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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Наименование учреждения: Полное наименование - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города  Ростова - на – Дону «Детский 

сад № 102»   
Сокращенное наименование – МБДОУ №102        

 Юридический адрес:       344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 4/20 

Телефон/факс 

Фактический адрес 

 

 

251-13-81, 251-67-10, 251-25-74 
Главный корпус: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 4/20 

Корпус №1: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 10 

Корпус №2: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я линия, 7 

Учредитель Управление образования  города Ростова-на-Дону 

Лицензия  Серия 61ЛО1 №0003555от 15.10.2015 года 

Срок действия лицензии Бессрочно 

Тип Общеразвивающий 

 
Режим работы  пятидневная рабочая неделя: 12 часов  (с 7.00  до 19.00) 

 

Заведующий ДОУ Мармузова  Светлана Александровна, образование высшее, педагогический стаж – 
31 год, в должности 10 лет. 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной рабатеСаркисян Элина 

Магомедовна, образование высшее, высшая квалификационная категория, педагогический стаж – 13 

лет 10 мес., в должности 2 года. 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 102» (далее ДОУ) функционирует с 1932 года и является звеном муниципальной 
системы образования города Ростова-на-Дону, обеспечивающей помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста.  

Проектная мощность МБДОУ – 328 воспитанников,  
списочный состав 418.  

В образовательном учреждении функционируют 12 групп в режиме полного дня (с 12-ти часовым 

пребыванием детей), из них: 1 группа первого раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет), 1 группа 

второго раннего возраста (от 2-3 лет), 10 групп для детей дошкольного возраста от 3-7 лет (таблица 
1). 

 

Таблица 1 

Название группы Возраст Количество 

Группы раннего дошкольного возраста 

 «Непоседы» 1,6-3 года 27 

 «Солнышко» 1,6-3 года 25 

Группы младшего дошкольного возраста 

 «Дельфинчики» 3-4 лет 43 

 «Лучики» 3-4 лет 35 

Группы среднего дошкольного возраста 

«Осьминожки» 4-5 лет 48 

«Радуга» 4-5 лет 37 

Группы старшего дошкольного возраста –  

старшие группы 

"Семицветик" 5-6лет 43 



«Фантазеры» 5-6лет 30 

«Улыбка» 5-6 лет 29 

Группы старшего дошкольного возраста –  

подготовительные к школе группы 

"Солнышко» 6-7 лет 38 

"Умки" 6-7 лет 31 

"Почемучки" 6-7 лет 32 

Всего: 12 групп   418 

 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по следующим 
зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная, зона 

патриотического воспитания; книжно-библиотечная; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 
– музыкальный зал/физкультурный зал; 
– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 
– кабинет логопеда; 

- кабинет старшего воспитателя. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое  
эффективно используется. 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Борисова Ирина Викторовна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 4 года 11 мес. 
Музыкальный руководитель: Колыбельская А.В., образование среднее профессиональное, высшая 

квалификационная категория, стаж работы в должности ____года _____ мес. 

Музыкальный руководитель: Торшина Елизавета Юрьевна, образование среднее профессиональное, 
стаж работы в должности 2года. 

Музыкальный руководитель: Железняк Светлана Юрьевна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, стаж работы в должности 31год 10 мес. 
Педагог-психолог: Слабодчикова Елена Александровна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, стаж работы в должности 23 года 3 мес. 

Платные образовательные услуги: 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 1.«Психокоррекция» 
 

«Радость познания» под редакцией 
Г.Д.Посевиной, Л.Г.Король 

Старшая, 
подготовите

льная 

группы 
2.«Я, сам!» «Здравствуй, я сам!» автор С.В.Крюкова 

3.«Группа 

продленного дня» 
 

 

«Программа для групп кратковременного 

пребывания в детском саду (4-7 лет)» автор 
Т.Н.Доронова 

4.«Группа выходного 

дня» 

«АБВГДЕЙКА» автор В.Калинина 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

5.«Студия 

изобразительного 

искусства» 

«Детская одаренность» под редакцией 

Р.Г.Казаковой 

Средняя, 

старшая, 

подготовите
льная 

группы 
6.«Хореография» 
 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией 
Ж.Е.Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

Речевое, 

познавател

ьное  

развитие  

7.«Английский для  

малышей" 

«Обучение дошкольников иностранному 

языку» авторы Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина  

Средняя, 

старшая, 

подготовите
льная 

группы 

8.«Буквоежка» 
 

 

«Программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» автор 

Н.В.Нищева 

9.«Курс подготовки  

к школе/Логопедия» 

«Обучение грамоте детей на основе звуковых 

символов» под редакцией Т.А.Ткаченко 



Физическое 

развитие 

10.«Физкультура для 

малышей» 
 

 

«Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» под редакцией 

Н.Н.Ефименко 

Все группы 

11.«Зеленый огонек 

здоровья» 

«Зеленый огонек здоровья» под редакцией 

М.Ю.Картушиной 

 

РАЗДЕЛ I 

1.1 Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада 

 

Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого здоровья,  

правильного физического развития, начального формирования физических качеств, одной из 

основных задач в работе МБДОУ  в 2019-20120 учебном году было совершенствование 

системы здоровьесбережения в МБДОУ.  В учреждении созданы оптимальные условия для 

охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, реализуются 

основные направления программы «Здоровье». 

Были организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, включающие в себя: 

-систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого 

возраста, с учетом группы здоровья ребенка: 

-максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

-мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

-вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок. Все дети 

привиты по возрасту, своевременно. 

-усиление контроля санитарного состояния в МБДОУ. 

На основе антропометрических данных в начале учебного года ростовая мебель по 

группам приведена в соответствие с СанПиН. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для физического развития дошкольников:  

• разнообразные формы и виды организации режима двигательной активности в 

регламентированной деятельности;  

• увеличение моторной плотности;  

• варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка;  

• использование современных технологий и методик по физическому развитию детей, 

упражнения на фитболах; 

• организация спортивных развлечений в соответствии с планом.  

• работа кружков по общефизической подготовке детей дошкольного возраста.  

В дошкольном учреждении создана система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая включает: физкультурные занятия, прогулки, утреннюю и бодрящую гимнастику, 

уроки здоровья, спортивные досуги и развлечения, спортивные праздники и олимпиады, 

участие в районных соревнованиях, проведение месяца здоровья и спорта. Хочется 

продолжить эту работу и направить ее на вовлечение к занятиям спортом сотрудников 

детского сада и родителей воспитанников. 

Физкультурно-оздоровительная работа также ведется по следующим направлениям: 

- учет гигиенических требований, 

- проведение утренней гимнастики, 

- проведениегимнастики пробуждения, 

- двигательный режим в группах и на прогулке, 

- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

-гибкий режим дня в соответствии с возрастом  детей; 

- второй  завтрак (сок или фрукты), 

-кварцевание бактерицидной лампой помещений ДОУ,   

- вакцинация  детей  против гриппа,  

- закаливание,  

-физкультурные занятия на воздухе, подвижные игры на улице, дыхательная гимнастика,  



- консультации  для  родителей  по  профилактике  и    лечению  заболеваний.  

Медицинским работникам проводится санитарно-просветительская работа (по 

гигиеническому воспитанию детей, формированию навыков здорового образа жизни и пр.) с 

коллективом работников детского сада и родителями. Оздоровление детей – 

целенаправленная, систематически запланированная работа всего коллектива. Мы 

находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо 

физических характеристик обладает психологическим здоровьем. Учебная нагрузка днем 

дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в НОД включаются физкультминутки, 

элементы релаксации, упражнения для нарушения осанки, дыхательные упражнения. 

Увеличен объем двигательной активности в течение дня.  

Перспектива работы:  

• совершенствование работы по физическому воспитанию на основе диагностических 

данных;  

• осуществление согласованности в планировании педагогов и координация их 

деятельности по физическому развитию дошкольников; 

• установление отношений сотрудничества между детским садом и семьями 

воспитанников в физическом воспитании дошкольников;  

• использование вариативных форм проведения физкультурных занятий. 

Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей она прошла 

успешно. В течение периода адаптации дети осматриваются и наблюдаются медицинской 

сестрой. На период адаптации дети освобождаются от закаливающих процедур, воспитатель 

осуществляет индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети в ДОУ принимаются 

постепенно. На каждого ребенка оформляется лист адаптации, в конце периода выводится 

степень адаптации. В работе с детьми раннего и младшего возраста педагоги создают все 

необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: 

налаживают положительные контакты между детьми, организуют различные виды игр, 

способствующих сближению детей.  

Все мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, 

закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-

оздоровительные мероприятия формируют у детей разумное отношение к своему организму, 

прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.  

Результаты мониторинга воспитанников ДОУ 

Медицинской службой ДОУ систематически ведется мониторинг состояния здоровья детей 

(сентябрь, апрель). 

