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С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е  

деятельности МБДОУ детского сада №  5     2020  год  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462) 

  

 
Краткая информация о МБДОУ 

Полное 

название 

МБДОУ, 

статус 

Принадлежность Группы Возраст 

воспитаннико

в 

Направленность Режим работы 

, МБДОУ 

детский сад №5 

статус 

«казачье» 

образовательно

е учреждение 

Пр.№34 от 

11.03.2016 г.) 

муниципальная Младшая группа 3-4 года общеразвивающая с 7-00 до 19-00 

Средняя группа 4-5 лет общеразвивающая с 7-00 до 19-00 

Старшая группа 5-6 лет общеразвивающая с 7-00 до 19-00 

Подготовительная группа 6-7 лет общеразвивающая с 7-00 до 19-00 

Группа кратковременного пребывания 
Постановление № 96 от 19.01.2010г. 

Приказ № 70 от 28.01.2010г. 

2-3 года адаптационная с 8-30 до 12-10 

    

Итого (всего/группы кратковременного пребывания): 5/1  

 

2. Система управления МБДОУ 
2.1 Задачи МБДОУ за отчетный 2020  год 



 

 

1.  Создание условий для формирования у дошкольников основ безопасности  жизнедеятельности согласно реализации ФГОС ДО. 

2.  Создание условий для духовно-нравственного воспитания дошкольников  в образовательном процессе ДОУ в свете требований ФГОС ДО. 

 

3.Организация образовательного процесса и оценка образовательной деятельности 

               3.1 Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Название документа Локальный акт 

утверждающий документ 

Ссылка на сайт 

Годовой календарный учебный график Приказ №  89   от 28.08.2020 г http://sad5.novoch-deti.ru 

Учебный план Приказ №   89   от 28.08.2020 г http://sad5.novoch-deti.ru 

Расписание занятий Приказ №  89     от 28.08.2020 г http://sad5.novoch-deti.ru 

 

3.2Дополнительные платные услуги (на договорной основе) 

Направление развития 

(образовательная область) 

Реализуемые программы дошкольного образования, 

методические пособия, программы, разработанные 

участниками образовательного процесса  

Возраст Количество 

детей 

% охвата от общего 

количества детей 

- - - - - 

 

4.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

4.1.Учебно-методическое обеспечение  

Наличие перечня программ и методических пособий для использования в образовательном процессе –  

Направления 

развития воспитанников, 

(образовательная область) 

/нормативно-правовое 

обеспечение 

Общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Парциальные программы Коррекционные 

программы 

Программы (методические 

разработки) дополнительного 

образования и (указать форму  

реализации – кружок, секция 

и.др.) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Примерная 

общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

детского сада № 5  

 

 

 Л.М.Шипицына «Азбука общения» 

 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева 

«Безопасность»,   

 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» 

 

Г.Ю.Цветкова «Донской подсолнушек»,  

 

Е.О.Севостьянова 

«Дружная семйка» 

Программа адаптации 

детей к ДОУ. 

Крюкова 

С.В.,Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

 

Познавательное развитие О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!» 

Карпова С.И., Мамаева 

В.В. «Развитие речи и 

Кружок «Логика» 

Программа «Ступени» 



 

 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

 Л.Г. Петерсон , Приказ .№ 100 

от 21.09.2020 г. 

Кружок «Ловкие пальчики» 

И.В.Ганичевой «Телесно-

ориентированные подходы к 

коррекционной работе с детьми» 

Приказ  № 101 от 21.09.2020 г. 

 

Речевое развитие О.С.Ушакова «Развитие речи»   

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в д/с», «Конструирование в 

д/с», «Художественный труд в д/с» 

«Гармония» К.В. Тарасова        

 Кружок «Каблучок по программе 

«Гармония» К.В. Тарасова       

Приказ № 103 от 21.09.2020 г. 

Физическое развитие    

Лицензия, приказ по ДОУ 

№88 от 07.09.2017 г. 

Лицензия №5835 от 

24.09.2015 г. 

