2 

13 Мастер-класс на тему: 

«Чудеса из капусты» 

Ноябрь 

2021 

Титаренко Е.В.-

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 2 

14 Анализ тематического 

контроля на тему: 

«Создание условий для 

развития физических 

способностей 

дошкольников в условиях 

реализации основной 

образовательной 

программы 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№18».  

«Анализ выполнения 

решения предыдущего 

педагогического совета 

№2». 

Рассмотрение вопросов по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Рассмотрение вопросов 

антитеррористической 

профилактики. 

Февраль 

2022 

Бойцева А.А. 

заведующий 

Педа-

гогический 

совет № 3 

15 Консультация на тему: 

«Современные здоровье 

сберегающие технологии, 

используемые в детском 

саду в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Рассмотрение и 

утверждение отчеа о 

результатах 

самообследования 

Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детский сад № 

18 за 2021 год. 

Февраль 

2022 

Сергеева О.А.-

старший 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 3 



16 Мастер-класс на тему: 

«Музыкальная тропа 

здоровья». 

Февраль 

2022 

Гарбузова С.В., 

Музыкальный 

руководитель 

Педа-

гогический 

совет № 3 

17 Консультация на тему: 

«Виды подвижных игр 

способствующие развитию 

физических способностей у 

дошкольников». 

Февраль 

2022 

Токаренко Г.П.-

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 3 

18 Консультация на тему: 

«Индивидуальная работа с 

дошкольниками во время 

прогулки способствующая 

развитию физических 

способностей у 

дошкольников» 

Февраль 

2022 

Титаренко Е.В.-

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 3 

19 Консультация на тему: 

«Овладение 

дошкольниками основами 

двигательной культуры» 

 

Февраль 

2022 

Кравченко И.А.-

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 3 

20 Анализ выполнения 

решения предыдущего 

педагогического совета №3  

Консультация на тему: 

«Переход на летний режим 

работы в МБДОУ детский 

сад № 18». 

Рассмотрение вопросов по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Рассмотрение вопросов 

антитеррористической 

профилактики. 

Май 

2022 

Бойцева А.А. 

заведующий 

Педа-

гогический 

совет № 4 

21 Консультация на тему:  

«Организация работы в 

летний оздоровительный 

период в МБДОУ детский 

сад  №18». 

Рассмотрение и 

утверждение плана на 

тему: «Мероприятия в 

МБДОУ детский сад № 18 

в летний оздоровительный 

период 2022 года». 

Май 

2022 

Сергеева О.А. 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 4 



Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей подготовительной 

группы за 2021-2022 

учебный год (май). 

22 Аналитическая справка на 

тему: «Реализации рабочей 

программы музыкального 

руководителя для детей 

дошкольного возраста 3-7 

лет на 2021-2022 учебный 

год». 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей 3-7 лет по 

«Художественно-

эстетическому развитию» 

на 2021-2022 учебный год 

(сентябрь). 

Май 

2022 

Гарбузова С.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Педа-

гогический 

совет № 4 

23 Аналитическая справка на 

тему: «Реализация рабочей 

программы воспитателей 2 

младшей группы на 2020-

2021 учебный год. 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей 2 младшей группы за 

2021-2022 учебный год 

(май). 

Май 

2022 

Токаренко Г.П. 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 4 

24 Аналитическая справка на 

тему: «Реализация рабочей 

программы воспитателя 

средней группы на 2020-

2021 учебный год. 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей средней группы за 

2021-2022 учебный год 

(май). 

Май 

2022 

Титаренко Е.В. 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 4 

25 Аналитическая справка на 

тему: « Реализация рабочей 

программы воспитателей 

старшей группы на 2020-

2021учебный год. 

Май 

2022 

Кравченко И.А. 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 4 



Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

детей старшей группы за 

2021-2022 учебный год 

(май). 

26 Аналитическая справка на 

тему: «Реализация рабочей 

программы воспитателя 

подготовительной группы 

на 2020-2021 учебный год. 

Аналитическая справка на 

тему: «Реализация рабочей 

программы старшего 

воспитателя на 2020-2021 

учебный год. 

Май 

2022 

Сергеева О.А. 

Старший 

воспитатель 

Педа-

гогический 

совет № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Открытые просмотры педагогического процесса 

 

№ Мероприятие 

(Тема) 

Сроки Ответственный 

1 Фольклорное развлечение для 

детей старшего дошкольного 

возраста по художественно-

эстетическому развитию на 

тему: «Капустные посиделки». 

Октябрь 

2021 

Гарбузова С.В. 

Музыкальный 

руководитель 

2 НОД с детьми подготовительной 

группы по физическому 

развитию на тему: «Путешествие 

в спортивное царство» 

Ноябрь 

2021 

Сергеева О.А. 

Старший 

воспитатель 

3 НОД с детьми старшей группы 

по физическому развитию на 

тему: «Мороз Красный нос» 

Декабрь 

2021 

Кравченко И.А. 

Воспитатель 

4 НОД с детьми средней группы 

по физическому развитию на 

тему: «Чей дом лучше» 

Февраль 

2022 

Титаренко Е.В. 

Воспитатель 

5 НОД с детьми 2 младшей 

группы по физическому 

развитию на тему: «Воробьиный 

переполох» 

Март 

2022 

Токаренко Г.П. 

воспитатель 
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