 По результатам мониторинга здоровья и физического развития были выявлены следующие 

показатели: 

Нозология Количество детей 

2018-2019 2019-2020 

ЧБД 8 6 

Дети с нарушением осанки 3 5 

Дети с нарушением зрения 11 8 

Другие заболевания (хронические) 86 90 

Группы здоровья Физкультурные группы 

 2017 2018 2019   2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

I 270 

68% 

278 282 Основная 388 402 405 

II 121 

30,4% 

 

128 125  Подготовительная 9 9 6 

III 6 

1,6% 

5 4  Специальная - - - 

IV - - -  ЛФК - - - 



Итого 397 411 411 Итого 397 411 411 

Физическое развитие и воспитание дошкольников является приоритетным направлением в 

деятельности ДОУ, потому что здоровье ребенка –это основа успешного формирования, 

развития и реализации его способностей и задатков, адаптации к быстро меняющимся 

условиям социальной жизни. Согласно определению, здоровье –это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье), овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Результаты мониторинга воспитанников ДОУ 

Конец 2019-2020  учебного года 

В результате исследования было выявлено, что основной процент заболеваемости 

составляют дети с хроническими заболеваниями. 

Причины высокой заболеваемости: 

1.Набор детей 1,6-3 лет - две группы и 3-4 лет - две группы. 

2.Комплектование МБДОУ детьми I, II и III группы здоровья. 

3.Ведущая патология – часто болеющие дети (ЧБД), дети с нарушением осанки, дети с 

нарушением зрения, хронические заболевания. 

4.Вспышки ОРВИ в ДОУ. 

В течение учебного года по реализации данного направления наметилась положительная 

динамика: 

-систематически проводили совместные лечебно-профилактические мероприятия с детской 

городской больницей N1.  

-были организованы консультации для педагогов по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-активно использовались в образовательной деятельности во всех возрастных группах 

здоровьесберегающие технологии (гимнастика пробуждения, дыхательная, пальчиковая, 

утренняя гимнастики) 

-для развития двигательной активности детей приобретали спортивный инвентарь. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий учебный год:  

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых технологий и 

методик.  

2. Повысить контрольную деятельность за четким соблюдением режима дня детей, 

проведением закаливающих процедур, выполнения санитарно-гигиенических норм, 

организации питания детей.  

3. Вести совместно с медицинским персоналом индивидуальную работу с детьми, 

имеющими отклонения в здоровье и состоящими на диспансерном учете.  

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 

валеологического просвещения родителей. 

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 

 На основании годового плана ДОО в феврале месяце был проведён промежуточный 

мониторинг результатов 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования, в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) воспитанников по 

пяти образовательным областям.На конец 2019 – 2020 учебного года, в связи с пандемией 

мониторинг не проводился. 



Промежуточная педагогическаядиагностикапроводилась 

входенаблюденийзаактивностьюдетейвспонтаннойиспециально организованной 

деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решенияследующихобразовательных задач: 

1)индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,построенияегообразователь

нойтраекторииилипрофессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)оптимизации работы сгруппойдетей. 

 Промежуточныймониторинг был проведен в подготовительных группахМБДОУ 

№102 в феврале месяце, который осуществлялся воспитателями и специалистами ДОО по 

основным направлениям основной образовательной программы МБДОУ: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной программы в 

текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют75 процентов обследованных 

детей, достаточный уровень – 25 процентов. Усредненные результаты диагностики уровня 

развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей 

выявлены по речевому и художественно-эстетическому развитию(диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

 

 

Промежуточный мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования показывает уровень освоения детьми образовательной программы от 68 до 

80 процентов. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на 

начало 2019-2020 учебного года и на февраль месяц 2020 года показал положительную 

динамику в освоении программных задач по образовательным областям. 

 

1.3 Готовность детей к обучению в школе 

Содержание Программы обеспечивало развитие личности, мотивации и способностей детейв 

различных видах деятельности и охватывало следующие структурные  единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей по 

образовательным областям.  

Сводные данные промежуточного мониторинга освоения программы за учебный год в 

подготовительных группах: 

Подготовительная группа 

«Улыбка» 

Подготовительная группа 

«Фантазеры» 

Подготовительная группа 

«Семицветик» 

60%

80%

Усредненные показатели развития детей по 

результатам педагогической диагностики



С-К развитие – 4,8 б.; 

П развитие – 4,8 б.; 

Р развитие – 4,8б.; 

Х-Э развитие – 4,7б.; 

Ф развитие – 4,8б. 

С-К развитие – 4,7 б.; 

П развитие – 4,6 б.; 

Р развитие – 4,7б.; 

Х-Э развитие – 4,6б.; 

Ф развитие – 4,7б 

С-К развитие – 4,8 б.; 

П развитие – 4,8 б.; 

Р развитие – 4,7б.; 

Х-Э развитие – 4,7 б.; 

Ф развитие – 4,8б. 

Итогообщийбалл – 

4,8 б. 

Итогообщийбалл – 4,7 

б. 

Итогообщийбалл – 4,8 

б. 

В соответствии с полученными результатами диагностики дети подготовительной группы 

готовы к школьному обучению. Нами были достигнуты целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 дети овладели основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживают 

неудачам и радуются успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты; 

  обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеют разными формами и видами игры, 

различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в 

словах, у них складываются предпосылки грамотности; 

  развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными 

движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

  способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склоны наблюдать, 

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором они живут; знакомы с произведениями детской 

литературы, обладают элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способны к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Результаты мониторинга трех подготовительных групп к концу учебного года в целом по 

ДОУ выглядят следующим образом: 

- социально-коммуникативное развитие – 4,8 б.; 

- познавательное развитие – 4,7 б.; 

- речевое развитие – 4,7 б.;                                                Итого общий балл 

- художественно-эстетическое развитие – 4,7 б.;              по ОО – 4,7 б. 

- физическое развитие – 4,8 б. 

 

Общий вывод:  

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ №102, находится на достаточно 

высоком уровне, о чем свидетельствуют результаты мониторинга образовательного процесса 

выполнения ООП. 

 

Результаты овладения детьми компетентностями освоения образовательной 



программы 

Группа баллы Уровень освоения 

ООП (%) 

«Улыбка» 4,8 96% 

«Фантазёры» 4,7 94% 

«Семицветики» 4,8 96% 

Итого: 4,8 95,3% 

 По итогам промежуточного мониторинга воспитанники подготовительных групп 

«Улыбка» - воспитатели: Дагриджан Е.А. и Уразова Е.И., «Семицветики» воспитатель 

Гурина Э.К. «Фантазеры» - воспитатель Данилова О.А.  показали положительный результат 

освоения программного материала. У детей подготовительных к школе групп высокие 

результаты.  

1.4. Кадровый состав педагогов 

МБДОУ№ 102 численность персонала составляет – 67 чел.  

Численность педагогического состава: 

24 воспитателя, 1старший воспитатель, 3 муз. руководителя, 1 педагог-психолог, 1 

инструктор по физ.воспитанию, 1 заместитель заведующего, заведующий. Из них 1 

совместитель. 

Уровень профессионализма педагогов МБДОУ№102 достаточно высокий – количество 

педагогов,  имеющих квалификационную категорию составляет 70%. 

Квалификационные категории педагогов: 

Высшая – 16 чел. 

Первая – 9 чел. 

Без категории – 5 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 1 чел.  

Диаграмма 2 

 
 

В ходе аттестационной кампании в 2019-2020 учебном году процедуру аттестации 

успешно прошли 8 (26,6%)педагогов: 

 Высшая– 3 педагога(10%) 

 Первая – 5 педагогов(16,6%) 

Высшее образование имеют -  14 чел. 44,6% 

Среднее профессиональное –  16 чел. 53,4% 

Диаграмма  

 
По опыту и стажу педагогической работы складывается следующий баланс педагогов: от 0 

до 1 года – 1 чел. 3,3% 

от 1до 5лет – 7 чел. 23,3 % от 5-10 лет – 5 чел. 16,6% 

От 10-20 лет – 4 чел. 13,3% 

от 20 и выше – 13 чел. 43,5% 
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Диаграмма  

 
 
По  результатам анализа карты проблем профессиональной деятельности педагогических 

работников  МБДОУ№ 102:   

Педагоги условно разделены на 3 категории:  

 педагоги, нуждающиеся в активной помощи – это молодые специалисты (без 

категории) – 23,3%; 

 педагоги, с устоявшимся стилем работы – это педагоги, которые нуждаются в 

некоторой помощи (с первой категорией) – 16,6%; 

 педагоги, работающие на самоконтроле и имеющие достаточный творческий 

потенциал (с высшей категорией) – 53,3%. 

Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, приобретают и изучают новинки методической литературы. 

В течение года в разных формах повысили квалификацию 118% педагогических работника 

детского сада.  

 

Реализация плана повышения квалификации в 2019-2020 уч.г. 

                     Диаграмма 

 
 

Данный показатель, достигнут за счет значительного перевыполнения плана 

повышения квалификации педагогов, многие из которых прошли обучение, на 

дистанционных курсах. 

Основные направления повышения квалификации педагогов обусловлены 

приоритетной для коллектива детского сада задачей - переподготовка 

воспитателей и специалистов поновымпрофстандартам, повышением качества 

образовательных результатов дошкольников, овладением образовательными 

технологиями, позволяющимиреализовать 

индивидуальный подход в образовательном процессе, в том числе, работая с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ. 

