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1. Информационный раздел
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
города Ростова-на-Дону «Детский сад  № 95» (далее - МБДОУ) – Бузина Валентина 
Алексеевна
Место нахождения ДОУ (юридический и фактический адрес):
Юридический адрес: 344037, Российская Федерация, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я линия, 59/4, тел. (863)251-78-92, тел. (863)251-75-44
Фактический адрес:344037, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. 28-я линия, 59/4;  344037, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-
на-Дону,  ул. 24-я линия, 8.
Учредитель:  муниципальное образование  «Город Ростов-на-Дону».
Дата основания: 16.06.1948 г.
Учредительные документы: 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выдана  «19» _08__ 2015  , серия_61Л01__, № _0003181___, регистрационный 
номер__5540_____, Региональная служба по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, срок действия лицензии бессрочно;

 Регистрационное Свидетельство о государственной аккредитации: ДД 012627от 
19.05.2010г. регистрационный №1569;
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 Устав МБДОУ №95 , утвержденный начальником Управления образования города 
Ростова-на-Дону, приказ № 571 от 19.06.2015 года, принят общим собранием 
трудового коллектива МБДОУ № 95 протокол « 3» от 29 мая 2015 года, согласован 
с Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 
06.07.2015г.;

               В 2020-2021 уч. г. в учреждении функционируют:
Количество групп:  – 4 разновозрастные общеразвивающие  группы. 
 Из них: - группа младше-средняя (дети с 3 до 5 лет)  – 2 

                          -группа старше-подготовительная (дети с 5 до 7 лет) - 2
 Контингент воспитанников – дети в возрасте от 3 лет до 7-ми лет.

Организация жизнедеятельности детей осуществляется в режимах: - полного дня 
пребывания; 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 
19:00.

Годовой план учреждения составлен в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   
№ 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).
МБДОУ осуществляет развитие воспитанников по следующим направлениям: 
познавательное, речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое.

Программное обеспечение МБДОУ
1. Основная образовательная программа МБДОУ, разработанная на основе  основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2016

2. Национально – региональный компонент: "Приобщение старших дошкольников к 
традициям родного края" авт.-сост. Л. О. Тимофеева

Педагогические   кадры
По состоянию на 31.08.2021 г. в МБДОУ образовательную работу с детьми ведут 11 
педагогов:  старший воспитатель (1), воспитатели (8), музыкальный руководитель (2). Все 
педагогические работники имеют профессиональное образование, своевременно 
посещают курсы повышения квалификации.
Образование:  Высшее образование – 8 - 73 % Среднее – 3 - 27 %
Квалификационные категории:  Высшая категория  9 - 82 %; без категории - 2 – 18 -%
Возраст: до 30 лет – 0, до 40 лет – 3 педагога, до 50 лет -2 педагог, до 55 лет – 2 педагог, 
до 60 лет -2 педагога, старше 60 – 2 педагога.
Курсы повышения квалификации: 11 - 100 %.
  
Актуальные учебно-воспитательные условия 

Предметно – пространственная среда МБДОУ:
 Групповых помещений – 4 полифункциональных;
 Игровые участки на территории МБДОУ – 4;
 Физкультурные и музыкальные занятия, праздники и развлечения проводятся в 

полифункциональных помещениях.
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    Сетевое взаимодействие:
• Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования (ИПК и ПРО);
• МБОУ СОШ  № 8   Пролетарского  района; 
• Поликлиническим отделением МБУЗ «Детская  городская  больница  №1 города 
Ростова-на-Дону»;
• ГБО РО «ЛРЦ №1»;
• Региональный Центр тестирования ГТО 
• Детская музыкальная школа им.  М.Ф. Гнесина;
• Детская библиотека им. А. С. Пушкина

1.1.   Анализ образовательной деятельности в 2020-2021 уч. г.

Образовательная деятельность осуществляется МБДОУ № 95 в соответствии с 
существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 
образованием. Содержание дошкольного образования определялось образовательной 
программой дошкольного образования для детей до 8 лет,  образовательными 
программами в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 
методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и нормами СанПиН.
МБДОУ № 95  реализует:
- Образовательную программу дошкольного образования (далее-программа) в группах 
общеразвивающей направленности с целью создания условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности
- дополнительные образовательные программы обеспечивают вариативность и 
разнообразие содержания образовательной деятельности в детском саду, учитывают 
образовательные потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей и педагогов

Программы определяют содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования, обеспечивают развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлены на 
совершенствование условий, обеспечивающих достижение современного качества 
дошкольного образования.
Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривают решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
      Учебный план МБДОУ № 95  разработан в соответствии с современными 
дидактическими, санитарными и методическими требованиями и нормативными 
документами.
Система управления МБДОУ № 95 соответствует нормативно-правовой базе всех уровней 
управления дошкольным образованием, со структурой управления и 
имеет положительную динамику результативности управления.

  В 2020-2021 уч. году деятельность МБДОУ осуществлялась по следующим 
направлениям:
- совершенствование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 
- реализация ООП ДО в полном объеме, обеспечение качества подготовки воспитанников;
 - совершенствование системы управления МБДОУ;
 - повышение профессиональных компетентностей педагогических работников;
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- развитие материально-технической базы МБДОУ.
           Для достижения качественного дошкольного образования в соответствии с 
нормативными требованиями, требованиями ФГОС ДО в условиях инновационного 
развития общества первостепенное значение уделялось:
- охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
- созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитию способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром;
- объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечению вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования;
- формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.
            Программы обеспечивали развитие личности детей в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и предполагали учёт принципа интеграции 
образовательных областей.
Содержание Программ (в соответствии с требованиями ФГОС) обеспечивало развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывало 
следующие направления развития и образования детей - образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Часть Программы, формируемая участником образовательных отношений МБДОУ № 95  
составляла до 40 % от общего объема образовательной программы.

 Реализация каждого направления предполагала решение специфических задач во всех 
видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня МБДОУ:
 режимные моменты, 
 игровая деятельность; 
 специально организованные  мероприятия; 
 индивидуальная   и   подгрупповая работа; 
 самостоятельная деятельность; 
 проектная деятельность, 
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 опыты и экспериментирование.
В Учебном плане установлен перечень образовательных областей, и объём учебного 
времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности с 
детьми в соответствии с требованиями СанПиН.
Сетка реализации организованной образовательной деятельности регулировала нагрузку, 
определяла чередование различных видов занимательной познавательной деятельности в 
целях устранения перегрузки детей, предупреждения их утомляемости, разнообразия 
форм проведения, чередования статичных и динамичных видов деятельности.
Образовательная деятельность строилась на основе перспективного тематического и 
календарного планирования и осуществлялась в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, и т.п.) с учетом 
принципа интеграции образовательных областей.
     
  Особенности: в соответствии с принятыми мерами по предупреждению возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции в дошкольных организациях в 2020 
году педагогами МБДОУ частично проводилось дистанционное обучение детей 
дошкольного возраста. Дистанционное обучение выстраивалось в соответствии с 
Методическими рекомендациями МКУ Информационно-методического центра 
образования города Ростова-на-Дону и  с учетом нормативно-правовых документов,  
регламентирующих образовательную деятельность. 

 Актуально: Через консультации и практические мероприятия обеспечивалась готовность 
каждого педагога МБДОУ внедрять в практику новые подходы в планировании и 
организации педагогического процесса в соответствии с нормативными 
документами.  Связь с родителями воспитанников осуществлялась в цифровом формате (с 
помощью эл. почты,  видео и аудиосообщения на What Sapp, видеоотчёты на сайте 
МБДОУ и странице в Инстаграм).
   
  С целью оказания педагогическим работникам квалифицированной методической 
помощи в реализации годовых задач в годовом плане был спланирован и последовательно 
реализован методический блок. Последовательно осуществлялся план прохождения 
курсовой подготовки. 
В течение 2020-2021 учебного года педагоги изучали методическую литературу, приняли 
участие в семинарах,  посещали  открытые и онлайн -  мероприятия как районные, так и  
для педагогов города и области; онлайн -  курс вебинаров для педагогов  «Воспитатели 
России» по вопросам развития, воспитания и оздоровления дошкольников.  Это дало 
возможность увеличения количества педагогов, использующих современные 
педагогические технологии и улучшения показателей их творческой активности 
(количества видео - презентаций опыта работы педагогов). 