   

 

             

 4.2  Электронные ресурсы, технические средства обучения 

Наименование  Используемые программы, технологии, 

мультимедийные презентации  

Направления деятельности 

Компьютеры: 

 для работы педагогов 

6 Microsoft Word 2010 

Microsoft Power Point 2010 

Microsoft Publisher 2010 

Презентация проектов к педагогическому 

совету 

 

Познавательная деятельность, речевая, 

социально-коммуникативная, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

 для работы с детьми 4 Microsoft Word 2010 

Microsoft Power Point 2010 

Microsoft Publisher 2010 

Тематические презентации по всем 

направлениям 

Познавательная деятельность, речевая, 

социально-коммуникативная, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

 для работы административно-

хозяйственных служб 

3 Microsoft Word 2010 
Microsoft Power Point 2010 

Microsoft Excel 2010 

Административно-хозяйственная деятельность, 

управленческая, методическая 

Мультимедийное оборудование 2 Microsoft Word 2010 

Microsoft Power Point 2010 

Информационно-просветительская 



 

 

Тематические фильмы и презентации 

Интерактивное оборудование 1 Microsoft Word 2010 

Microsoft Power Point 2010 

Microsoft Publisher 2010 
Научно- познавательные фильмы, развивающие 

игры 

Познавательная деятельность, речевая, 

социально-коммуникативная, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

 

 

4.3. Размещение информационно – методического материала на сайтах в 2020  году 

Наименование сайта Электронный адрес Содержание (обобщенно по направлениям) Подтверждение участия 

(сертификат, диплом и.т.д) 

Сайт МБДОУ http://sad5.novoch-deti.ru Информация для родителей, нормативные 

документы. (Указать выделена ли рубрика 

«инновационная деятельность» или названа по 

другому) - НЕТ 

 

Сайт УО  http://uonovoch.narod.ru/  



 

 

Другие сайты https://e.mail.ru/, https://ok.ru/, 

http://www.maam.ru/, 

https://www.facebook.com  

 

 

 

 

http://www.zavuch.ru/ 

 

 

http://solncesvet.ru/ 

 

http://mir-pedagoga.ru/ 

http://pedsov.ru 

 

 

 

https://apr-el.ru  info@apr-el.ru  

 

 

https://www.vospitatelru. ru 

 

https://www.adou. ru 

 

https://www.olimpiada.melodinka. ru 

 

 

Информация для родителей и пользователям сайтов, 

обучение 

1.Слушатель курса вебинаров, 

Сертификат №Э2-4220 от 

01.06.2020 г. 

2.Участие в вебинаре, 

Сертификат СМ2247174 

3.Участие во всероссийской 

педагогической конференции, 

Сертификат №ВКУ-3467 от 

26.09.2020 г. 

4.Слушатель всероссийского 

вебинара, Сертификат ВБ №316 

от 10.02.2020 г. 

5.Свидетельство о публикации 

международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет», СB 1785911, 

25.03.2020 г. 

6.Свидетельство о публикации 

международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет», СB 1785899, 

27.03.2020 г. 

7.Сертификат BБ№316  от 

10.02.2020 г. 

8.Слушатель Всероссийского 

вебинара, Сертификат ВЕ №30 от 

10.02.2020 г. 

9. Победитель международного 

конкурса, Диплом ТК2247280 от 

26.09.2020 г. 

10. Победитель международного 

конкурса, Диплом ТК2503269 от 

10.02.2020 г. 

11. Призер Всероссийского 

профессионального конкурса для 

специалистов ДОУ, Диплом 3 

степени. Свидетельство СМИ: 

ЭЛ № ФС 77-62416 

 

 

https://e.mail.ru/
https://ok.ru/
http://www.maam.ru/
https://www.facebook.com/
http://www.zavuch.ru/
http://solncesvet.ru/
http://mir-pedagoga.ru/
https://apr-el.ru/
mailto:info@apr-el.ru
https://www.vospitatelru/


 

 

   12.Победитель Всероссийского 

конкурса «Мелодинка. 

Олимпиады и публикации» - 1 

место Диплом 14067 

Индивид Сайты Закрытая группа для родителей в ВК 

«Растем вместе», ведущая Спивак Г.А., 

Группа в ФБ « детский сад  5 г. 