Состав педагогических работников (стаж)
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Педагогические работники детского сада, участвующие в реализации новых 

образовательных стандартов, обладают интересным, а самое главное эффективным 

опытом работы в области модернизации образовательной системы современного 

ДОУ, который они активно представляли в течение года на различных уровнях. 

 

 

 

 
 

В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

- во всероссийском конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята-Молодые 

защитники природы» - 3 место 

- в проведении мастер-класс в ДГТУ на тему: «Айрис-Фолдинг»; 

- во всероссийском научно-практическом семинаре (с международным участием) по 

проблеме: «Управление качеством дошкольного образования: от современной 

стратегии к эффективной практике»; 

- в форуме «Педагоги России: инновации в образовании»; 

- в прослушивании курса вебинаров на платформе «Воспитатели России»; 

- в социальной кампании по безопасности дорожного движения «Однозначно»; 

- в открытом тренинге федерального проекта «Детство без опасности» побезопасной 

перевозки юных пассажиров в автомобиле. 

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

На протяжении всего учебного года педагогические работники МБДОУ №102, 

воспитанники и их законные представители принимали активное участие в 

методической работе на  различных уровнях, а именно:  

Участие и реализация  педагогов и воспитанников в проектной и инновационной 

деятельности, в конкурсах  

На базе МБДОУ 

№ Наименование проекта, конкурса, фестиваля, семинара 

и т.д. 

Результат 

1 Семинары и практикумы: 

 Создание условий для обогащения и развития 

театральной игры 

 Уроки этикета для юного зрителя 

 Развитие мелкой моторики дошкольника 

посредством пальчикового театра 

Организация и проведение 

семинаров, оформление 

картотек, консультаций, 

проведений мастер-классов, 

рекомендаций по заданным 

темам 
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2 Проекты: 

1.Микро группы в рамках реализации  

образовательного проекта «Ростов-на-Дону - город, 

открытый для школ» 

2.Микро группа по проекту «Я и солнышко» 

3.Микро группа по проекту «Здравствуй театр!» 

4.Микро группа по проекту «Книга в жизни ребенка» 

5.Микро группа по проекту «Маленькие волонтеры 

детского сада № 102» 

6.Микро группа по проекту «Эхо Победы» 

7.Микро группа по проекту «Движение-

здоровьесбережение» 

8.Микро группа по проекту «Музыка и спорт» 

9.Микро группа по проекту «Логика и психология» 

Создание банка методических 

рекомендаций, конспектов 

занятий, сценариев, 

консультаций, организация и 

проведение различных 

мероприятий по проектам 

 

 

 

 

 

 

 

3 Смотры-конкурсы: 

- «Лучшая подготовка групп детского сада к новому 

учебному году» 

-«Лучшее новогоднее оформление группы и окон «Мышка, 

мышка, выходи» 

-«Чудеса с обычной грядки» 

-«Удивительные дети» (конкурс среди воспитанников 

детского сада  с уникальными способностями) 

-Огород на окошке  

Конкурсы  

-Конкурс чтецов, посвященный освобождению города 

Ростова-на-Дону «Солдатское мужество». 

- Коллаж «Кругосветное путешествие по миру театра» 

- «Браво, дети!» 

Награждение дипломами и 

грамотами за 1, 2 и 3 место 

 

 

 

 

На районном уровне 

4 - Конкурс «Лучшее праздничное мероприятие, 

посвященное 5-летию образования команд Юных 

помощников инспекторов движения».  

- Конкурс видеоролик и Летопись команды ЮПИД 

2 место в районном этапе  

5 На базе 152 детского сада состоялось торжественное 

посвящение детей подготовительной группы Фантазёры 

МБДОУ №102 в юные помощники инспекторов 

движения 

Участники 

6 Конкурс  патриотической  песни "Мир глазами детей" 2 место в районном этапе 

7 Районный фестиваль «Мама+я — творческая семья», 

посвященный Дню матери 

Семья Абдулгапуровых – 

Айлана и ее мама 

ЗабиятПахруллаевна заняли 3 

место в номинации 

художественное слово.  

Семья Харчиевых – Амелина и 

ее мама Майя Александровна 

получили приз зрительских 

симпатий и подарок 

«Мультиварку» 

8 Районный этап Всероссийского конкурса «Я-

исследователь» 

 

Участие. 

Дети и их наставники выбрали 

интересные и полезные темы: 

Рыбина Алиса проект «Можно 

ли сделать мороженое в 

домашних условиях», Воронин 

https://mbdou-102.ru/2019/rajonnyj-festival-mama-ja-tvorcheskaja-semja-posvjashhennyj-dnju-materi/
https://mbdou-102.ru/2019/rajonnyj-festival-mama-ja-tvorcheskaja-semja-posvjashhennyj-dnju-materi/
https://mbdou-102.ru/2020/rajonnyj-jetap-vserossijskogo-konkursa-ja-issledovatel/
https://mbdou-102.ru/2020/rajonnyj-jetap-vserossijskogo-konkursa-ja-issledovatel/


Михаил проект «Из чего состоит 

мобильный телефон», 

Кашликова Алёна проект 

«Полезные витамины». 

9 Спартакиада дошкольников — 2019 В преддверии 270-летию города 

Ростова-на-Дону, наш детский 

сад принял участие в 

Спартакиаде.  

На Муниципальном уровне 

10 «Ростов-на-Дону – город, открытый для школ» - Экскурсия по памятным 

местам и архитектурным 

объектам Пролетарского 

района 

- Мини-проект «75-летие 

Победы»  

11 Сетевой инновационный проект муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Ростовской 

области по проблеме: «Внедрение в деятельность ДОУ 

образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев 

до трех лет)» 

Внедрение и апробация 

программы «Теремок» 

   

12 Эколого-просветительский проект «Яркая экология» В течение года МБДОУ №102 

участвовали в различных акциях 

по сбору макулатуры и 

пластиковых крышек, 

награждены Грамотами  

13 

IV открытый фестиваль «Браво, дети!» 

В номинации Художественное 

слово/стихотворение 

«Сороконожка», автор  

Надежда Шемякина. 

Маковейчук Мария под 

руководством воспитателя 

Дагриджан Е.А. заняла 2 место 

14 IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой» 

Грамоты за участие в акции 

15 Финал муниципального этапа чемпионата BabySkills Грамоты за участие 

16 

Городская патриотическая акция "Фронтовое письмо 

нашим Героям" 

В рамках акции воспитанники 

нашего детского сада изготовили 

письма-поздравления, 

фронтовые треугольники 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

труженикам тыла, детям войны, 

блокадникам Ленинграда, 

живущим в городе Ростове-на-

Дону.  А родители 

воспитанников отнесли эти 

письма в отдел по делам 

молодёжи  

Региональный конкурс 

17 Современный детский сад Сертификаты участия 

На всероссийском уровне 

18 Задача Петерсон 2019 

Всероссийскийфлешмоб 

Сертификаты участие и грамоты 

https://mbdou-102.ru/2019/spartakiada-doshkolnikov-2019/
https://mbdou-102.ru/2019/jekskursija-po-pamjatnym-mestam-i-arhitekturnym-obektam-proletarskogo-rajona/
https://mbdou-102.ru/2019/jekskursija-po-pamjatnym-mestam-i-arhitekturnym-obektam-proletarskogo-rajona/
https://mbdou-102.ru/2019/jekskursija-po-pamjatnym-mestam-i-arhitekturnym-obektam-proletarskogo-rajona/
https://mbdou-102.ru/2019/jekskursija-po-pamjatnym-mestam-i-arhitekturnym-obektam-proletarskogo-rajona/
https://mbdou-102.ru/2019/zadacha-peterson-2019-vserossijskij-fleshmob/
https://mbdou-102.ru/2019/zadacha-peterson-2019-vserossijskij-fleshmob/


19 Всероссийский научно-практический 

семинар по проблеме: «Управление 

качеством дошкольного образования: от 

современной стратегии к эффективной 

практики» 

 

Специалисты МБДОУ №102 – заместитель 

заведующего по воспитательно-образовательной 

работе Саркисян Э.М. и старший воспитатель 

Евтушенко Т.Н. приняли участие в 17-ом 

Всероссийском научно-практическом семинаре (с 

международным участием) по проблеме: 

«Управление качеством дошкольного образования: 

от современной стратегии к эффективной 

практики» 

20 Всероссийская акция «Безопасный новый 

год» 

В рамках Всероссийской акции «Безопасный 

новый год» в МБДОУ №102 проведено 

профилактическое занятие по пожарной 

безопасности, которое провела инструктор по 

противопожарной профилактике ВДПО Тищенко 

Екатерина Евгеньевна 

21 Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Воспитанники МБДОУ награждены  золотыми, 

серебряными и бронзовыми знаками отличия: 

Шрамко Марк 

Оганнисян Арам 

Ямгурзин Тарас 

Ляшенко Артем 

Бозоян Владимир 

Любимов Сергей 

Лыжов Владимир 

Куправа Давид 

Безбородько Владислав 

Оганнисян Лика 

Магомаева Айлана 

Маслова Варвара 

Маковейчук Мария 

Волошина Вероника 

Устимова Арина 

Потапова Алена 

22 Всероссийский открытый смотр-конкурс 

«Детский сад года 2020» 