По результатам реализации годовых задач были проведены педагогические советы, на 
которых анализировались достигнутые результаты и принимались решения, направленные 
на преодоление проблем и устранение выявленных недостатков.
        
Организация развивающей предметно-пространственной среды являлась особой 
заботой педагогов, в соответствии с ФГОС ДО создаётся и совершенствуется 
содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная развивающая предметно - пространственная среда. В 
многофункциональных групповых помещениях организованы развивающие центры, 
согласно рекомендациям и принципам построения развивающей предметно-
пространственной среды. 

Особенности: В МБДОУ имеются помещения, которые используется полифункционально:   
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 для физического развития  - групповое помещение старше подготовительной 
группы № 2 и младше – средней группы № 3; 

 для музыкальной  деятельности  - групповое помещение старше подготовительной 
группы № 2 и старше подготовительной группы № 4. 

 Музыкального и физкультурного залов в МБОУ не имеется. 
 Кабинет заведующего МБДОУ объединен  с методическим кабинетом, кабинетом 

главного бухгалтера.                                                                                                                                                                                                                                                           
Актуально: Развивающая предметно-пространственная среда  приводится 
соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы»/под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой

Образовательная деятельность в МБДОУ в 2020-2021 учебном году  предусматривала 
решение программных образовательных задач в рамках модели:
1.Совместная деятельность детей и взрослых (организованная образовательная 
деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах).
2. Самостоятельная деятельность детей.
3. Взаимодействие с семьей.
4. Сетевое взаимодействие.
Основной формой работы в возрастных группах являлась игровая занимательная 
деятельность: игровые ситуации, экспериментирование, дидактические игры, проекты.
          
Педагогические технологии:
- проектный метод
- интегрированный подход
- проблемный метод обучения
- информационно-коммуникационные технологии и др.

Дополнительное образование детей в МБДОУ осуществлялось  на безвозмездной основе 
педагогами МБДОУ, с учетом образовательных потребностей участников 
образовательных отношений в кружках:  
 «Мой  родной край»  - для детей старшего дошкольного возраста, целью которого 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края, формирует у дошкольников коммуникативные, информационные, 
общекультурные компетенции, раскрывает перед ребенком культурно-
познавательные ценности истории и культуры родного края,  в рамках 
регионального компонента к Образовательной программе

 речетворчества «Волшебные слова» -  развитие связной речи, словесно-
логического мышления, голосового аппарата в игровой деятельности; содействие 
налаживанию диалогического общения детей средней группы в совместных играх

 «Маленький художник» - кружок, способствующий развитию у детей навыков и 
умений изобразительного творчества, используя нетрадиционные техники 
изображения. Задачи: развивать интерес к различным техникам нетрадиционного 
художественного творчества; прививать умение производить точные движения 
кистью, нетрадиционными материалами, формировать целостную картину мира; 
расширять кругозор детей; учить создавать свой неповторимый образ, в рисунках 
по нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования; 
развивать самостоятельность, инициативу, эмоционально-эстетические чувства, 
вкусы, последовательное, целенаправленное художественное восприятие, 
творчество.

Занятия кружков включены в сетку реализации образовательных областей с учетом 
требований СанПиН.
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С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в МБДОУ в 
течение года проводились конкурсы, выставки. Одаренные дети участвовали в  
муниципальных и  региональных конкурсах:
 Районный конкурс творчества «Моя любимая сказка А. С. Пушкина», посвященный  

Пушкинскому Дню в России (Дипломы 1 и 3 степени);
 Районный  фестиваль патриотической песни среди детей дошкольного возраста 

«Мир глазами детей»;
 Районный этап конкурса дошкольных образовательных организаций 

«Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного 
возраста» (3 место);
 Открытая городская научно-практическая конференция «ЭКОЛОГиЯ - Весна 

2021»,  в рамках муниципального экологического проекта «Ростов – город 
будущего» (Диплом, Сертификат участника);

 Районный этап конкурса дошкольных образовательных организация ««Дружим с 
«ДДД» - изучаем ПДД» (2 место);

 Всероссийский  творческий КОНКУРС по ПДД "Дорожная грамматика»  -  от 
благотворительного фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени 
«Наташи Едыкиной» (Дипломы 1, 2 и 3 степени);

 VI открытый фестиваль детских и юношеских любительских театральных 
коллективов  «Браво, дети!» (2021) районный этап (2 место в номинации «Театр 
костюма»);

 Тестирование норм ГТО I ступени.

 В соответствии ФГОС ДО в целях оценки эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования проводился мониторинг освоения 
дошкольниками содержания ООП ДОУ
 

Социально-
коммуникативное 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно-
эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

Группа № 1 92 % 91 % 91 % 93 % 95 %
Группа № 2 98 % 92 % 93 % 93 % 95 %
Группа № 3 83 % 84 % 75 % 83 % 75 %
Группа № 4 96 % 95 % 83 % 92 % 94 %

итого 94 % 91 % 85 % 91 % 91 %

Итог: образовательная программа МБДОУ реализуется в полном объёме, что говорит об 
эффективности педагогической деятельности и качественной подготовки детей к 
обучению в школе.

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 
потенциала педагогической культуры педагогов, оказание им методической помощи в 
соответствии с планом прохождения аттестации, повышения квалификации, прохождения 
переподготовки.
       Расширялись потребности и возможность педагогов в повышении профессиональной 
компетентности за счет использования разных форм повышения квалификации на базе 
МБДОУ (семинары, консультации, доступ к Интернету и др.). В соответствии с планом 
поэтапного повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС ДО 100% педагогов 
прошли курсы повышения квалификации. 

Курсы  повышения квалификации в 2020-2021 учебном году
№ Фамилия имя 

отчество
Наименование 
учреждения

Тема курсов
(проблема)

Количест
во часов

Дата\ 
Документ 
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 1
1
1

Алексеева 
Ирина 
Петровна

АНО ДПО 
"Межрегионал
ьный 
институт 
развития 
образования" 

по программе: 
"Особенности 
деятельности 
музыкального 
руководителя ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования

72 часа 07.10.  - 
19.10.2020 г.
Удостоверение 
о ПК 
613101199798

Зюлюкова 
Елена 
Юрьевна

ГБОУ  ДПО  
РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
ПРО»

По программе ДПО  
«Дополнительное 
образование детей» 
по проблеме: 
Современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности 
педагогов 
дополнительного 
образования ОО 
ДОД.

108 часов 15.02. – 
23.04.2021 
Удостоверение  
о ПК 
611200916567
Рег. № 2802

1Кривенко 
Лидия 
Григорьевна

ЦДПО 
«Экстерн»
ООО 
«Международн
ые 
Образовательн
ые Проекты»

По дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО»

72 часа 02.03.- 
18.03.2021
Удостоверение 
о ПК  7819 
00592058
Рег. № 40108

Кухмистрова 
Елена 
Вениаминовна

ООО "Учитель 
- Инфо"

по дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Организация 
педагогической 
деятельности 
воспитателя ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС". 