Новочеркасска». @Fktyeirf5  

 

Индивидуальный  сайт воспитателя  

Буртышевой Е.С., воспитатель  

http://www.burtisheva.ru 

Информация для родителей и пользователям сайтов 

 

 

 

 

Информация для родителей  и пользователям сайтов 

 

 

 

 

 

5.Повышение квалификации педагогических работников в 2020.г. 

5.1 План повышения квалификации МБДОУ: приказ №  39   от   21 .02.2020 г.                                                                            
100   % прошедших КПК и переподготовку 

Категория КПК 

                       количество 
Переподготовка Другие формы – экспертно-медийные, авторские семинары, 

научно-практическая интернет-конференция, всероссийский 

мастер-класс, вебинары  и др.(наличие документа) 2017 2018 2019 2020 
Янв.- 

июнь 

2017 2018 2019 2020 

Янв.- 

июнь 
Янв.- 

июнь 
Июль-

декабрь 

Янв.- 

июнь 
Июль-

декабрь 

Заведующий    1       Практико-ориентированный семинар «Инклюзивное 

образование: от образовательной политики к образовательной 

среде» Сертификат 2017 г. 

Всероссийский научно-практический семинар «Управление 

качеством дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта 

«Педагог»» Сертификат 2018 г. 

Всероссийский научно-практический семинар «Управление 

качеством дошкольного образования: от современной 

стратегии к эффективной практике» 2019 г. 

 



 

 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР, старший   

воспитатель 

 1         Городской семинар «Организация деятельности МБДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» Сертификт-2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК №0224475 от 

07.11.2019 «Инновационные системы управления» 

Сертификат №Э2-4220 о прохождении курса вебинаров – 

01.06.2020 г. 

 

Воспитатель  1 1   1    1 Форум ПЕДАГОГИ РОССИИ Международная обучающая 

программа «Применение художественных материалов и 

новых технологий в детском творчестве» - Сертификат 

от12.05.2020 г. 

Авторский семинар И.А.Лыковй «Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в условиях реализации ФГОС ДО» 

Сертификат №Э2-6983 о прохождении курса вебинаров – 

01.06.2020 г. 

 

Музыкальный  

руководитель 

  1        Авторский семинар А.И.Буреениной «Музыкальное 

воспитание детей в условиях реализации ФГОС ДО»- 

Удостоверение №509, 16.03..2018 г..,  

Педагог-психолог  1        1 Научно-практическая конференция «Служба практической 

психологии образования Ростовской области: актуальные 

задачи и перспективы» - Сертификат от 30.11.2017 г. 

Психологическая гостиная «Практика использования 

метафорических ассоциативных карт в работе с детьми 

пережившими травму, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» - Сертификат от 23.03.17 г 

Психологическая гостиная «Методы коммуникации 

специалистов с детьми с РДА» - Сертификат от 27.04.2017 г. 

Цикловой семинар-тренинг личностного роста «Основы 

психологического консультирования родителей с детьми» - 

Сертификат 04.2017 г. 

Участник онлайн-марафона «Сказкотерапия», Сертификат 

06.05.2020 г. 

Курс вебинаров, Сертификат №Э2-1419 от 01.06.2020 г. 



 

 

Инструктор по 

физкультуре 

  1       1 Сертификат ДО №999839-290710 от 17.02.2018 г. 

Дистанционное обучение «Физическое воспитание и 

формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

Авторский семинар Н.Н.Ефименко, Свидетельство №3/16-20 

от 16.09.2019 г. 

Учитель-логопед            

Учитель-дефектолог            

Педагог ДО            
Социальный педагог          1 Сертификат соответствия № ШВ93467056 

Итого  3 3 1 0 1 0 0 0 4  

Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ: да 

 

                  5.2 Сведения об аттестованных с 2017 по2020 (первая половина) год –  100 % аттестованных педагогов от общего количества работающих 

 

Должность Количество 

(указать 

всех работ) 

Соответствие занимаемой 

должности 

Категория 

Первая Высшая 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Янв.- 
июнь 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Янв.- 
июнь 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Янв.- 
июнь 

Заведующий 1  1                 

Зам.зав. по ВМР, 

старший  

воспитатель 

1       

 
 

  1        

Воспитатель 6  4     1 1 
  

        

Музыкальный 

руководитель 

1  1     
            

Педагог-психолог 1           1        

Инструктор по  

физкультуре 

1       
1  

 
         

Учитель-логопед                    

Учитель-дефектолог                    

Педагог доп. образ.         
 