Удостоверение Победителя 

23 Всероссийский конкурс Л.Г.Выготского Сертификат участника 

На международном уровне 

24 Международная акцию по продвижению 

чтения «Книжка на ладошке» 

Грамоты за участие 

25 Международный конкурс 

педагогического мастерства «Педагог 

года 2020» 

Диплом Победителя 

Работа педагогического коллектива в дистанционном режиме в период пандемии 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

Педагогические часы, форумы, конференции  

1 1. Педагогический час  

«Новый режим самоизоляции» 

2. Педагогический час 

«Антикризисный план работы на время пандемии» 

Проведение педчаса в онлайн режим 

через мессенджер ватцап, Скайп 

Все педагоги ДОУ 

https://mbdou-102.ru/2019/vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-probleme-upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovanija-ot-sovremennoj-strategii-k-jeffektivnoj-praktiki/
https://mbdou-102.ru/2019/vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-probleme-upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovanija-ot-sovremennoj-strategii-k-jeffektivnoj-praktiki/
https://mbdou-102.ru/2019/vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-probleme-upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovanija-ot-sovremennoj-strategii-k-jeffektivnoj-praktiki/
https://mbdou-102.ru/2019/vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-probleme-upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovanija-ot-sovremennoj-strategii-k-jeffektivnoj-praktiki/
https://mbdou-102.ru/2019/vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-probleme-upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovanija-ot-sovremennoj-strategii-k-jeffektivnoj-praktiki/
https://mbdou-102.ru/2019/profilakticheskoe-zanjatie-po-pozharnoj-bezopasnosti-v-ramkah-vserossijskoj-akcii-bezopasnyj-novyj-god/
https://mbdou-102.ru/2019/profilakticheskoe-zanjatie-po-pozharnoj-bezopasnosti-v-ramkah-vserossijskoj-akcii-bezopasnyj-novyj-god/


2 Ведение рубрики сайта ДОУ «Когда все дома», 

«Сидим дома», «75 лет Победы»: 

Презентации 

 

Мастер-классы, 

 

Консультации, 

 

Беседы  

 

Педагоги: 

 

Басова, Гурина, Ефанова, Казанцева 

 

Тесля, Гурина 

 

Слабодчикова 

Гурина, Тесля, Евтушенко, Харчиева, 

Данилова, Дагриджан, Абдулгапурова, 

Андреева, Писаренко, Басова 

Вебинары Воспитатели России Евтушенко, Харчиева, Басов 

3 Организация радиостанции «Золотая рыбка FM» и 

выпуск циклов радиопередач на тему: «Навстречу 

Победе». 

Педагоги: 

Харчиева, Слабодчикова, Гурина, 

Писаренко, Ещенко, Болотова, 

Сизонова, Абдулгапурова, Дагриджан, 

Борисова, Акулиничева, Андреева, 

Казанцева, Басова, Евтушенко 

4 Родительские собрания Педагог-психолог Слабодчикова, 

воспитатели подготовительных групп: 

Данилова, Дагриджан, Уразова, 

Гурина 

5 Изготовление буклета  

«Как говорить детям о коронавирусе»  и 

проведениеОнлайн-консультации: «Как уменьшить 

тревожность и справиться со стрессом в период 

пандемии» для родителей воспитанников ДОУ 

Слабодчикова Е.А. 

6 Дистанционное обучение – повышение 

квалификации: 

Вебинары 

1. Создаем онлайн школу и онлайн детский сад 

2. «Организация жизни дошкольника, когда все 

дома» 

3. «Опыты и эксперименты в детском саду» 

4. Развивающие занятия с детьми с 6 месяцев до 

1,5 лет в условиях ясельных групп и семьи» - 1 

час 

5. Деловая программа «Воспитатель в детском 

саду» 

6. Международная обучающая программа 

«Применение художественных материалов и 

новых технологий в детском творчестве» 

Конференции 

1.Участие в экстренной всероссийской онлайн-

конференции «Как детским садам организовать 

работу в период пандемии» 

 

 

Форумы 

1. Педагоги России  - мастер-класс «Применение 

современных материалов и технологий в 

организации художественного творчества 

детей» - 3 часа 

Марафоны 

1. «Организация образовательного процесса с 

Педагоги: 

 

 

Писаренко, Слабодчикова 

 

 

Басова, Гомоляко 

 

Басова 

 

 

 

Кулешова 

 

 

 

Кулешова 

Гурина, Слабодчикова, Писаренко, 

Абдулгапурова, Ефанова, попова, 

Харчиева, Акулиничева, Гомоляко, 

Болотова, Казанцева, Попова, 

Кулешова А.Б., Акулиничева  

Болотова,  

Данилова,  

Сизонова 

Болотова 

Болотова,  

Андреева,Абдулгапурова, Казанцева, 



детьми дошкольного возраста при условии 

самоизоляции» 

2. Супер-марафон «5 дней роста» 

Кулешова, Тесля, Сизонова, 

Евтушенко, Ефанова, 

Акции, международные дни, флешмобы  

7 Акция #Сидимдома  

8 День танца на домашнемтанцполе Целый день ребята танцевали 

9 1 апреля весь мир отмечает Международный день 

птиц 

 

На протяжении дня дети со своими 

родителями беседовали о птицах, 

читали сказки и рассказы, делали 

красивые поделки, аппликации, 

рисовали и лепили птиц. 

10 Утро начинается с утренней зарядки 

 

Утро начинается с утренней зарядки, 

которая улучшает иммунную систему 

организма, укрепляет его 

сопротивляемость к простудным 

заболеваниям! 

11 2 апреля «Международный день детской книги» 

 

В течение дня дети рассматривали и 

читали любимые книги на различную 

тематику, рисовали рисунки, 

изготавливали книжки-малышки, а 

играя в сюжетно-ролевую игру 

«Книжкина больница», ребята 

расправляли загнувшиеся страницы, 

подклеивали страницы скотчем, клеем 

и бумагой. 

12 «Маленькие поварята — готовят с мамой любимое 

семейное блюдо» 

 

Этот день состоял из серии мастер-

классов по приготовлению какого-

либо полезного блюда, вместе с 

мамой. Детям предложили выбрать 

тему, по которой они хотели бы 

провести свой показ: «Бутерброды», 

«Каша красоты», «Салат 

Витаминный», «Разноцветный 

винегрет», «Шарлотка», «Солнечная 

яичница», «Пицца по-домашнему» 

13 Конструируем и рисуем наш любимый детский сад  

14 «Путешествие по сказкам Корнея Чуковского»  Юные чтецы – воспитанники детского 

сада подготовили видеоролики с 

исполнением отрывок из сказок автора 

15 Флешмоб «Моем руки и поем»  Взрослые и дети подготовили 

видеоролики о том, как правильно 

мыть руки и при этом петь песни 

16 «Мамины помощники»  В этот день дети помогали своим 

мамам 

17 Что такое коронавирус?  Дети рисовали рисунки, подготовили 

видеоролики «что такое коронавирус и 

как с ним бороться?» 

18 К сдаче норм ГТО готовимся с детского сада  Наши воспитанники готовятся к 

предстоящим соревнованиям и сдачи 

норм ГТО, ведь для достижения 

высоких результатов нужны 

ежедневные тренировки (отжимание, 

пресс, подтягивание, упражнения на 

гибкость и т.д.) 

http://mbdou-102.ru/2020/1-aprelja-ves-mir-otmechaet-mezhdunarodnyj-den-ptic/
http://mbdou-102.ru/2020/1-aprelja-ves-mir-otmechaet-mezhdunarodnyj-den-ptic/
http://mbdou-102.ru/2020/utro-nachinaetsja-s-utrennej-zarjadki/
http://mbdou-102.ru/2020/2-aprelja-mezhdunarodnyj-den-detskoj-knigi/
http://mbdou-102.ru/2020/malenkie-povarjata-gotovjat-s-mamoj-ljubimoe-semejnoe-bljudo/
http://mbdou-102.ru/2020/malenkie-povarjata-gotovjat-s-mamoj-ljubimoe-semejnoe-bljudo/


19 Всемирный день здоровья  Дети рисовали рисунки на тему 

«Символ здоровья» и подготовили для 

всех видеоролик «Здоровые советы» 

20 #Скучающий флешмоб Педагоги, находящиеся на 

самоизоляции присоединились к 

популярному в /Рунете флешмобу 

#НиктоНе…, воспитатели написали на 

листочках-табличках фразы как они 

скучают по работе и своим 

воспитанникам 

21 День/Космонавтики Проект «Удобно ли человеку в 

Космосе?» 

Дети читали стихи о Космосе, о 

космонавтах, рисовали и лепили, 

делали ракеты и макеты, играли в 

космические подвижные и 

пальчиковые игры. 