144 часа 08.12.- 
28.12.2020г. 
Удостоверение 
о ПК 
612413066179

Межова 
Галина 
Юрьевна

ГБУ ДПО РО 
"РИПК и 
ППРО"

по проблеме: 
Развитие игровой 
деятельности 
дошкольников как 
условие реализации 
ФГОС ДО

108 часов 30.11.-
18.12.2020 г
Удостоверение 
о ПК 
611200769012
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Осьмирко 
Александра 
Максимовна

ООО 
«Региональный 
центр 
повышения 
квалификации»

Воспитатель 
дошкольного 
образования в 
условиях ФГОС

72 часа 21.01.- 
29.01.2021 
Удостоверение 
о ПК 
622413074528

Эрганова  
Жаннета 
Михайловна

ООО «ЦПО 
«Развитие»

«Психолого-
педагогические 
технологии при 
реализации ФГОС в 
системе  
дошкольного 
образования»

108 часов 09.09.-
09.10.2020
Удостоверение 
о ПК 
612411929715

Химченко 
Виктория 
Владимировн

ГБОУ  ДПО  
РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
ПРО»

По программе ДПО  
«Дошкольное 
образование», по 
проблеме: 
Реализация 
содержания 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО

72 часа 22.02. – 
06.03.2021 
Удостоверение 
о ПК 
611200913967 
Рег. № 871

Говядова 
Ольга 
Ивановна

Кухмистрова 
Елена 
Вениаминовна

Толмачева 
Анна 
Александровн
а 

Руднева 
Светлана 
Григорьевна

Межова 
Галина 
Юрьевна

Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

курс вебинаров 
«Воспитатели 
России» по 
вопросам 
развития, 
воспитания  и 
оздоровления 
дошкольников

Темы вебинаров: 
-Управление 
качеством 
дошкольного 
образования;
-Реализация 
оздоровительно-
воспитательной 
технологии 
«Здоровый 
дошкольник»;
-образовательный 
модуль «Мир 
головоломок» 
смарт-тренинг для 
дошкольников;
-Развитие  и 
педагогическая 
поддержка игры как 
ведущей 
деятельности 
дошкольников;
- Духовно-
нравственное 

36 часов Сертификаты
 Март  - июнь 
2021
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Химченко 
Виктория 
Владимировна

развитие 
дошкольников, как 
основа 
патриотического 
воспитания;
- Формирование 
физической 
культуры детей 
дошкольного 
возраста;
- Гармонизация 
психического и 
физического 
развития детей. 
Рекомендации для 
родителей.
-Особенности 
организации 
дополнительного 
образования в 
дошкольной 
организации;
-Мир дошкольника: 
семья, детский сад, 
социум;
-Организация и 
развитие 
исследовательской  
деятельности в 
условиях ДОУ;
-Игровые практики к 
парциальной  
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования «От 
Фрёбеля до робота 
:растим будущих 
инженеров»
-Дети и взрослые в 
ситуациях рисков: 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей возрастных 
групп в период 
переживания 
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специфических 
кризисных ситуаций.

       С целью стимулирования творчества, выявления инновационного потенциала, 
педагогические работники МБДОУ принимали активное участие в мероприятиях 
регионального, муниципального уровней, в конкурсном движении.
 Участие  педагогов в мероприятиях: 
 Всероссийская патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага  

Российской Федерации. «Трех цветов Российский флаг»;
 вебинар на международном портале «Солнечный свет» «Уроки безопасности» 

Что важно знать детям?»;
 районный Конкурс  видеопоздравлений «С Новым Годом!»; 
 районный  Конкурс  «Подарок елке своими руками»;
 международная интернет олимпиада «Воспитание дошкольников в свете ФГОС 

второго поколения»;
 интернет  викторина «Права ребёнка - обязанности взрослых»

В ДОУ разработана система мотивации педагогов к введению инноваций в 
образовательную деятельность. Мотивация отражена в стимулирующей части фонда  
доплат педагогам, а также является основанием для успешного прохождения аттестации.

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ осуществлял на принципе 
сотрудничества в соответствии с ФГОС ДО, реализовывались различные формы работы:

 анкетирование;
 участие родителей в планировании образовательной деятельности;
 выставки совместных работ;
 групповые родительские собрания, консультации;
 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах.

Осуществлялась  поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья. Семьи воспитанников вовлекались непосредственно в образовательную 
деятельность. Родители наших воспитанников активно участвовали в управлении и 
планировании работы МБДОУ.
Благодаря глубокому и систематическому изучению семей, деликатному и уважительному 
отношению к родителям и детям, знанию и максимальному использованию 
воспитательного потенциала семьи удалось достичь положительных результатов во 
взаимодействии с семьей.
  Разделяя желание родителей знать как можно больше о дошкольном учреждении, 
которое посещают их дети информация о материально-техническом оснащении 
учреждения, особенностях образовательной среды и совместной деятельности, кадровом 
составе, жизнедеятельности детского сада в полном объеме размещается на официальном 
сайте учреждения http://www.detsad95rnd.ru, на станице в социальных сетях Instagram , на 
стендах МБДОУ.
              Таким образом, условия, созданные в МБДОУ, способствуют реализации 
требований ФГОС ДО, созданию социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, получению детьми современного качественного 
дошкольного образования.

2. Воспитательно-образовательная деятельность. 

2.1. Цель и задачи работы МБДОУ  № 95 в 2021-2022 уч. г.

http://www.detsad95rnd.ru/
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Цель: обеспечить работу дошкольного учреждения  в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, осуществляя деятельность по 
образовательной программе дошкольного образования, ориентированной на возможности, 
потребности детей и на социальный заказ общества.
 
Задачи:

1. Совершенствовать в МБДОУ условия для  укрепления физического здоровья 
дошкольников, формировать основы двигательной и гигиенической культуры через 
использование разнообразных форм и методов. 

2. Активизировать работу педагогического коллектива по воспитанию нравственно-
патриотических чувств у детей дошкольного возраста.

Ожидаемый результат
- Консолидация усилий всех участников образовательных отношений МБДОУ в процессе 
реализации требований ФГОС ДО, создание модели продуктивного взаимодействия 
участников образовательных отношений.
- Обновленное образовательное пространство, созданное в МБДОУ и способствующее 
сохранению и укреплению здоровья, обеспечению равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка, доступности и качества образовательных услуг, 
отвечающих социальным запросам родителей, независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья)
 

2.2.  Мероприятия по реализации основной Oбразовательной программы 
дошкольного образования и Рабочей программы воспитания

Мероприятие Срок Ответственный

Воспитательная работа

Организация сетевого взаимодействия по 
вопросам воспитательной работы с 
воспитанниками

Октябрь Старший 
воспитатель

Разработка положений и сценариев 
воспитательных мероприятий

В течение 
года Воспитатели

Организация выездных воспитательных 
мероприятий

В течение 
года

Воспитатели, 
старший 
воспитатель

Обновление содержания воспитательной 
программы в целях реализации новых 
направлений воспитания

Май-июль
Воспитатели, 
старший 
воспитатель

Образовательная работа
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Составление плана преемственности 
дошкольного и начального общего образования 
(для подготовительной группы)

Сентябрь 

Воспитатели 
подготовительной 
группы, старший 
воспитатель 

Вывешивание в кабинетах дидактических и 
наглядных материалов для создания 
насыщенной образовательной среды

Октябрь Старший 
воспитатель

Внедрение в работу воспитателей новых 
методов для развития патриотических чувств, 
любознательности, формирования 
познавательных действий у воспитанников

Октябрь-
декабрь Воспитатели

Обеспечение условий для индивидуализации 
развития ребенка, его личности, мотивации и 
способностей

Ноябрь Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО май-август
Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

Разработка Рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы май-август

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

Оздоровительная работа

  

Праздники и развлечения

Наименование Группы Срок Ответственный

День знаний

Развлечение ко Дню Знаний 
«Первый праздник сентября» 

Развлечение ко Дню Знаний «Чему 
учат в школе»  

Старшая

Подготовительная 
к школе

Сентябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День осени

Осенний праздник «Встречаем 
Осень» 

Младше-средняя

Сентябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель
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Праздник   - фольклорный «Сказка, 
рассказанная Осенью» 

Праздник фольклорный «Осенины»
Старшая

Подготовительная 
к школе

Праздник «День Народного 
Единства» 

Все группы ноябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День Матери. Все группы ноябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Новый год и Рождество 
Новогоднее представление

Все группы Декабрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День защитника Отечества 
Праздник «23 Февраля» 
«Зарничка»

Старше-
подготовительная

Февраль Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Международный женский день

Развлечение «Очень маму я 
люблю» 

Праздник «Подарочки для 
мамочки»

Младше-средние 
группы

Старше-
подготовительная

Март Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Юморина ко Дню смеха  Средняя 

Старше-
подготовительная 

Развлечение «Путешествие в 
космос»  

Развлечение «Мы – космонавты»  

Развлечение  - викторина «Если 
очень захотеть – можно в космос 
полететь»  

Средняя 

Старшая

Подготовительная 

Апрель Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Развлечение «Разноцветные 
лучики Весны» или  «Солнышко 

Младшая

Средняя 
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лучистое 

Праздник «Краски Весны» 

Экологический праздник «Земля 
наша родная» 

Старше-
подготовительная 
к школе

Праздник «День Победы – 
праздник самый главный»

Старше-
подготовительная 
к школе

Выпускной Подготовительная 
к школе 

Май Воспитатель 
старшей и 
подготовительной 
группы, 
музыкальный 
руководитель

Выставки и конкурсы

Наименование Срок Ответственный

Общесадовские

Выставка рисунков «Мой родной город»

 Конкурс фотографий «Город, в котором я живу»

Сентябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Самый 
близкий и родной человек – мама!»  

Ноябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Выставка  поделок «День космонавтики»

Конкурс  детского  творчества по пожарной 
безопасности  «Неопалимая купина»

Апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Муниципальные

Фестиваль  патриотической песни среди детей 
дошкольного возраста «Мир глазами детей»

Октябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели
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Всероссийский  проект «Со светофоровой наукой по 
добрым дорогам детства» (Проект организует и 
проводит Благотворительный Фонд поддержки 
детей пострадавших в ДТП имени «Наташи 
Едыкиной»)  

В течение 
года

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

ПДД Октябрь - 
ноябрь

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Открытая городская научно-практическая 
конференция «ЭКОЛОГиЯ - Весна 2022» в рамках 
муниципального экологического проекта «Ростов – 
город будущего»

Февраль Старший 
воспитатель, 
воспитатели

ПДД Март Старший 
воспитатель, 
воспитатели

районный этап Седьмого  городского открытого 
фестиваля детских и юношеских любительских  
театральных коллективов «Браво, дети!»

Март - 
апрель

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

XVII Всероссийский конкурс детско-юношеского  
творчества по пожарной безопасности  ВДПО 
«Неопалимая купина»

Апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели

3.  Работа с кадрами
Цель:  Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать ФГОС 
ДО.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 
педагогического мастерства.
 
3.1. Закрепление педагогов по возрастным группам 
 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Кв. категория
Воспитатель: Толмачева  Анна Александровна ВысшаяМладше - средняя 

группа № 1 Воспитатель: Межова Галина Юрьевна Высшая
Воспитатель: Кухмистрова Елена Вениаминовна ВысшаяСтарше - 

подготовительная 
группа № 2

Воспитатель: Руднева Светлана Григорьевна Высшая

Воспитатель: Кривенко  Лидия Григорьевна Б/к Младше - средняя 
группа № 3 Воспитатель: Химченко Виктория Владимировна Высшая

Воспитатель: Эрганова Жаннета Михайловна ВысшаяСтарше - 
подготовительная 
группа № 4

Воспитатель: Осьмирко Александра Максимовна Б/к

Музыкальные Алексеева Ирина Петровна Высшая
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руководители Зюлюкова Елена Юрьевна Высшая

3.2 Повышение квалификации педагогов 

Повышение профессионального уровня сроки ответственный

Курсы  
повышения 
квалификации 
(очно  и 
дистанционно).

Направить на курсы повышения 
квалификации воспитателей:

 Говядова О.И.  
 Рудневу С. Г.
 Толмачеву А. А. 

до 05.2022
до 05.2022
до 05.2022

Старший 
воспитатель

Аттестация  
педагогов 

 Говядова О. И. 
 Кухмистрова Е. В. 
 Руднева С. Г.
 Эрганова Ж. М.

до 02. 2022
до 02. 2022
до 02. 2022
до 01. 2022

Старший 
воспитатель

• Создание (корректировка) 
плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических, руководящих 
работников (приложение 1)       
• Планирование работы, 
отслеживание графиков курсовой 
подготовки.
• Составление банка данных 
(и обновление данных) о 
прохождении педагогами 
курсовой подготовки

В течение 
года

Старший 
воспитатель

Посещение педагогами районных 
и городских методических  
объединений 

В течение 
года

Старший 
воспитатель

Подписка  методических и других 
печатных изданий в МБДОУ.
Приобретение новинок УМК  
образовательной программы «От 
рождения до школы»

в течение года Старший 
воспитатель

Повышение 
профессиональног
о уровня

• Организация работы 
педагогов по самообразованию.
• Выбор тематики и 
направлений самообразовании
• Организация выставок 
методической литературы

в течение года Старший 
воспитатель

Участие в 
конкурсах, 
фестивалях

Участие в районных, городских, 
всероссийских конкурсах, 
фестивалях,
 в тематических мероприятиях:
В соответствии с планом МКУ  
«Методический центр 
образования»
В соответствии с планом МКУ  
«Отдел образования 
Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону»

В течение 
года

Старший 
воспитатель
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Участие в 
методической 
работе
района

-посещение открытых 
мероприятий  Пролетарского 
района
-участие в семинарах
-участие в малых методических 
объединениях для старших 
воспитателей,  воспитателей, 
музыкальных руководителей
-публикации методических 
разработок, конспектов, статей в 
периодических и интернет 
изданиях
-участие в мероприятиях в рамках 
социального партнёрства

В течение 
года

Старший

воспитатель

3.3. Мероприятия по подготовке к аттестации.

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственный 
1. Оформление стенда «Аттестация» сентябрь Старший 

воспитатель
2. Ознакомление педагогов с нормативно - 

правовыми документами по аттестации.
сентябрь Старший 

воспитатель
3. Индивидуальные консультации по 

формированию портфолио 
педагогической деятельности.

По мере
формирования 
портфолио

Старший 
воспитатель

4. Контроль за своевременностью подачи 
заявления и необходимых документов

В соответствии
со сроками

Старший 
воспитатель

5. Издание приказов по МБДОУ об 
исчислении заработной платы по 
итогам аттестации.

По итогам 
аттестации

Заведующий 
МБДОУ

6. Внесение результатов аттестации в 
сводную таблицу по аттестации, 
тарификации

По итогам 
аттестации

Заведующий 
МБДОУ

7. Составление предварительного списка 
аттестуемых на 2022 - 2023 учебный 
год.

Июль - август Старший 
воспитатель

4. Организационно-методическая работа 

Направление 
деятельности

Планируемые мероприятия Сроки Ответствен
ные/
исполнител
ь

Совершенствование и расширение 
нормативно – правовой базы  МБДОУ на 
2021 – 2022 уч. год.

в течение 
года

Заведующий

Разработка нормативно – правовых 
документов, локальных актов о работе 
учреждения на 2021 – 2022 уч. год

в течение 
года

Заведующий

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
МБДОУ

Внесение изменений в нормативно – 
правовые документы по необходимости 

в течение Заведующий
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(распределение стимулирующих выплат, 
локальные акты, Положения и др.)

года

Разработка текущих инструктажей по ОТ, 
ТБ и охране жизни и здоровья детей.

в течение 
года

Заведующий

Производственные собрания и 
инструктажи

в течение 
года

Заведующий

Приведение в соответствии с 
требованиями должностных инструкций и 
инструкций по охране труда работников 
МБДОУ

в течение 
года

Заведующий

Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению.

в течение 
года

заведующий

Подведение итогов деятельности МБДОУ 
за 2021 – 2022 учебный год:

 анализ проделанной работы, 
подведение итогов и выводов:

 проблемный анализ деятельности 
образовательного учреждения по 
направлениям: (анализ 
образовательной деятельности  в 
МБДОУ;

 анализ педагогических кадров и др.
 анализ состояния материально – 

технической базы;
 анализ заболеваемости детей

май Заведующий

Старший 
воспитатель
 Завхоз
Врач, 
медсестра

Определение основных направлений 
работы учреждения на 2021 – 2022 
учебный год, составление планов по 
реализации данной работы.

июнь Заведующий
Старший 
воспитатель
Завхоз

Составление перспективных планов 
работы учреждения, разработка стратегии 
развития МБДОУ на основе анализа 
работы учреждения.

июнь - 
август

Заведующий
Старший 
воспитатель
Завхоз

Проведение педсоветов, инструктажей, и 
др. форм информационно – аналитической 
деятельности.

в течение 
года

Заведующий
Старший 
воспитатель

Оформление наглядной информации, 
стендов, памяток по текущим 
 управленческим вопросам.