          
Социальный педагог 1    1               

Итого  12  6  1   2 1 
  

2        



 

 

 

Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации: да – приказ  

 

6. В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая деятельность:  

6.1 Экспериментальная деятельность - 

 

Направление и тема 

экспериментального исследования, 

год начала работы, этап 

(распорядительный документ) 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Форма участия (базовый д.с, областная 

иннов., творч.гр., пилотная площ. 

муниц. опорная площадка и др.) 

Уровень (федер. рег. муниц , .ДОУ) 

 Результат (этапа, конечный) 

- - - - 

 

 

 

 

 6.2 Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 

Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения 

Г.Ю.Цветкова «Донской подсолнушек» Программа по ознакомлению детей с Донским 

краем(4-7 лет). Опыт работы детских садов города Новочеркасска –Новочеркасск: ИПК 

колорит, 2012 г. 

2015 г 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с», «Конструирование в д/с», «Художественный 

труд в д/с» 
2010,  2015,  2017 гг 

Программа «Ступени» 

 Л.Г. Петерсон  

2018 г. 

Программа «Ловкие пальчики» И.В.Ганичевой «Телесно-ориентированные подходы к 

коррекционной работе с детьми»  

2018 г. 

Программа «Гармония» К.В. Тарасова        2015 г. 

 

6.3 Разработка программно-методических материалов (проекты, блоки программ, программы индивидуального пользования, 

тематические, творческие планы) 

Направление 

развития ребѐнка  

Вид и направление 

разработки 

Наименование темы 

(обоснование разработки) 

В рамках 

какой 

программы 

Разработчики 

(педагог, 

творческая, 

рабочая гр.) 

Возрастн

ая 

группа 

Кем и где  

утверждѐн 

Сроки 

внедрени

я 



 

 

- - - - - - - - 

 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования                     (Наличие локального акта)  

7.1 Система контроля за качеством образовательного процесса 

 
Наличие нормативного 

документа 

Направления , основные выводы  

(кратко) 

 

Направления 

практической деятельности в 

соответствии с выводами (кратко) 

 

Система контроля за качеством 

образовательного процесса 

Приказ №41    от   06.03.2020 г 

 

«О проведении тематического 

контроля «Организация работы 

по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

 

 

Выводы: В ДОУ созданы необходимые 

условия для нравственно—

патриотического развития. 

Развивающая среда в ДОУ 

соответствует возрасту детей и 

реализуемой программе. В группах 

созданы удовлетворительные условия 

для дошкольников. Созданы уголки по 

патриотическому воспитанию, 

подобрана художественная и 

методическая литература. Все группы 

организуют патриотическую 

деятельность детей в соответствии с 

основной образовательной 

программой. В календарных планах 

педагогами отражена работа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию как в НОД, так и в 

совместной деятельности.  Педагоги 

регулярно планируют  работу по  

нравственному воспитанию. Но не во 

всех группах достаточно планируются 

дидактические игры и упражнения на 

развитие коммуникативных навыков 

или отсутствуют цели. Отмечено, что в 

календарном планировании педагоги 

не уделяют внимание планированию 

досугов по нравственно-

патриотическому  направлению. В 

группах оборудованы патриотические 

 

Повышение квалификации педагогов 

по данному вопросу Повышение 

квалификации педагогов по вопросу 

работы с родителями по данной  

тематике. Активнее привлекать 

родителей к помощи  по данному 

направлению. 

Оформить и представить в уголках 

дидактический материал: упражнения  

по навыкам общения, сплочению 

коллектива. Во всех возрастных 

группах создать условия для 

нравственно-патриотического 

воспитания, используя различные 

формы работы с детьми и родителями.. 

Побуждать детей обыгрывать 

социальные роли, поступки, ситуации. 