Воспитатели подготовили для 

воспитанников онлай-беседы и 

занятия на данную тематику  

22 День опытов и экспериментов  Дети вместе с родителями и 

воспитателями подготовили 

видеоролики мастер-классов 

различных опытов 

23 День правил дорожного движения  Дети изучали правила дорожного 

движения, играли в сюжетно-ролевые 

игры, рисовали и лепили дорожные 

знаки, читали стихи, освоили рубрику 

«Безопасность на сайте ДОУ, 

смотрели мультфильмы на данную 

тематику 

24 Отходы в доходы  Изготавливали поделки, из различных 

ненужных вещей давая им вторую 

жизнь 

25 Светлый праздник Пасхи Дети помогали своим родителям: 

красили яйца, пекли куличи, 

разучивали стихи, рисовали и 

изготавливали пасхальные поделки 

26 Праздник Международный день Матушки-Земли  Дети изучили стихи о нашей планете, 

рисовали рисунки, делали плакаты 

призывы беречь нашу планету 

27 Акция «Наш бессмертный полк» Изготовление видеоролика с 

фотографиями фронтовиков 

28 Всемирный день книг и авторского права  Дети подготовили стихи и записали 

видеоролики 

29 Участие во Всероссийской интернет акции «75-я 

годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945» 

Принимают участие 15 человек 

Сизонова, Абдулгапурова, Евтушенко 

30 Участие в интернет-акции 

«Я – ответственный гражданин:  

я соблюдаю режим самоизоляции!» 

Евтушенко, Ефанова, Болотова, 

Сизонова, Абдулгапурова, Писаренко 

31 Всероссийская акция «ФЛАГИ РОССИИ» Басова, Попова, Саркисян, Кузьменко 

32 Флешмоб#ФонарикиПобеды  Группы «Фантазеры», «Радуга», 

«Семицветик», Тесля И.А. 

33 Творческая мастерская «Золотая рыбка»  

34 Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ Умки, Дельфинчики, Фантазеры, 

https://mbdou-102.ru/2020/vserossijskaja-akcija-flagi-rossii/
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://mbdou-102.ru/2020/segodnja-my-veli-onlajn-reportazh-iz-tvorcheskoj-masterskoj-zolotaja-rybka/
https://mbdou-102.ru/2020/1-maja-v-nashej-strane-startovala-akcija-okna_pobedy/


Радуга 

35 #АкцияГеоргиевскаяЛенточка Фантазеры, Почемучки, Улыбка, 

Умки, Семицветик 

36 #ПесниПобеды Мармузова С.А. 

Саркисян Слабодчикова 

Писаренко 

Андреева Казанцева 

АбдулгапуроваХарчиева Борисова 

Ещенко Гомоляко Басова Савельева 

Евтушенко 

37 Поздравительная открытка Саркисян, Евтушенко 

38 Городская акция «Голубь мира»  

39 Акция «Читают дети о Войне» Умки, Улыбка, Почемучки, 

Осьминожки, Радуга, Солнышко 

Олимпиады, конкурсы  

40 Международной дистанционной олимпиады «75 лет 

под мирным небом» 

Саркисян  

11 человек  

Победители I и II степени 

41 Международная онлайн Олимпиада «Стоп 

коронавирус» 

Саркисян 

12 человек  

Победители I и II степени 

42 Участие в международном конкурсе чтецов стихов о 

войне «Я помню, я горжусь» (для детей 6-8 лет) 

Участники 

 10 человек 

Умки, Семицветик, Радуга, Лучики 

 

43 Онлайн-тренировка по мини-футболу  Дети овладели техникой ведения мяча 

44 Международный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года 2020» 

Лауреат конкурса согласно 

положению – Саркисян: 

25 публикаций авторских разработок, 

Организация и проведение конкурсов 

и олимпиад, прохождение курсов 

повышения квалификации и онлайн 

вебинаров. 

45 Международный день медицинских сестер Группы: 

Лучики, Радуга, Умки 

46 День танцующих маленьких утят Группы: 

Фантазеры, Умки, Радуга,  

За прошедший учебный год прошли: 

 Педагогические советы: 

1. Педагогический совет №1 (Установочный): «Новый учебный год напороге ДОУ» 

2. Педагогический совет №2: ««Театрализованная деятельность в современном ДОУ с 

учётом ФГОС ДО. Сам себе режиссер». 

Педагогический совет №3: (Итоговый) 

 Открытые просмотры, мастер классы 

Мастер-класс «Фитбол-гимнастика, как одна из 

здоровьесберегающих технологий для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Инструктор по физической культуре – 

Борисова И.В. 

 

С тиражированием результативного опыта педагогов ДОО  по актуальным проблемам 

дошкольного образования, можно ознакомиться на сайте ДОУ и др. сайтах, а именно: 

infourok.ru, rostovedy.ru, maam.ru, pedrazvitie.ruит.д. 

 

Данные также представлены в диаграммах 5, 6:  

https://mbdou-102.ru/2020/pesnipobedy/
https://mbdou-102.ru/2020/gorodskaja-akcija-golub-mira/
https://mbdou-102.ru/2020/akcija-chitajut-deti-o-vojne/


Педагогические работники детского сада, участвующие в реализации новых 

образовательных стандартов, обладают интересным, а самое главное эффективным 

опытом работы в области модернизации образовательной системы современного ДОУ, 

которые активно представляли в течение года на различных уровнях. 

Диаграмма  

 

Диаграмма  

 

При сопоставлении данных, представленных на диаграммах, со статистикой прошлого 

учебного года можно сделать вывод, что возросло количество педагогов, 

диссеминировавших свой опыт на Всероссийском уровне, в рамках различного рода 

конкурсных мероприятий для педагогов, на уровне МБДОУ и города, что во многом 

обусловлено деятельностью МБДОУ в статусе муниципальной стажировочной площадки.   

Из диаграммы видно, что педагоги представляли опыт работы в мастер-классах, открытых 

занятиях. Участие педагогов в профессиональных конкурсах в большинстве случаев 

проходило в заочной форме. Педагоги и специалисты МБДОУ были награждены грамотами 

и медалями за участие и победы в конкурсах различных уровней. 

1.5. Анализ уровня образовательно-воспитательной работы с детьми: 

Образовательно - воспитательная система ДОУ включена в основу интегративной и 

комплексно-тематической реализации задач всех образовательных областей, целью, 

которой является успешная социализация воспитанников, с обязательным включением 

регионального компонента и воспитания толерантности выпускников. 

В ходе работы постепенно совершенствуется планирование учебно-воспитательной 

и оздоровительной работы. 

В соответствии с образовательной программой были составлены перспективные 

планы на все возрастные группы. Календарное планирование осуществлялось по 5 

образовательным областям и по трем блокам: 

 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 совместная деятельность воспитателя с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей и индивидуальная работа. 

 

Был разработан перспективный план работы детского сада с семьями воспитанников 

на каждую возрастную группу. 

Специалисты ДОУ организуют единое образовательное пространство: 
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 планируют работу в соответствии с Программой развития ДОУ. 

 работают в тесной взаимосвязи друг с другом, воспитателями 

 проводят консультационную работу с родителями. 

 

В соответствии с Уставом в целях обеспечения права каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в МБДОУ организована работа кружков и 

платных образовательных услуг. 

Одним из условий управления качеством образования является оптимизация 

педагогического процесса, которая осуществляется в результате работы по следующим 

направлениям: обновление содержания образования, организация образовательного 

пространства. Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития дошкольного  учреждения.  

Реализация данного направления работы  способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный 

выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.  

На базе ДОУ в рамках работы с воспитанниками и родителями были проведены: 

1. Выставки: 

- «До свиданья, лето» 

Детская аппликация «Город, что сердцу дорог» - ко дню  города 

«Осень, осень, в гости просим!» 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

- Коллаж « Движение-это жизнь!» 

-Фотогалерея «Мы нужны друг другу» ко дню матери  

«Символ года» 

«Зимнее вдохновение» 

- «Зимнее вдохновение» - рисунки  

 В онлайн формате 

-«Вечная память героям» рисунки  

Пасха 

2. Акции: 

- Подари цветок детскому саду» 

- «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

- «День Победы глазами малышей» 

- «Георгиевская ленточка» 

- «Эстафета добрых дел» 

3. Инициативная группа «Родительский патруль»: 

- Патрулирование территории вблизи ДОУ по плану 

4. ЦИПР (центр игровой поддержки) 

- детско-родительская группа «Мама и малыш» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом 

личностно-ориентированной модели и всех принципов ее построения в соответствии с 

характеристиками ФГОС ДО (насыщенность, трансформируемость пространства, 

полифункциональность материалов, вариативность, доступность, безопасность). 

За прошедший учебный год развивающая предметно-пространственная среда в группах 

значительно пополнилась мебелью, игрушками, играми развивающего характера, 

пособиями и демонстрационным материалом по разным направлениям, а также 

материалами для работы с родителями. Педагогами были разработаны дидактические игры 

для всех возрастных групп, пополнены атрибутами уголки: театрализованных игр, 

экспериментирования, конструирования, сюжетно-ролевых игр и другие. 



Был проведен анализ развивающей предметно-пространственной среды по всем группам 

ДОУ на соответствие ФГОС ДО (составлены аналитические справки), который показал, что 

средний показатель организации РППС- 65%. 

Система работы с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи осуществляется в соответствии с годовым планом 

ДОУ, планом воспитательно-образовательной работы групп.  