в течение 
года

Старший 
воспитатель

Информационно-
аналитическая 
деятельность 
МБДОУ
 

Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: 
дети, родители, педагоги.

в течение 
года

Старший 
воспитатель
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Мониторинг здоровья:
• антропометрические исследования;
• оценка физического развития.

Сентябрь Врач, 
медсестра                                                          
Воспитатели 

Диагностическая 
работа  

Педагогический мониторинг:
• уровня овладения необходимыми 
навыками и умениями по образовательным 
областям
• уровня социально нормативных 
возрастных характеристик

Сентябрь

Май 

Старший 
воспитатель

Тематический 
контроль

- «Организация и эффективность работы 
по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников» 
- «Организация работы по 
патриотическому воспитанию 
дошкольников».

08.11-
12.11.2021 

14.03-
18.03.2022

Заведующий
Врач, 
м/сестра
Старший 
воспитатель

4.1 План методических мероприятий с педагогами 2021/2022 учебный год
Мероприятия Сроки Ответственный Отм.

вып.
 Подготовка и оформление документации о 

результатах участия в конкурсах и семинарах
 Самоанализ развивающей предметно – 

пространственной среды во всех возрастных 
группах, дооснащение.

 Маркировка мебели по ростовым показателям 
детей во всех возрастных группах.

 Подготовка отчета о летней оздоровительной 
работе в ДОУ.

 Подготовка групп к новому учебному году.

август Воспитатели

Индивидуальное консультирование педагогов по форме 
представления результатов деятельности  работы в  
летний период и готовности к новому учебному году.

Педсовет № 1(Установочный)    
Тема: Основные направления деятельности МБДОУ 
на 2021-2022 учебный год»
Цель: Определение задач педагогического коллектива  
на 2021-2022 уч. год   
1.Выбор председателя и секретаря педсовета.
2.Анализ работы в летний оздоровительный период.
3.Обсуждение и утверждение результатов работы, 
рейтинга, публичного отчета, тематики 
родительских собраний, расстановки кадров на 2021-
2022 уч. год.
4.Обсуждение и принятие локальных актов: Рабочей 
Программы воспитания, изменений в   ООП МБДОУ, 
календарного учебного графика, годового плана, 
учебного плана, плана мероприятий по реализации 
ФГОС ДО на 2021-2022 уч. г. и др.
5.Обсуждение и принятие рабочих программ 
воспитателей, специалистов.
6. Внесение изменений в локальные акты МБДОУ. 

август Старший 
воспитатель

Старший 
воспитатель

Воспитатели
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Принятие и утверждение положений. Формирование 
состава ППк.
7.   Изучение материалов августовской конференции     
Соцопросы об образовательных потребностях и 
интересах обучающихся  и родителей (законных 
представителей) – НОКО 

Август 
сентябрь 

Старший 
воспитатель

Круглый стол - Новые компетенции педагога 
(воспитателя) в соответствии с Рабочей Программой 
Воспитания

Октябрь Заведующий 

Семинар – практикум «Современные технологии  
физкультурно-оздоровительный деятельности в 
условиях дошкольного учреждения»
План семинара:
• Физкультурно – оздоровительная деятельность в 
разновозрастной группе детского сада;
• Современные технологии, методы и приемы 
оздоровительной деятельности
• Системный подход в формировании здоровья и 
развития ребенка с особыми возможностями здоровья 
и образовательными потребностями
• Профилактика  травматизма у детей дошкольного 
возраста (в том числе и с ОВЗ). 
• Требования к планируемым  образовательным 
результатам в виде целевых ориентиров в соответствии 
с ФГОС

октябрь
Старший 
воспитатель 
Воспитатели

Подготовка к Педсовету № 2
 Оперативный  контроль.
 Смотр физкультурных центров в группах, 

размещение материалов по формированию 
ЗОЖ, развивающая предметно-
пространственная среда в группе;

 Тематический контроль «Организация и 
эффективность работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников»

сентябрь-
ноябрь Заведующий 

Старший 
воспитатель

Педсовет № 2 
Тема: «Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников»
Цель: Актуализация форм и методов взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в работе по 
сохранению и укреплению здоровья детей в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Вопросы педсовета
1. Введение в тему «Образовательная работа в детском 
саду по укреплению и сохранению физического и 
психического здоровья детей в соответствии с ФГОС»
2. Доклад из опыта работы «Форы  и методы для 
формирования и развития  двигательной и 
гигиенической культуры» 
3.Доклад из опыта работы «Использование 
здоровьесберегающих технологий по сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья 
воспитанников в ДОУ».    
4.Технологии обеспечения социально-
психологического благополучия ребенка.

Ноябрь
Старший 
воспитатель
Воспитатели
медсестра
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5. Физкультурно-оздоровительный климат в семье  - 
работа с родителями воспитанников 

 Итоги оперативного и тематического контроля 
по теме педсовета

 ГТО -2022 – об участии дошкольников в 
тестировании

 Семинар-практикум  «Нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников 
средствами народной культуры»

 Культурные традиции, фольклор, традиционные 
праздники в МБДОУ

 Методика работы по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста

январь Старший 
воспитатель

Воспитатели

Просмотр деятельности по патриотическому  
воспитанию в группах старшего дошкольного возраста.

февраль Старший 
воспитатель

Индивидуальное консультирование  в рамках 
подготовки к педсовету №3

Педсовет № 3 Тема: «Современные подходы к 
развитию и воспитанию нравственно- 
патриотических чувств у дошкольников» 
Цель: Разработка инновационных подходов к 
нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста
Вопросы педсовета 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета
2.  Формирование патриотического интеллекта 
средствами проектной деятельности - виртуальная 
экскурсия по нашей родине.
3. РППС – Центры развития, их организация и 
использование 
4. Итоги тематического контроля «Организация работы 
по патриотическому воспитанию дошкольников»
5. Работа с родителями воспитанников по нравственно 
– патриотическому воспитанию дошкольников  «Семья 
и вместе с нею Я»
6. Практическая часть: Проект по нравственно-
патриотическому воспитанию для детей 5-7 лет « Все 
начинается с детства!»
- Требования к планируемым  образовательным 
результатам в виде целевых ориентиров в соответствии 
с ФГОС и Рабочей Программой воспитания МБДОУ

март Старший 
воспитатель

Воспитатели

Консультация «Формы организации и проведения 
итоговых мероприятий в МБДОУ»
Просмотр итоговых занятий по группам

апрель Старший 
воспитатель

Подготовка к педсовету № 4
1. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 
программы за год.
2. Анкетирование воспитателей по итогам 
методической работы в течение учебного года.
3. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 
дошкольного учреждения».
4. Составление плана работы на летне-
оздоровительный период.

апрель Заведующий 

Старший 
воспитатель
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5. Обсуждение проекта годового плана на следующий 
учебный год.
Индивидуальное консультирование педагогов по форме 
представления результатов деятельности  работы
Итоговый педсовет № 4 «Ярмарка достижений»  
1. Отчет о выполнении годового плана МБДОУ и 
реализации годовых задач (старший воспитатель)
2. Результаты анализа уровня посещаемости и 
заболеваемости за учебный год (отчет)
3. Отчеты по реализации рабочих Программ. 
Мониторинг качества освоения программного 
материала  – творческие отчеты воспитателей
4. Результаты анализа готовности воспитанников 
подготовительной к школе группы к обучению в школе
5. Проект организации летней оздоровительной работы 
в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО (воспитатели)
6. Утверждение  режима дня в группах в теплый 
период 
7. Обсуждение проекта плана работы на 2022-2023 
учебный год.

май

Заведующий 

Старший 
воспитатель

Воспитатели 

Консультации
- Новые компетенции педагога (воспитателя) в 
соответствии с Рабочей программой воспитания

- Оформление документации – одна из компетенций 
воспитателя

- Создание условий  для удовлетворения двигательной 
активности детей старшего дошкольного возраста на 
прогулке;

- Предупреждение травматизма дошкольников, 
соблюдение правил организации прогулки в зимний 
период

- Использование ИТК для формирование 
патриотического интеллекта дошкольников

- Организация развивающей   предметно-
пространственной среды по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста

Индивидуальные.
- Подготовка сообщения к педсовету.
- Обсуждение конспекта открытого мероприятия, 
развлечения,праздника.
- Организация режимных моментов.
- Планирование.
- Формирование портфолио педагогической 
деятельности.