 



 

 

уголки, но не во всех группах 

методически грамотно организована 

работа в них или они не несут в себе 

информационную направленность для 

детей, а служат лишь украшением 

интерьера.. Сотрудничеству с 

родителями уделяется недостаточно 

внимания, поэтому требуется 

пристальное внимание и углубленная 

работа всего коллектива 

Оценка эффективности педагогической 

деятельности  

 

В рамках проведения мониторинга 

Приказ №  56  от  12  .05.2020 г. 

«Оценка педагогической 

деятельности педагогов» 

Планирование работы, оценка 

профессиональных знаний 

воспитателя, создание предметно-

пространственной среды 

Выводы: тематические планы по 

основным разделам стандарта в 

группах имеются; календарное 

планирование ведется на основе план-

программы, программное содержание 

соответствует возрасту детей, 

планируются различные виды 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

В группах создана предметно-

пространственная развивающая среда 

по принципам «зонирования 

пространства» с учетом половых и 

возрастных различий. Для повышения 

профессионального уровня педагогов 

проводятся консультации. Имеется и 

ряд недостатков:  отмечено отсутствие 

системы планирования наблюдений, не 

в полном объеме присутствуют виды 

деятельности, характерные для данной 

программы: опыты, ситуации общения, 

проблемные ситуации, рассматривание 

репродукций художественных 

произведений. Воспитатели групп 

показали слабые знания 

Составить план индивидуальных 

консультаций педагогов 



 

 

стратегической цели программы, 

основных направлений и базовой 

задачи ее реализации. 

Оценка индивидуального развития 

детей   

решение ДОУ о необходимости 

проведения педагогической 

диагностики  

Приказ №  56 

  от  12  .05.2020г 

Анализ выполнения программы по 

направлениям показал, что 

образовательная Программа  

выполнена на 95% по сравнению с 

прошлым годом показатель  на 2% 

выше Уровень усвоения программы 

повысился по всем разделам 

программы. Самые высокие результаты 

показала  подготовительная и младшая 

группы. Выше обычного показатели 

выявлены в усвоении программы по 

разделу Развитие речи, музыкальное 

развитие и физическое развитие, мир 

природы, социальный мир и др. 

разделы.   Хорошие результаты  в 

освоении таких областей как «РЭМП»,  

«ИЗО», «Мир природы». 
Эффективным средством сохранения и 

укрепления здоровья детей является 

физическое воспитание. Инструктором 

по физической культуре была 

проведена диагностика физической 

подготовленности детей. Исходя из 

полученных результатов было 

отмечено, что дети показали высокий 

(75%), средний (15%) и низкий (0%) 

уровень освоения двигательных 

навыков.  Этот результат  на 7% выше, 

чем в прошлом году. 

Специалистам 

составить индивидуальную программу 

развития детей, педагогам- 

индивидуальные планы  работы с 

нуждающимся в помощи детьми. 

 

 

7.2 Психологическая диагностика      

Наличие 

квалифицированного 

Количество заявок 

индивидуальных обращений 

Организация психологического сопровождения, проведение квалифицированной 

коррекции развития детей 



 

 

специалиста родителей, законных 

представителей  

воспитанников (в соответствии с 

ФГОС, договором) 

Форма реализации Направление оказания 

помощи детям, родителям. 

Создание условий 

Педагог-психолог 34 Индивидуальное 

психологическое 

консультирование 

родителей.  

Коррекционно-

развивающие занятия 

Адаптация к ДОУ. 

Возрастные и 

индивидуальные особенности 

ребенка. Познавательное и 

коммуникативное развитие 

детей. Решение конфликтных 

ситуаций между детьми. 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

развития детей. 

 

 

 

8. В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления 

 

 

Мероприятие Проблема Форма участия 

Ф.И.О.  педагога или 

количество, если массовое 

мероприятие 

Муниципальные ГМО для зам. зав. и 

старших 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

ГМО воспитателей 

групп раннего и 

младшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

Организация работы по обеспечению 

методического сопровождения реализации ФГОС 

ДО и профессионального стандарта «воспитатель». 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий по развитию речи и 

коммуникативных навыков у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста посредствам 

использования современных программ и 

технологий. 