Для реализации намеченного, используются различные формы работы с родителями:  

 групповые родительские собрания  по актуальным темам всестороннего развития 

детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в ДОУ; 

 общие родительские собрания (2 раза в год); 

 новоселье в группах в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ (сентябрь-

октябрь); 

 дни открытых дверей; 

 праздники; 

 консультации педагогов и специалистов ДОУ; 

 открытые просмотры; 

 индивидуальные беседы; 

 наглядно-информационные материалы в групповых  родительских уголках и стендах 

ДОУ. 

Однако, в планах воспитательно- образовательной работы недостаточно освещена работа с 

родителями по организации с/р игр, и игровой деятельности в целом. Кроме этого, следует 

обратить внимание на активное проведение наглядной пропаганды среди родителей. Мало 

обращается внимание на проведении совместных встреч, индивидуальных бесед и наглядной 

агитации. 

Итак, по результатам и сделанным выводам можно наметить следующие задачи: 

 Разработать методические рекомендации для воспитателей по организации и 

проведению совместной деятельности педагога с детьми, организации 

самостоятельной деятельности. 

 Использовать современные формы взаимодействия (встречи за круглым столом, 

просмотр видео, наглядные «журналы» и пр. 

Положительным моментом стало участие  родителей  в выставках и конкурсах, 

организованных в МБДОУ. Родители совместно с детьми принимали участие  в смотрах-

конкурсах ДОУ. 

Самое главное в работе с родителями – это доверительная атмосфера, воспитатели и 

родители сообща решают главную единую задачу: воспитание свободного, развитого, 

ответственного человека, готового для жизни в обществе и в социуме.  

В феврале  2020 г. было проведено анкетирование, направленное на определение уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ №102 с 

целью выявления мнения родителей качеством оказываемых детским садом. 

 Им были предложены анонимные анкеты, взятые из рекомендаций по вопросам проведения 

аттестации МБДОУ (Приказ № 45-20-1 от 05.02.2020 г.) 

В результате анкетирования родителей была получена следующая информация: все 

выданные анкеты  (300 анкет) поступили от родителей воспитанников заполненными, 

пустых и испорченных анкет не было. 

         Полученные данные анкетирования представлены на диаграмме: 

 

Диаграмма 

 



 
 

        Полученные результаты будут учтены при планировании работы с родителями, 

организации работы в МБДОУ. 

 

Итоги административно-хозяйственной работы  

Административно-хозяйственная деятельность  ДОУ  направлена на обеспечение 

стабильного функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, 

оздоровительные, социально-бытовые процессы детского сада. 

Результаты административно-хозяйственной  деятельности  оказывают существенное 

влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  Сегодня МБДОУ №102 - это единое 

образовательное пространство с тремя корпусами и 12 группами. В корпусе № 1 находятся 

воспитанники младшего возраста, в главном корпусе и корпусе № 2 – среднее и старшее 

звено.    

Проведены следующие мероприятия: 

- Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОУ в соответствии с ФГОС.  

- Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

-  Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование всех 

локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ в 

соответствии с ФГОС».   

-  Рейды и смотры по санитарному состоянию групп (заведующий,  м/с). 

1. Оформлены документации по оперативному управлению зданием.  

2. Работы по подготовке здания к зимнему периоду. 

3. Приобретение оборудования по физическому воспитанию (мячи, скакалки, обручи)  

-  Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной безопасности. Составление актов о готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

-  Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(заведующий) 

- Проведены рейды совместной комиссии по ОТ. 

-. Подготовлен инвентарь для работы на участке. 

-  Подготовлена территория ДОУ к весенне-летнему периоду. 

1.  Спил и побелка деревьев, завоз земли, песка, (завхоз). 

2. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году. 

- Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями (заведующий, воспитатель). 

- Проведены производственные собрания коллектива. 
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По результатам работы педагогического коллектива за 2019 - 2020 уч. год можно 

сделать следующие выводы: 

 Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 

 Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. 

 Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших 

педагогов достаточно высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год. 

 Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Структура 

управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. Внедряются 

эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и 

парциальных программ. Контроль направлен на совершенствование деятельности 

коллектива и достижение высоких результатов. 

Реализация поставленных задач способствовала: 

  обеспечению индивидуального, дифференцированного подхода к развитию личности 

ребёнка с учётом требований ФГОС ДОО 

  повышению профессионализма, мастерства и творческих возможностей педагогов.  

 методические мероприятия  2019/2020 учебного года были проведены на хорошем 

уровне, способствовали повышению профессиональных навыков коллектива, что 

способствует дальнейшему развитию педагогической деятельности ДОУ. 

Методические мероприятия проводились в различных  формах: деловые игры, 

дискуссии, мастер-классы, семинары – практикумы. 

  методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Исходя из этого, необходимо продолжать работу в 2020/2021 учебном году по повышению 

качества дошкольного образования в рамках ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования,  образовательной программы ДОО, 

программы развития ДОУ. 

Анализируя работу всего педагогического коллектива, медицинского персонала за 

прошлый учебный год, можно отметить, что годовой план воспитательно-образовательной 

работы с детьми по осуществлению комплексного подхода к выполнению «Программы 

воспитания в детском саду» выполнен. Таким образом, в детском саду имеются 

необходимые условия для реализации образовательной программы, направленной на 

достижение планируемых результатов: 

 стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный социально-

психологический климат в МБДОУ; 

 постепенно обновляется предметно-развивающая среда усилиями педагогов и 

родителей в соответствии с ФГОС ДОО; 

 неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 профессиональная подготовка педагогов приобретает системный качественный 

характер. 

Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает: 

 с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

детского сада в соответствии с ФГОС ДОО.                                                                                                               

В 2020-2021 учебном году перед коллективом стоят следующие цели и  задачи в 

соответствии с ООП: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 



формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Создание образовательного пространства,направленного на повышение 

качества дошкольного образования дляформирования общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

ЗАДАЧИ 
1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 
2. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании детей, поиск и 

внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и 

активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

4.Создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

5.Наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Блок I. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ № 102, 

утвержденная заведующим 31.08.2020 

В течение 

года 

Воспитатели, специалисты 

Календарь образовательных событий 

2020/2021, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор 

План патриотического воспитания 

(Приложение № 1 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели  

План летней оздоровительной работы 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

План по  профилактике ДДТТ 

(Приложение № 3 к плану) 

  

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

Осенние развлечения, праздники  

Квест - игра «Путешествие в Мастерград» 

«Посмотри, как хорош, город, в котором ты 

живешь!» ко дню города 

Викторина «Прогулки по родному городу» 

«Осенние гуляния» 

Ток-шоу «Это моя мама» 

«Осенняя спартакиада» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Педагог-организатор,  

музыкальный руков. 

Воспитатели  

 инструктор по ф/к  

 

Зимние развлечения, праздники 

«Новогодний переполох» 

«Стану сильным я, как папа»  

«Самый вкусный блин» 

 «И в морозный зимний день быть здоровыми 

не лень!» - малышиада 

День защитника Отечества«Буду в армии 
служить, буду родину любить» 

 

Декабрь 

февраль 

Февраль 

Зам зав. по Вор,  

музыкальный руководитель  

инструктор по ф/к 
Педагог-организатор 

Воспитатели  

 

Весенние развлечения, праздники 

«Яркая экология» 

«Театр и дети» - театрализованные постановки 

«Тепло сердец для наших мам и бабушек» ко 

дню 8 марта - Международный женский день 

 «Космические эстафеты» 

«День птиц»; 

военно-патриотической игра «Марш бросок», 

посвященной  76-летию победы  в ВОВ 

Выпускной 

 

Март 

Апрель 

Февраль 

Май 

 

Зам зав. по Вор,  

музыкальный руководитель  

Педагог-организатор 

инструктор по ф/к Воспитатели  

 

 

Летние развлечения,  праздники 

«Подари детям улыбку» ко дню защиты детей 

Флеш-моб «Активная прогулка» 

«Мама, папа, я – здоровая семья» - на день 

 

Июнь 

Июль 

 

Зам зав. по Вор,  

музыкальный руководитель  

Педагог-организатор 

инструктор по ф/к Воспитатели  

 



семьи, любви и верности 

«День Нептуна» 

День ВМФ 

День России -12.06 

День Российского флага – 22.08. 