сентябрь

октябрь

ноябрь 

январь 

февраль

март

По мере
необходи

мос
ти

Заведующий 

Старший 
воспитатель

Руднева С. Г

Химченко В. В.

Кухмистрова 
Е. В.

Эрганова Ж. М.

Старший 
воспитатель
Музыкальный 
руководитель



25

4.2 График проведения педагогических Советов
Дата 

проведения
Наименование 

педсовета
Подготовка

31.08. 2021 Педсовет № 1 
(установочный)  

Тема: 
Основные 

направления 
деятельности 
МБДОУ на 
2021-2022 

учебный год»    

Педсовет № 1(Установочный)    
Цель: Определение задач педагогического коллектива  на 
2021-2022 уч. год
Подготовка:

1.Анализ деятельности  работы МБДОУ в  летний период.
2. Индивидуальное консультирование педагогов по форме 
представления результатов деятельности  работы в  летний 

период и готовности к новому учебному году.
3. Подготовка рабочих программ

17.11.2021 Педсовет № 2 
Тема: 

«Сохранение и 
укрепление 

здоровья 
воспитаннико

в»

Цель: Актуализация форм и методов взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в работе по 
сохранению и укреплению здоровья детей в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
1.Самоанализ компетентности и деятельности педагогов по 
теме педсовета
2.Индивидуальное консультирование по подготовке 
открытых мероприятий с детьми в рамках подготовки к 
педсовету № 2
3.Тематический контроль «Организация и эффективность 
работы по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников»

23.03.2022 Педсовет № 3 
Тема: 
Современные 
подходы к 
развитию и 
воспитанию 
нравственно- 
патриотически
х чувств у 
дошкольников

Цель: Разработка инновационных подходов к нравственно-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста
1.Тематический контроль «Организация работы по 
патриотическому воспитанию дошкольников»
2. Семинар-практикум  «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников средствами народной культуры». 
3.Создание инициативной творческой  группы по 
проведению педагогического совета.
4.Изучение основной и дополнительной литературы по теме.

31.05.2022 Итоговый 
педсовет № 4

«Итоги» 

Цель:  Проанализировать работу за прошедший год. 
Подготовка проекта годового плана на новый учебный год.

1. Консультация для воспитателей «Формы организации и 
проведения итоговых мероприятий в МБДОУ»
2. Просмотр итоговых занятий по группам.
3. Мониторинг.

4.3 Инновационная  деятельность  МБДОУ 

Цель:  обеспечение деятельности МБДОУ в режиме инновационного развития с учетом 
ФГОС с использованием современных педагогических технологий.

№ 
п\п содержание основных мероприятий сроки 

проведения
ответствен

ный

1

Внедрение в образовательную деятельность Рабочую 
программу воспитания,  новых педагогических  
технологий. Использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее обучение, 
индивидуальных подход, метод проектной 
деятельности, метод моделирования,  

в течение 
года

 
 
Старший 
воспитатель 
Педагоги
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здоровьесберегающие технологии и другие)

2

Изучение содержания инновационных программ и 
педагогических технологий с педагогическим 
коллективом, посредством разнообразных форм 
методической работы

в течение 
года

Старший 
воспитатель
 

3
Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению Рабочей 
Программы Воспитания.

в течение 
года

Старший 
воспитатель

4

Подведение итогов деятельности МБДОУ по 
использованию инновационных программ и 
технологий, определение перспектив работы на 
следующий год.

май Заведующий
 

4.4 Система внутреннего мониторинга

№
п/п

Цель Вид Объект 
контроля

Итоги 
контроля

Срок Ответственн
ый 

1. Адаптация детей 
младшего возраста 
к детскому саду.

Оперативный Младше-
средние 
группы

Справка Сентябрь Заведующий

2. Контроль 
санитарно-
гигиенических 
требований  
(работа учреждения 
в особых условиях)

Плановый Пищебло
к.

Таблица Октябрь  Завхоз

3 Организация и 
эффективность 
работы по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
воспитанников

Тематический Все 
группы

таблицы Ноябрь Заведующий
ст. 
воспитатель

4. Выполнение 
инструкций по 
охране жизни и 
здоровья детей 

Оперативный Все 
группы

Таблица декабрь Завхоз
ст. 
воспитатель

5 Анализ 
заболеваемости и 
посещаемости, 
результатов 
физкультурно– 
оздоровительной 
работы

Оперативный Все 
группы

Таблица январь медсестра

6 Соблюдение 
образовательной  
нагрузки 
гигиенических и 
педагогических 
норм

предупредите
льный

Все 
группы

Таблица февраль медсестра
ст. 
воспитатель

7 Организация 
работы по 
патриотическому 
воспитанию 

Тематический Все 
группы

Таблицы март Заведующий 
ст. 
воспитатель
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дошкольников
8.  Выполнение 

индивидуальных 
маршрутов 
сопровождения 
детей 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, особыми 
педагогическими 
потребностями

Оперативный Все 
группы

таблицы апрель Заведующий
ст. 
воспитатель 

9. Готовность  
участков для 
прогулок к летнему 
оздоровительному 
сезону

Предупредител
ьный

Все 
группы

Таблицы Май Заведующий 

10 Мониторинг 
качества 
воспитательной 
работы в группах с 
учетом 
требований ФГОС 
дошкольного 
образования

Предупредител
ьный

Все 
группы

Таблицы Сентябрь
Май 

ст. 
воспитатель

11 Мониторинг 
выполнения 
муниципального 
задания

Оперативный таблицы Сентябрь
Декабрь 
Май

Заведующий

4.5  Взаимодействие с семьями воспитанников, РОДИТЕЛЯМИ (законными 
представителями).

Цель: оптимизировать  взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 
за счет использования активных форм работы 
Задачи:
- способствовать повышению уровня знаний родителей в области  психофизического 
развития детей;
- расширить представления о методах воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста;
- способствовать гармонизации детско-родительских отношений в семье. 

Формы 
работы

Тематика вопросов, содержание основных 
мероприятий

Сроки 
проведен
ия

Ответственны
е

Сбор банка 
данных по 
семьям 
воспитанник
ов

Социологическое исследование социального 
статуса и психологического микроклимата 
семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы
 - анализ семей по социальным группам

август 
сентябрь

Заведующий
ст. 
воспитатель
педагоги

День 
открытых 
дверей

Знакомство с режимными моментами. 
Посещение ООД.

Апрель Воспитатели, 
специалисты
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Участие 
родителей в 
образовательн
ой 
деятельности

Участие родителей в планировании, 
подготовке к фестивалям и конкурсам для 
дошкольников, образовательных проектах, 
исследовательских акциях: ( «Патриотическая 
песня», «По страницам детства», «День 
города» и др. по плану)
«Родительский патруль» в рамках работы 
«Комиссии за безопасность движения

В течение 
года

Заведующий
ст. воспитатель
Воспитатели

Участие 
родителей в 
театрализован
ной 
деятельности

Организация Новогодних праздников и 
приобретение новогодних подарков.

Участие в подготовке к фестивалю  
«Патриотическая песня»  и «Браво, дети!» 

Декабрь

сентябрь
март

Воспитатели

Совместные 
творческие 
выставки и 
конкурсы

Фотоколлажи и выставки творческих работ:
«Мир летних открытий», «Природа моей 
Родины» «Люблю свой город Ростов-на-
Дону», «Осенние краски», «Зимние узоры», 
«Весенняя капель»  

В течение 
года

ст. воспитатель

Информацион
ная 
открытость.
Пополнение 
информации 
на сайте ДОУ

Публичный доклад.

Информирование родителей через сайт 
МБДОУ о расходовании бюджетных средств, о 
наиболее интересных образовательных 
мероприятиях; консультирование родителей.

