
Аннотация 

к годовому плану МБДОУ № 10 «Аленушка» г. Грозного 
 

Муниципальное   бюджетное     дошкольное     образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Аленушка» г. Грозного размещен в типовом двухэтажном 

здании с участками, функционирует с 2014 года. 

 

Год ввода в эксплуатацию здания: 2014 г. 

 

Режим работы:пятидневная   неделя с   12-ти    часовым пребыванием    детей,     

с 07.00 – 19.00 ч., кроме: субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 

Заведующий дошкольного учреждения: Дехиева Седа Дениевна 

 

Функционирует: 12 общеразвивающих групп, общее количество воспитанников-

430. 

 

      Возрастная  группа     Количество   групп     Количество   детей 

Группа раннего возраста 2 2 55 66 

Младшая  (3-4 года) 1 2 45 94 

Средняя      ( 4-5  лет) 2 3 56 72 

Старшая      ( 5-6  лет) 2 3 56 132 

Подготовительная к школе (6-7)  2 66 

 

Программное обеспечение. 

1.Основная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т. С. Комаровой, З.М. Дорофеевой - 2-е, 4-е и 5-е издания, переработанные.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 126-163 (издание Мозаика-Синтез, Москва 2016; 

2.Парциальная программа нравственно-патриотического развития детей 

дошкольного возраста  «Мой край родной»  З.В. Масаева; 

3.И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки». 

4.Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 5–7 лет. Москва 2018. 

5.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., Стѐркиной Р.Б. «Безопасность». 

6.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 



 

Сведения о педагогических кадрах 

 

Образование Аттестационные категории 

Высшее Среднее 

профессиональное 

Высшая Первая Соответствие занимаемой 

должности 

31 8 5 14 10 

 

Программы, реализуемые ДОУ: 

Детский сад реализует основную образовательную программу ДОУ, 

разработанной на основе   примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО.  Разработана 

Программа развития ДОУ на пять лет. 

Программа дополнительного образования:   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Читай-ка» 

социально-гуманитарной направленности разработана для детей дошкольного 

возраста и направлена на решение проблем формирования творческих 

способностей ребенка. Данная программа разработана на основе примерной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учетом авторской Программы 

дополнительного образования детей по обучению чтению с использованием 

методики «Грамотейка» логопеда, кандидата педагогических наук Надежды 

Сергеевны Жуковой.  Программа предназначена для детей дошкольного возраста, 

которые начинают обучение с 5 лет. Занятия по развитию речи осуществляется 2 

раза в неделю. 

 Кадровое обеспечение ДОУ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

№                    Должность       Количество 

1 Заведующий 1 

2 Зам.зав.по ВМЧ 2 

3 Воспитатели 25 

4 Педагог-психолог 3 

5 Учитель-логопед 2 

6 Музыкальный руководитель 3 

7 Инструктор по физкультуре 2 

8 Педагог дополнительного образования 4 

 Всего педагогов 39 



Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: Создавать благоприятные условия для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

1.Изучение современных методов и технологий, развивающих 

познавательно-речевые способности дошкольников в различных видах 

деятельности. 

 

2.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные 

технологии. 

 

3.Акцентировать работу педагогов на развитие творческого потенциала 

каждого ребенка в художественно-эстетических видах деятельности. 
 

 
 