 

Август 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

«До свиданья, лето»-фотоколлаж 
сентябрь 

Зам зав. по Вор,  
Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

Детская аппликация «Улицы нашего города» - ко 

дню  города 
сентябрь 

Конкурс чтецов, посвященный «Дню матери», 

Фотогалерея «Мы нужны друг другу» ко дню 

матери 

27  ноября 

«Сюрпризы осени» 

 

Октябрь-

ноябрь 

«Бабушка, дедушка и я – настоящие друзья» 

коллаж 
октябрь 

Безопасность дорожного движения- конкурс 

стенгазет 
октябрь  

Символ года«Бычок – чёрный бочок, белые 

копытца»»-конкурс  елочных игрушек 
Декабрь-

январь 

Лучшее  новогоднее  украшение группы и  окон  

"По заснеженным тропинкам идет сказка 

невидимкой" 

декабрь 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль 

Подарки для мам и бабушек. Выставка рисунков 

 

март 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель 

Пасхальный  натюрморт- выставка поделок и  

рисунков 

Апрель-май 

Удивительные  дети -2021 февраль 

Конкурс чтецов, посвященный  9 мая май 

До свиданья, детский сад- выставка 

поздравительных  стенгазет  от  групп 

выпускникам 

май 

Конкурс"География  для  малышей" 
март  

Муниципальные 

Фестиваль «Браво, дети!» 
март 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели подготовительных 

групп 

Музыкальный  руководитель 
Педагог-организатор 

Фестиваль  патриотической песни  "Мир 

глазами детей" 

октябрь 
Зам зав. по Вор,  

Воспитатели Музыкальный  

руководитель 

Педагог-организатор 



Чемпионат  среди воспитанников  ДОУ  

г.Ростова-на-Дону  "Babyskills" 

январь 
Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

Я -исследователь январь 
Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

Сдаем нормы ГТО Май-июль 
Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

инструктор по ф/к 

Акции  

Сдай  макулатуру-спаси дерево 1 раз  в 

квартал 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели Музыкальный  

руководитель 

Педагог-организатор 

«Георгиевская ленточка» 

 

май 
Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

«Мой выбор – здоровье» апрель 
Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

«Я  сам посажу цветок» 

 

апрель 
Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  
Педагог-организатор 

инструктор по ф/к 

«Эстафета добрых дел» 

 
октябрь 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

«Доброе сердечко» 
ноябрь 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

"Открытка ветерану" 
май 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

"Шоу-рум"-обмен игрушками 
февраль 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

«Столовая для пернатых», 
март 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  
Педагог-организатор 

"Коробки, шишки,  камыши  принесите  

малыши!" 
Сентябрь-

ноябрь 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

"Каждой  маме  по  тюльпану" 
Март 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходим

ости 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

 



Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, Зам зав. по 

Вор,  

Воспитатели  

 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

 

Челлендж "25  добрых  дел" В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

Воспитатели  

Педагог-организатор 

педагог-психолог 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году 

Заведующий,  

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий,  

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий,  

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий,  

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–

5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы  

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед  



Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп  

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы  

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Март Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение 

в 2021/2022 учебном году 

Заведующий  

1.2.3. Дистанционные образовательные технологии  

Мероприятие Срок Исполнитель 

Начать подготовку к применению технологий:  

 – провести оперативное совещание; 

 – провести мониторинг возможностей 

использования дистанционных технологий 

в детском саду 

Сентябрь 2020 года Заведующий 

Издать приказ об ответственных за онлайн-

деятельность, определить их обязанности 
Октябрь 2020 года Заведующий 

Разработать положение о реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

с применением дистанционных технологий 

Октябрь 2020 года 
Зам зав. по Вор,  

 

Скорректировать ООП ДО, подготовить 

цифровые материалы для реализации 

деятельности 

Ноябрь 2020 года Воспитатели 

Подготовить ресурсное обеспечение: 

 – составить перечень баз данных для 

реализации деятельности;  

 – закупить дополнительные компьютеры 

и программное обеспечение;  

 – оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

До февраля 2021 года 
Заведующий, 

заместитель по АХЧ 

Обучить педагогических работников 

(повышение квалификации, семинары, 

консультации) 

В течение года 
Заведующий, Зам зав. 

по Вор,  



Мероприятие Срок Исполнитель 

 

Информировать участников образовательных 

отношений о порядке реализации 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий:  

– провести общесадовское родительское 

собрание;  

– провести оперативное совещание 

с педагогическими работниками 
Январь 2021 года 

Заведующий, Зам зав. 

по Вор,  

 

– разместить информацию на официальном 

сайте детского сада 

Зам зав. по Вор,  

 

– раздать памятки об алгоритмах действий 

в условиях реализации ООП ДО и ее части 

с использованием 

Воспитатели 

Запустить воспитательно-образовательную 

деятельность с использованием 

дистанционных технологий 

Февраль 2021 года Заведующий 

Мониторинг и анализ успешности внедрения 

онлайн-деятельности 
До конца года 

Старший Зам зав. по 

Вор,  

 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы 
Сентябрь, 

май 

Зам зав. по Вор,  

 

Индивидуальная работа с воспитателями позапросам 
В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 
В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 
В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 
В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

воспитатели 

Составление диагностических карт 
В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

В течение 

года 

Зам зав. по Вор,  

 



– поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы 

и заключение с ними договоров о сотрудничестве по 

форме, утвержденной приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровые 

материалы для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь 
Воспитатели, Зам 

зав. по Вор,  

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  
Зам зав. по Вор,  

 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь 
Воспитатели  

Педагог-

организатор 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь 
Зам зав. по Вор,  

 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  
Зам зав. по Вор,  

 

Как создать QR-код странички сайта ДОУ и личной 

странички педагога для родителей воспитанников 
сентябрь 

Зам зав. по Вор,  

 

Организация и ведение рубрики «Виртуальный архив» 

 
ноябрь 

Зам зав. по Вор,  

 

Создание детской рубрики ЮТУБ-канала ДОУ о 

безопасном поведении детей на дороге и соблюдение 

ПДД 

 

декабрь 
Зам зав. по Вор,  

 

«Пути и способы сохранения и укрепления здоровья 

детей в условиях ДОУ» 
февраль 

Зам зав. по Вор,  

Инструктор  по 

ф/к 

Консультация «Средства 

приобщения детей к 

театральному искусству». 

 

февраль Муз  

рук.Торшина  

Е.Ю. 

Консультация «Музыка – как 

средство патриотического 

воспитания» 

 

январь Муз  

рук.Торшина  

Е.Ю. 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 



«Использование ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы) в деятельности педагога ДОУ» 
Сентябрь 

Зам зав. по Вор,  

 

 Семинар-практикум с элементами тренинга: «Счастье 

– это когда тебя понимают» 
Декабрь  

Зам зав. по Вор,  

Педагог-психолог 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Практикум для Молодых специалистов: «Я - 

идеальный воспитатель» 
 

Зам зав. по Вор,  

 

2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Педагогический совет №1 (Установочный) 

«Интеллектуальное кафе» Цель: познакомить с 

итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

период, определить перспективы в работе 

педагогического коллектива на уч.год, коллективно 

утвердить планы на новый учебный год. 

1. Анализ летней оздоровительной работы ДОУ. 

2. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому 

учебному году. 

3. Результаты производственного контроля по 

организации оздоровительных мероприятий, 

проведённых в летний оздоровительный период. 

4. Согласование документов: 

 Годовой план на 2020– 2021 учебный  год. 

 Основные виды и объём нагрузки ООД. 

 Режим дня, утренней гимнастики. 

 Расписание организованной образовательной 

деятельности по возрастным группам и 

перспективных планов; 

 Рабочие программы педагогов ДОУ 

 Утверждение работы творческих групп 

 Рабочие программы платных образовательных 

услуг. 

 Образовательные дополнительные программы. 

 Вопрос о повышения, переподготовки  и 

аттестации кадров. 

Обсуждение плана работы по ПДД, пожарная 

безопасность 

Сентябрь 
Заведующий, Зам 

зав. по Вор,  

 

Педагогический совет №2 

Тема: "Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста как один из секретов их 

успешного личностного самоопределения в 

будущем". 

Цель: повышение уровня теоретической и 

практической подготовки воспитателей, 

совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с профессиями взрослых 

людей. 

Задачи: 

Ноябрь  
Заведующий, Зам 

зав. по Вор,  

 



1. определить проблемы и перспективы ранней 

профориентационной работы в детском саду; 

2. изучить содержание профориентационной работы в 

детском саду, соответствие педагогических задач с 

каждой возрастной группой; 

3. познакомить педагогов с современными 

технологиями, используемыми для ознакомления 

дошкольников с профессией, формами и методами 

работы с детьми по профориентации. 

Практическая значимость: содержательный материал 

представлен в рамках распространения передового 

педагогического опыта работы, который в 

последующем может быть использован коллегами в 

практике. 

Форма проведения - круглый стол. 

План педагогического совета: 
1. Ранняя профориентация в становлении личности 

ребёнка-дошкольника  

2. Формы работы с дошкольниками по ранней 

профориентации, презентация методического 

материала. 

3. Имитационное занятие «Знакомство с профессией - 

стоматолог». 

4. Презентация сюжетно – ролевых игр по 

ознакомлению с миром профессий. 

5. Лэпбук – как средство ознакомление с профессией. 

Педагогический совет №3  

Тема:  «Компьютер и детство». Использование 

педагогами цифровых образовательных ресурсов с 

целью формирования  развивающей образовательной 

среды. 

ЦЕЛЬ: повышение ИКТ-компетентности педагогов, 

через активное использование информационно-

коммуникативных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов в воспитательно –

образовательном процессе ДОУ. 

План педагогического совета: 

1) Теоретическая справка: 

- актуальность темы педагогического совета; 

- определение ИКТ; 

-возможные формы работы с использованием ИКТ; 

-достоинства и недостатки ИКТ; 

-требования безопасности при использовании ИКТ. 

2) Презентация интернет-ресурсов и форм работы с 

использованием ИКТ. 

Январь 
Заведующий, Зам 

зав. по Вор,  

 

Педагогический совет №4 (Итоговый) 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год 

по годовым задачам, работу воспитателей. 