Август

В течение 
года

Заведующий,
ст. воспитатель
Воспитатели

Помощь 
учреждению

Участие в субботниках
Участие в косметическом ремонте групповых 
помещений
Привлечение родителей к благоустройству 
территории МБДОУ

В течение 
года

Завхоз 
старший 
воспитатель
Педагоги

Консультиров
ание

По реализации ООП ДОУ, индивидуальное (по 
запросам родителей).

В течение 
года

Администраци
я, педагоги

Родительские собрания
 

№ 
 п\п

Тема собрания Сроки

  Общие родительские собрания
1. Основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 2021/2022 учебном 
году

Сентябрь

2. «Безопасность – прежде всего!» 

Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия

Декабрь

3. «Наши добрые дела» Итоги работы детского сада в 
2021/2022 учебном году, организация работы в летний 
оздоровительный период

Май

  Родительские собрания в группах
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Младший дошкольный возраст (группы №1,  №3):
1. «Давайте познакомимся! Особенности   образовательного 

процесса в разновозрастной  группе»
2.  «О здоровье всерьёз, этот сложный возраст.  Кризис 3 

лет», «Особенности развития познавательных интересов и 
эмоций ребенка 4–5 лет»

3.  «Путешествие в страну знаний продолжается, или только 
вперед!» -  чему научились наши дети

Воспитатели

Старший дошкольный возраст (группы №2, №4):
1.Организационное родительское собрание «Возрастные 
особенности детей старшего дошкольного возраста»

2. «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» , 
«Обучение дошкольников основам безопасности 
жизнедеятельности» 

3. «Итоговое родительское собрание. Наши дети -  Будущие 
  первоклассники», «Подготовка детей к обучению в школе»

Воспитатели

4.6 Взаимодействие с заинтересованными организациями 
Цель: Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ.

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе.
ПМПК № 2
МБДОУ № 130 – базовое 
районное учреждение по 
сопровождению детей РАС

Проведение своевременного комплексного 
психолого-медико- педагогического обследования 
детей.
Осуществление контроля за эффективностью 
реализации рекомендаций по отношению к детям, 
прошедших обследование на  ПМПК № 2.
Информирование родителей о возможности 
оказания помощи.

ГИБДД Просветительская работа среди всех участников 
образовательных отношений по профилактике 
ДДТТ. Участие воспитанников в конкурсах и 
мероприятиях.

Поликлиническое отделение 
МБУЗ «Детская  городская  
больница  №1 города Ростова-на-
Дону»;
• ГБО РО «ЛРЦ №1»

Обеспечение оказание воспитанникам первичной 
медико- санитарной помощи и тубэпидсостояния 
учреждения.
Работа по проведению иммунопрофилактики, 
оздоровительная деятельность 

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Детский эколого-биологический 
центр»

Развитие экологических представлений и 
экологического сознания

Детская музыкальная школа им.  
М.Ф. Гнесина

Приобщение детей к миру искусства. 
Развитие эстетического вкуса, повышение 
культурного уровня.

Детская библиотека им. А. С. 
Пушкина

Приобщение детей к культуре чтения 
художественной литературы.
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Социальные сети, СМИ Подписка на газеты, на периодические издания;
Предоставление материала для городского сайта.
Публикации информации в социальных сетях.  

 
ВДПО 
4 СПЧ

Просветительская работа среди всех участников 
образовательных отношений по ОБЖ. Участие 
детских работ в конкурсах и выставках.
Совместные мероприятия  с сотрудниками 4 СПЧ 
(беседы, занятия по ОБЖ)
 Профилактика несчастных случаев с детьми

МБОУ СОШ № 8 Обеспечение преемственности в воспитании детей, 
психолого - педагогическое сопровождение детей и 
родителей, выбор единых концептуальных подходов 
к определению целей и задач образования. 
Повышение уровня готовности дошкольников к 
школе

5. Административно – хозяйственная деятельность

№
п/п

Содержание Сроки Ответственн
ый

1. Работа с документацией
1.1 Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов.
В течение года Заведующий

Старший 
воспитатель

1.2. Штатное расписание. Тарификация. 
Комплектование групп.

Август - 
Сентябрь

Заведующий

1.3 Анализ выполнения и корректировка 
ПФХД

Ежемесячно Заведующий, 
бухгалтер

1.4 Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер
завхоз

1.5 Составление графика отпусков Декабрь Заведующий 
1.6 Проведение самообследования и 

опубликование отчета
С февраля по 20 

апреля
Заведующий

1.7 Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий

1.8 Подготовка плана работы детского 
сада на 2022/2023

Июнь–август Работники 
детского сада

2. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников  МБДОУ

2.1 Подготовка детского сада к приемке к 
новому учебному году

Май-июнь Заведующий
 завхоз

2.2 Проведение текущих инструктажей по ОТ, 
ТБ и охране жизни и здоровья детей

Сентябрь
Май

Завхоз
Старший 

воспитатель
2.3 Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах.
Сентябрь Завхоз 

2.4 Проверка функционирования  
оборудования ПБ, КТС

В течение года Завхоз
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2.5 Реализация мероприятий программы 
производственного контроля

В течение года Заместитель по 
АХЧ

3.Материально-техническое оснащение ДОУ
3.1 Проверка оснащённости и безопасности 

оборудования групп. 
Сентябрь Завхоз

3.2 Перезарядка огнетушителей в соответствии 
со сроками

Октябрь Завхоз

3.3 Подготовка зданий к зиме. Уборка 
территории.

Ноябрь Завхоз

3.4 Создание условий для безопасного труда. 
Ремонт и замена мебели, посуды и пр. 
инвентаря

В течение года Завхоз

3.5 Организация подвоза песка.  
Смена песка в песочницах.

Май Завхоз

4.  Мероприятия по выполнению санитарных норм и 
гигиенических нормативов

4.1 Проверить соответствие технологического 
оборудования пищеблока требованиям 
таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

4.2

4.3

5.  Мероприятия  по предотвращению распространения новой 
короновирусной инфекции (2019-nCoV)

5.1 Проводить разъяснительную и 
просветительскую 
работу по вопросам гигиены и профилактики 
вирусных инфекций с родителями 
(законными представителями) воспитанников 
и работниками

Еженедельно Медсестра

5.2 Измерять температуру воспитанникам, 
работникам, посетителям

Ежедневно при 
входе в здание

Медработник, 
ответственный 
по охране труда

5.3 Пополнять запас:
• СИЗ – маски и перчатки;
• дезинфицирующих средств;
• кожных антисептиков

Ежемесячно бухгалтер, 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ

5.4 Пополнять на входе в здание и в санузлах 
дозаторы с антисептиками для обработки рук

Ежедневно Технический 
персонал, 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ

5.5 Проверять эффективность работы 
вентиляционных систем, обеспечивать 
очистку или замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов

Раз в квартал Рабочий по 
обслуживанию 
здания, 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ
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5.6 Следить за качеством и соблюдением 
порядка проведения:
– текущей уборки и дезинсекции

ежедневно

5.7 – генеральной уборки еженедельно в 
2021 году, 

ежемесячно - в 
2022

заместитель 
директора по 
АХЧ

5.1. Безопасность
 Антитеррористическая защищенность

№
п/п

Содержание Сроки Ответственны
й

1 Оснастить здание техническими системами 
охраны:
– систему видеонаблюдения 
- систему оповещения. 
То что в предписании или в рекомендациях

Ноябрь Ответственный 
за 
антитеррористич
ескую 
защищенность и 
заместитель 
заведующего по 
АХР

2 Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками

В течение года Ответственный за 
антитеррористичес
кую 
защищенность

Пожарная безопасность

1 Провести противопожарные инструктажи с 
работниками

Сентябрь и по 
необходимости

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

2 Организовать и провести тренировки по 
эвакуации

Октябрь, 
апрель

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

3 Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. 

Октябрь Заведующий и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность

4 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

5 Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 
18-м числам

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

6 Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 
АХЧ и 
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ответственный за 
пожарную 
безопасность

7 Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты

По графику 
техобслуживан

ия

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

8 Проверка чердаков и подвалов на наличие 
посторонних предметов, строительного и 
иного мусора

Еженедельно 
по пятницам

Заместитель по 
АХЧ

9 Оформить уголки пожарной безопасности в 
группах

До 31 октября Ответственный 
за пожарную 
безопасность и 
воспитатели 
групп

Приложение 1
 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

План разработан на основании Календаря образовательных событий, приручённых к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, а также на основании традиций учреждения.