 

 

 

 

Выступление: 

«Методическое 

сопровождение педагогов 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО в процессе 

использования проектной 

деятельности» 

 

 

Выступление: «Создание 

условий для развития 

инициативы и 

самостоятельности детей 

младшего возраста 

посредствам 

использования игр, 

пособий М.Монтессори в 

Бондарева М.А. – старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буртышева Е.С. - 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Участие в городской 

экологической акции 

«Покорми птиц» 

  

 

 

 

Участие в городских 

Днях защиты от 

экологической 

опасности 

 

  

 

 

Участие в городском 

конкурсе творческих 

работ « 77-летию 

освобождения г. 

Новочеркасска и 75-

летию Победы в ВО 

посвящается…»   

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

«Донская осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической компетентности и 

культуры подрастающего поколения через 

организацию практической деятельности по защите 

окружающей среды и оказании помощи птицам. 

 

 

 

Пропаганда бережного отношения к природе 

Донского края. 

 

 

 

 

 

 

Формирование интереса к героическому прошлому 

страны и родного края, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей творческих способностей, 

фантазии, эстетического восприятия мира, 

сохранение культурных традиций Донского края 

 

 

процессе свободной 

деятельности 

 

Изготовление плакатов, 

творческий отчет «Птичья 

столовая», изготовление 

кормушек, коллажей 

«Гостеприимная 

кормушка» 

 

Конкурс рисунков 

«Обитатели водоемов», 

«Донская земля, конкурс 

костюмов из бросового 

материала «Эко-мода» 

 

 

Рисунки: «Новочеркасск в 

годы войны», «Едут, едут 

по Берлину наши казаки!», 

«9 мая 1945 года»; 

открытки: «Защитнику 

Отечества!», «С днем 

Победы!» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Казачий Дон», поделки 

из природного материала» 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги, родители и 

дети 

 

 

 



 

 

 

Участие во 

Всероссийской Акции 

памяти «Блокадный 

хлеб» 

 

 

 

 

Городские онлайн 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Матери «Все краски 

жизни для тебя…» 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс-

выставка творческих 

работ «Новогоднее 

настроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в городском 

проекте «Тихий Дон: из 

прошлого в будущее» 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, сохранение 

исторической памяти. 

 

 

 

 

Воспитание любви и уважения к женщине-матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие творческих способностей детей, 

этетического восприятия мира и бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ценностных представлений о любви 

к России, к своей малой родине. Развитие интереса 

у детей и молодежи к изучению истории Донского 

края на примерах из героического прошлого. 

 

Проведение с детьми 

подготовительной группы 

мероприятия «Блокадный 

хлеб» 

 

 

 
Матер-класс от педагога 

«Подарок маме», размещение 

в сетях фото с мамой «Кадры 

из детства»,  флешмоб 

«Признание в любви» - 

ребенок в соцсетях передает 

сердечко своей маме со 

словами благодарности и 

любви. 

 

 

Работы выполненные в 

различных видах техники 

«креативная елка», 

новогодние поделки: 

«зимние фантазии», 

рисунки, изделия из 

бумаги, природного 

материала, мягкая 

игрушка, смешанная 

техника и т.д. 

 

 

 

Конкурс творческих работ 

«Славься , казачество!», 

участие в городском 

заочном конкурсе 

инсценированной казачьей 

Дети подготовительной 

группы, воспитатель- 

Ельников Е.С. 

 

 

 

 

Филина Е.В. – воспитатель 

ст.гр., Ельникова Е.С. – 

воспитатель 

подготовительной группы 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Все педагоги, Смирнова В.Т. 

– музыкальный 

руководитель 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию «Дня 

народного единства» 

 

 

 

 

 

 

Дань глубокого уважения к знаменательным 

страницам отечественной истории, когда 

патриотизм и гражданственность помогли народу 

объединится и защитить страну. 

песни «бессмертная душа 

Тихого Дона», реализация 

социальных проектов. 

 

 

Фотомарафон «Россия- 

Родина моя» (фотографии 

по России). Вернисаж «Я, 

ты, он, она – вместе целая 

страна!» ( рисунки в 

разных техниках), 

Флешмоб «С днем 

народного единства!» 