1. Анализ реализации годового плана 2020- 2021 

учебный год. 

2. Психологическая готовность детей к школе.  

3. Анализ состояния здоровья и физического развития 

детей. 

4. Аналитические отчеты воспитателей и педагогов 

май 
Заведующий, Зам 

зав. по Вор,  

 



специалистов. 

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 

год. 

6. Утверждение плана работы на летний 

профилактический период и подготовка к новому 

учебному год. 

7. Задачи и планы в новом учебном году. 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид  

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябр

ь и 

декабрь, 

март, 

июнь и 

август 

Заведующий, 

Зам зав. по 

Вор,  

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация воспитанников 

в детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябр

ь 

Зам зав. по 

Вор,  

 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемеся

чно 

Медсестра, Зам 

зав. по Вор,  

 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемеся

чно 

Зам зав. по 

Вор,  

 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемеся

чно 

Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемеся

чно 

Зам зав. по 

Вор,  

 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию привычки 

к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного 

возраста 

Тематический  Открытый 

просмотр 

Декабрь 
Заведующий, 

Зам зав. по 

Вор,  

 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Зам зав. по 

Вор,  

 



Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемеся

чно 

Медсестра, Зам 

зав. по Вор,  

 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль 
Зам зав. по 

Вор,  

 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март 
Зам зав. по 

Вор,  

 

Уровень подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май 
Заведующий, 

Зам зав. по 

Вор,  

 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-

август 

Зам зав. по 

Вор,  

медработник 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август 
Зам зав. по Вор,  

 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  
Зам зав. по Вор,  

 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общегопоказателя здоровья;показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

Зам зав. по Вор,  

 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам зав. по Вор,  

 

Анализ  и мониторинг 

 документации воспитателей, специалистов, 

руководителей кружков, пищеблока; 

 посещаемости воспитанников; 

 родительской платы за содержание ребенка в 

ДОУ; 

 состояния здоровья  воспитанников и 

В теч. года 

по рабочему 

плану 

Зав ДОУ 

Зам.зав.поУВР 

Завхоз 

Педагог-

организатор 

Медсестра 

Рабочая группа 

Бракеражная 



сотрудников; 

 организации питания детей и сотрудников; 

 расходования бюджетных средств и 

внебюджетных средств, финансово-

хозяйственная деятельность ДОУ; 

 исполнение муниципального задания; 

 исполнение сметы и договоров, ПФХД; 

 анализ жалоб и благодарностей от родителей 

воспитанников и внешних организаций; 

 отслеживание записей в книге обращений 

граждан; 

 отслеживание качества условий деятельности 

ДОУ: 

- кадровый потенциал, 

-профессиональный рост педагогов, 

-РППС; 

 мониторинг выполнения требований к 

реализации освоения ООП; 

 анализ результатов проверок внешних 

организаций, 

 анализ сайта; 

 анализ адаптации вновь поступивших детей; 

 анализ заболевания сотрудников; 

 анализ социального статуса семей ДОУ; 

анализ состояния оборудования и содержания 

помещений ДОУ 

комиссия 

Гл.Бухгалтер 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственны

й 

Положение о реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№ 816 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Приказ об ответственных за 

дистанционные технологии и 

их обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№ 816 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответствен

ный 

Положение о сетевой форме 

реализации образовательных 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 



программ детского сада организации и осуществления 

образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

после 

опубликован

ия приказа 

ведомств 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

Составить новую редакцию 

положения о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ детского сада 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

В течение 

месяца 

после 

опубликован

ия приказа 

ведомств 

заведующий 

Внесение изменений в 

локальные акты, 

инструкции, 

регламентирующих работу 

всех служб ДОУ. 

Составление соглашения по 

охране труда. 

Подготовка договоров с: 

 Родителями 
(законными 

представителями)воспит
анников; 

 МБОУ «Лицей № 

13»; 

 Детская библиотека 

им.  Пушкина; 

 Музей русско-

армянской дружбы 

 Пожарная часть  

Пополнение пакета 
документов по ГО, ЧС, ПБ, 

коррупции 

Приказы, договора идр. 

Локальные акты 

Сетябрь-

ноябрь 

 

 

 

Профсоюз 

заведующий 

Подготовка статотчёта 85-к. 
Декабрь-

январь 

Зам.заведую

щего по Вор 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О.  

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Гомоляко Ю.А.  

 

Воспитатель Ноябрь  08.09.2020 г. 

Плотникова 

О.И. 

Воспитатель Ноябрь  
08.09.2020 г. 

Писаренко В.В.  Воспитатель Ноябрь  
08.09.2020 г. 



Харчиева М.А. Воспитатель Ноябрь  
08.09.2020 г. 

Гурина Э.К. Воспитатель Ноябрь 08.09.2020 г. 

2. Аттестация непедагогических работников 

Платонова М.В. Заместитель заведующего по 

АХЧ 
ноябрь – 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Административный персонал 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность План-прогноз 

Год 

курсов 

Срок 

окончания 

Дата подачи 

заявления Дата подачи заявления Дата подачи заявления 

1. Мармузова С.А. Заведующий 2019 2022 2022 

2. Саркисян Э.М. Зам.зав. по 

Вор 

2020 2023 2023 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность План-прогноз 

Год 

курсов 

Срок 

окончания 

Дата подачи 

заявления 

1. Абдулгапурова 

З.П. 

Воспитатель 2019 2022 2022 

2 Акулиничева С.В. Воспитатель 2019 2022 2022 

3 Андреева Е.А. Воспитатель 2019 2022 2022 

4. Басова Е.В. Воспитатель 2018 2021 2021 

5. Болотова Я.А. Воспитатель 2019 2022 2022 

6. Борисова И.В. Инструктор 

по ф/к 

2019 2022 2022 

7.  Ирич М.С. Муз. 

руководитель 

2020 2023 2023 

8. Гомоляко Ю.А. Воспитатель 2019 2022 2022 

9. Гурина Э.К. Воспитатель 2019 2022 2022 

10. Тарасова Е.Н. Воспитатель 2020 2023 2023 

11. Данилова О.А. Воспитатель 2018 2021 2021 

12. Евтушенко Т.Н. Воспитатель  2020 2023 2023 

13. Писаренко В.В. Педагог-

организатор 

2020 2023 2023 

14. Писаренко В.В. Воспитатель 2020 2023 2023 

15. Ефанова Л.И. Воспитатель 2019 2022 2022 

16. Торшина Е.Ю. Муз. 

руководитель 

2019 2022 2022 

17. Колыбельская А.В. Муз. 

руководитель 

2020 2023 2023 

18. Железняк С.Ю. Муз. 

руководитель 

2019 2022 2022 

19. Плотникова О.И. Воспитатель 2018 2021 2021 



20. Попова Т.В. Воспитатель  2019 2022 2022 

21. Савельева Л.Н. Воспитатель  2018 2021 2021 

22. Свиридова Т.И. Воспитатель 2018 2021 2021 

23. Сизонова Л.Ф. Воспитатель 2019 2022 2022 

24. Слабодчикова Е.А. Педагог-

психолог 

2019 2022 2022 

25. Харчиева М.А. Воспитатель 2019 2022 2022 

26. Котельникова И.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Воспитатель  2020 2023 2023 

27. Крайнова А.В. Воспитатель  2019 2022 2022 

28. Кулешова А.Б. Воспитатель  2020 2023 2023 

 

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем. 

Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 3 к 

настоящему плану. 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру 

территории с высоким классом защиты; 

Июнь Заместитель по 

АХЧ 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористичес

кую защищенность 

и заместитель по 

АХР – систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия 

с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористичес

кую защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 



привести в соответствие с действующим 

законодательством 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и апреле 

Заместитель по 

АХЧ 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и 

До февраля 2021 Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ 



программное обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май–июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь– июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь-август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель по 

АХЧ 

3.3.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/20 учебного года 

Мероприятие Срок Исполнитель 

1. Методическая работа 

Организовать мероприятия по Году памяти 

и славы 

Сентябрь 

и декабрь 2020 г. 

Воспитатели групп, 

зам.зав.по ВОр 

Консультации  для воспитателей на тему: 

-«Развитие креативной личности дошкольника в 

летний оздоровительный период средствами 

театрализованной деятельности»  

 «Использование русского фольклора в 

оздоровительной работе с детьми»  

«Многофункциональные игрушки в 

познавательном развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

Самообразование педагогов: 

- Творческий отчет по самообразованию май 

воспитатели групп 

Сентябрь-ноябрь  

2020 года 
зам.зав.по ВОр 

2. Школа  молодого педагога 

Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками.  

-Создание методических папок «В помощь молодому 
педагогу».  

-Библиотека методической литературы по вопросам 

воспитания и обучения детей.  
- Оформление профессионального портфолио педагога 

-.Анализ результатов работы.  

Октябрь 2020 года 
зам.зав.по Вор 

воспитатели 

3. Административно-хозяйственная деятельность 

Приобрести оборудование для музыкального зала, 

дидактический материал, художественную 

литературу 

Октябрь 2020 года Заместитель по АХЧ 

 