Возрастная группа Сроки
проведения Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительн

ая 
Адаптационный 
период 

День здоровья Развлечение ко Дню 
Знаний «Первый 
праздник сентября» 
01.09.

Развлечение ко 
Дню Знаний 
«Чему учат в 
школе»  01.09.

Мероприятия в рамках тематической недели «Мой родной 
город» 13.09.-17.09.

День здоровья День здоровья

Сентябрь 
                                                                             

Неделя дорожной грамоты с ДДД 20.09.-24.09.
Адаптационный 
период

«Бабушка рядом с 
Дедушкой» - 
Тематические 
мероприятия ко Дню 
пожилых людей

«Бабушка рядом с Дедушкой» - 
Тематические мероприятия ко 
Дню пожилых людей

Октябрь 

Адапта
ционн
ый 
период 

Осеннее 
развлечен
ие 
«Золотая 
осень»  

Осенний праздник 
«Встречаем Осень» 
21.09. - 22.09

Праздник   - 
фольклорный 
«Сказка, 
рассказанная 
Осенью» 

Праздник 
фольклорный 
«Осенины» 

Ноябрь Праздник «День Народного Единства» 
03.11 

Праздник «День Народного 
Единства»  03.11

Срок 
проведения

Вторая младшая Средняя Старшая Подготовител
ьная
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Тематические мероприятия ко Дню Матери. 
Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери 
«Мама – нет дороже слова» 25.11.- 26.11.

Тематические мероприятия ко 
Дню Матери. 
Конкурс чтецов, посвящённый 
Дню Матери «Самый близкий и 
родной человек – мама!» 
25.11.- 26.11 

Час мужества 
«Живая Память», 
посвящённый Дню 
Неизвестного 
Солдата 02.12.

Декабрь

Новогодний 
праздник 
«Новогодние 
сюрпризы»  

Новогоднее 
представление

Новогоднее 
представление

Новогоднее 
представление

Январь Развлечение «Рождественские встречи. Святки» 
11.01.2022
Литературно-музыкальная гостиная «Несовместимы дети 
и война» 14.02.2022

День здоровья День здоровья

Февраль 

«Зарничка»  - 
подвижные игры

Праздник «23 Февраля» «Зарничка» 22.02.

Развлечение «Очень 
маму я люблю» 

Праздник «Подарочки 
для мамочки» 06.03.

Праздник « 8 Марта» 06.03.Март 

«Широкая масленица» – тематическая 
фольклорная неделя 08.03.-14.03.

«Широкая масленица» – 
тематическая фольклорная 
неделя 08.03.-14.03.

23 - 29.03 Всероссийская неделя музыки и театра  для детей
Юморина ко Дню смеха  - 1 
апреля

Развлечение 
«Путешествие в 
космос»  12.04.

Развлечение 
«Мы – 
космонавты» 
12.04.

Развлечение  - 
викторина 
«Если очень 
захотеть – 
можно в 
космос 
полететь»  

Апрель 
 

Развлечение 
«Разноцветные 
лучики Весны» или  
«Солнышко 
лучистое» 21.04.-
22.04.  

Праздник «Краски 
Весны»

Экологический праздник «Земля 
наша родная» 21.04.-22.04.

Май Тематические 
мероприятия «Мы 
помним»  

Праздник «День Победы – 
праздник самый главный»
04.-06.05.

Участие в  широкомасштабной акции «Внимание, дети!», посвящённой окончанию учебного 
года
Прощальный концерт воспитанников подготовительной группы с детским садом  27.05.
  Тематический Праздник по правилам дорожного 
движения  

Мы готовы к  ГТО  - подготовка 
к тестированию 

Выпускной 
праздник

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ И ПРАЗДНИКОВ 

Месяц Группа Тема досуга Ответственный 
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Сентябрь 
Вторая младшая группа «Мой веселый, звонкий мяч» воспитатели
Средняя группа «День здоровья» воспитатели
Старшая группа День здоровья -  «Вокруг света» воспитатели
Подготовительная к школе группа День здоровья -  «Вокруг света» Воспитатели
Октябрь
Вторая младшая группа Развлечение «Загадки с 

овощной грядки». 
Воспитатели

Средняя группа «Осенний марафон» воспитатели
Старшая группа «Осень на Дону» воспитатели
Подготовительная к школе группа «Осень на Дону» воспитатели
Спортивный праздник   
Средняя группа «Физкульт-привет!» воспитатели
Старшая группа «Физкульт-привет!» воспитатели
Подготовительная к школе группа «Физкульт-привет!» воспитатели
Ноябрь
 Вторая младшая группа «Дорожка здоровья» воспитатели
Средняя группа «Дорожка здоровья» воспитатели
Старшая группа «ПУТЕШЕСТВУЯ – ИГРАЕМ» воспитатели
Подготовительная к школе группа «ПУТЕШЕСТВУЯ – ИГРАЕМ» 

Подготовка к  ГТО 
воспитатели

Декабрь
Вторая младшая группа «Хорошо зимой в саду! воспитатели
Средняя группа «Наши зимние забавы» воспитатели
Старшая группа «Зимние старты с Дедом 

Морозом!» 
воспитатели

Подготовительная к школе группа «Зимние забавы»» воспитатели
Январь
Вторая младшая группа «Встреча со Снеговиком» воспитатели
Средняя группа «В гостях у сказки «Теремок»» воспитатели
Средняя группа Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада»
воспитатели

Старшая группа Спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада»

воспитатели

Подготовительная к школе группа Спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада»

воспитатели

Февраль
Вторая младшая группа Физкультурный досуг 

«Летчики, танкисты» 
воспитатели

Средняя группа  «Морское путешествие» 
сценарий есть 

воспитатели

Старшая группа  «Военно-патриотическая игра 
«Зарничка» 

воспитатели

Подготовительная к школе группа «Военно-патриотическая игра 
«Зарничка»

воспитатели

Март
Вторая младшая группа «Масленица» воспитатели
Средняя группа «Масленица» воспитатели
Старшая группа «Масленица» воспитатели
Подготовительная к школе группа «Масленица» воспитатели
Апрель
 Вторая младшая группа «Ловкие, быстрые, сильные!» воспитатели
Средняя группа «Космическое путешествие» воспитатели



Старшая группа «Космическое путешествие» воспитатели
Подготовительная к школе группа «Космическое путешествие» воспитатели
Май
Вторая младшая группа «Все любят цирк!» воспитатели
Средняя группа Эстафета «Дружные ребята» воспитатели
Старшая группа Весенний кросс воспитатели
Подготовительная к школе группа «Дружная семья», нормы ГТО 

сдаём вместе
воспитатели

ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Наименование мероприятия  Дата проведения Ответственный 
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Всероссийский  проект «Со светофоровой 
наукой по добрым дорогам детства» (Проект 
организует и проводит Благотворительный 
Фонд поддержки детей пострадавших в ДТП 
имени «Наташи Едыкиной»)  

В течение года старший 
воспитатель 

воспитатели

XVII Всероссийский конкурс детско-
юношеского  творчества
по пожарной безопасности  ВДПО 
«Неопалимая купина»

Апрель 2022 старший 
воспитатель 

воспитатели

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ
региональный конкурс 
«По страницам детства»

Сентябрь ? старший 
воспитатель 

воспитатели
 Открытая городская научно-практическая 
конференция «ЭКОЛОГиЯ - Весна 2022» в 
рамках муниципального экологического 
проекта «Ростов – город будущего»

Февраль старший 
воспитатель 

воспитатели

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ
районный фестиваль патриотической песни 
среди детей дошкольного возраста «Мир 
глазами детей»

Октябрь старший 
воспитатель 

воспитатели
ПДД Октябрь - ноябрь старший 

воспитатель 

воспитатели
районный этап Седьмого  городского 
открытого фестиваля 
детских и юношеских любительских  
театральных коллективов «Браво, дети!»

Март -Апрель 
2022

старший 
воспитатель 

воспитатели
ПДД Март старший 

воспитатель 

воспитатели
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