(украшение окон к 

празднику). Музыкальный 

калейдоскоп «Пою тебе, 

моя Россия!» (исполнение 

песен, видео) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Все   педагоги 

Региональные     

Федеральные Открытый 

межрегиональный 

турнир способностей 

«РОСТОК» 

Выявление интеллектуальных способностей 

детей 

Выполнение заданий Спивак Г.А. – педагог-

психолог 

Международные     

 

 

9.Обобщение ППО в 2019-2020уч. г. 



 

 

Направление 

развития 
Ф.И.О. педагога Тема Краткая аннотация (о чѐм) 

Форма  

обобщения 

Где представлен 

ДОУ Город 
Облас

ть 
Федер 

- - - - - - - - - 

 

 

10. Взаимодействие ДОУ с семьей 

Формы работы Периодичность Результат 

1.Совместные праздники с родителями 

2.Родительские собрания общие и групповые 

3.Консультации 

4.День открытых дверей 

5.Участие в конкурсах 

6.Совместные проекты 

7.Стендовая информация 

1 раз в квартал 

3 раза в год 

ежемесячно 

1 раз в год 

Согласно годового плана 

Согласно годового плана 

постоянно 

Сценарии праздников, сближение родителей. 

Решение проблем, анкетирование 

Ответы на интересующие вопросы  

Детский сад-открытая система 

Творческое общение детей и их родителей 

Сближение детского сада семьи 

Информированность родителей о работе ДОУ 

 

11.Социальное партнѐрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями   дополнительного образования, культуры   и   спорта,  общественными 

объединениями)   

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 

1.Сетевое взаимодействие ДОУ №,5,31,30, 68  Проекты: «День матери-

казачки», «Освобождению города Новочеркасска – посвящается», «Слава 

Армии родной», «Нас ждут космические дали», «Мы будем помнить» 

2..Посещение Дом-музея М.Б.Грекова 

3..Посещение музея истории Донского казачества 

4..Посещение Донского театра драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской 

Организация фотовыставки «Я и мамочка моя», Литературно-музыкальная гостиная 

«день матери-казачки», Организация выставки плакатов «освобождению города 

Новочеркасска – посвящается», «Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 

освобождению города Новочеркасска»,  «Литературно-музыкальная гостиная «нас 

ждут космические дали»,  Организация и проведение экскурсии в Новочеркасский 

музей космонавтики и тренажеростроения. Литературно-музыкальный фестиваль 

«Мы будем помнить», Спортивный праздник «День семьи, любви и верности» 

 

 

 

 

12.Основные проблемы ДОУ по реализации ФГОС ДО (на основании анализа деятельности, в т.ч. не решенные в отчетном году,) 

№ п/п Проблемы Пути решения,  направления развития 

1. Кадровые проблемы – нехватка квалифицированных кадров, 

вакансии 

                           Обучение  и переподготовка имеющегося контингента, 

привлечение кадров        

 нет - 

   



 

 

 

13.Потребности руководителей и педагогических работников  в повышении педагогического и методического мастерства. 

Должность Формулировка проблемы Форма освоения: 

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и др. 

Заведующий Система работы в ДОУ по сопровождению ФГОС ДО Семинар  

Старший воспитатель Организация внутреннего мониторинга в ДОУ Семинар 

Музыкальный 

руководитель 

Работа с одаренными детьми Семинар  

Педагог-психолог Работа по индивидуальным маршрутам Семинар  

Воспитатели 

 
Индивидуализация педагогического процесса семинар 

 

14.Ваши предложения по участию руководителей и педагогов в теоретических  и  практических семинарах в рамках ПДС, ГМО, ТГ, КП ,          

Должность  

 

Тема Форма участия (смогут провести семинары, игры, 

открытые показы и т. д.) 

Заведующий По теме ГМО выступление 

Старший воспитатель Методическое сопровождение педагогов ДОУ в процессе использования 

технологии проектной деятельности 

Сообщение на ГМО старших воспитателей 

Музыкальный 

руководитель 
Фольклорные праздники, как средство нравственно-

патриотического воспитания 

 Открытый показ в рамках ГМО 

Педагог-психолог По теме ГМО выступление 

Воспитатели 

 

Использование  игр Монтессори в образовательном процессе ДОУ  
Выступление на ГМО воспитателей младшего возраста 

 

 

 

«_02__»  апреля  2021год 
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