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Раздел 1. Общая информация о МБДОУ  № 235 

Полное наименование 

 

Документы, 

подтверждающие статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  города Ростова-на-

Дону «Детский сад  № 235» 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица ИНН/КПП 

6163023414/616301001 

Лицензия на право ведение  образовательной 

деятельности серия 61 Л 01№ 0003088 , выдана 

12.08.2015 г., выдана Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, регистрационный номер 5469, срок 

действия лицензии — бессрочно. 

Устав, утвержденный Приказом Управления 

образования  города Ростова-на-Дону № 652 от 

23.06.2015г. 

Юридический (почтовый 

адрес) адрес, телефон,  

адрес электронной почты, 

сайт  

344006, г. Ростов-на-Дону, пр.Чехова 45 а;  8 (863) 

2666192 

e-mail:detsad235@gmail.com 

http://detsad235.ru/ 

Учредитель Управление образования города  Ростова-на-Дону 

Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя  

в режиме полного дня:  12 часовое пребывание 

детей с 07-00 до 19-00   

Управляющая система 

 

Заведующий – Язвинская Зоя Михайловна 

Старший воспитатель –  Гарькуша Людмила 

Алексеевна 

Главный бухгалтер — Госман Инна Юрьевна  

Тип здания Два детских сада расположены внутри жилых 

комплексов,  представляют собой: корпус № 1 по 

адресу: пр.Чехова 45 «а» отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание; корпус № 2 по адресу: ул. 

М.Горького 217/60 находится на 1 этаже жилого 5ти 

этажного дома.  

Модель МБДОУ Количество мест и воспитанников:  

Плановая мощность МБДОУ –  135 человека 

Количество групп — 7 ,  

Фактическая наполняемость – 185  человек 

Группы общеразвивающей направленности:  

http://detsad235.ru/


дети 3 - 4 года -вторая младшая группа — 2 группы; 

дети 4 - 5 лет - средняя группа - 2 группы;   

дети с 5 до 6 лет  - старшая группа - 1 

дети с 6 до 7 лет -  подготовительная  -1 группа;  

дети с 5 до 6 лет  - коррекционная – 1 группа 

 

Раздел 2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности  

МБДОУ № 235 ЗА 2019-2020 учебный год. 

  

Анализ выполнения годового плана 

МБДОУ № 235 работает по образовательной программе на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. 

Программа «От рождения до школы», являясь современным инновационным 

продуктом, поддерживает лучшие традиции отечественного образования.  

    Вариативные программы, используемые в воспитательно-образовательном 

процессе МБДОУ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л., Авдеева Н.Н.;  

«Юный эколог» Николаева С.Н.;  

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» Р.С.Буре 

«Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я. 

«Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. 

 Основными принципами образовательной работы педагогического 

коллектива МБДОУ являются: 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка;  

 создание условий для развития индивидуальности; обеспечение 

атмосферы психологического комфорта для воспитанников;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В целях реализации задач в МБДОУ проводится, согласно учебному плану, 

непосредственно организованная деятельность (занятия):   

 Образовательная область - познавательное развитие - ФЭМП, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с 

предметным миром, ознакомление с миром природы;  

 Образовательная область - речевое развитие - развитие речи; 

 Образовательная область - художественно-эстетическое развитие -

изодеятельность - лепка, рисование, аппликация, музыка;   

 Образовательная область - физическое развитие – физкультура   

 Образовательная область - речевое развитие – художественная 

литература; 

А также совместная деятельность взрослых и детей:    

 Образовательная область - художественно-эстетическое развитие 

конструирование;   

 Образовательная область – социально-коммуникативное развитие – 

ОБЖ, ознакомление с социальным миром; нравственное воспитание. 



В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом МБДОУ 

стояли следующие задачи: 

Задача 1: Совершенствовать деятельность по созданию условий для 

формирования у детей целостной картины мира, воспитания патриотизма, 

основ гражданственности, через виртуальный музей ДОУ. 

 

Задача 2. Формирование у детей навыков личной безопасности посредством 

эффективных методов и приёмов. 

 

  1.  Для реализации первой задачи : «Совершенствовать деятельность по 

созданию условий для формирования у детей целостной картины мира, 

воспитания патриотизма, основ гражданственности, через виртуальный 

музей ДОУ.» была проведена большая методическая работа: 

 Педсовет:  «Создание условий для воспитания гражданственности и 

развития патриотического потенциала детей дошкольного возраста, через 

виртуальный музей» старший воспитатель Гарькуша Л.А. 

 Патриотическое воспитание и формирование исторического сознания у 

дошкольников через активное взаимодействие педагогов и родителей. 

Воспитатель Забальская О.Б. 

 Педсовет  «Инновационные технологии в нравственно- 

патриотическом воспитании дошкольника» старший воспитатель Гарькуша 

Л.А., воспитатель Забальская О.Б. 

 Консультация: «Приобщение детей к традициям культуры Дона» 

старший воспитатель Гарькуша Л.А. 

 Мастер-класс «Создание видеороликов для детей по темам: 

«Виртуальный музей»,  «Мой город Ростов-на-Дону», «Россия - родина моя», 

«Я – гражданин России», «Прогулка по городу» для использования в 

образовательном процессе» старший воспитатель Гарькуша Л.А. 

 

Задача решена.  

 

2. Для решения второй задачи: «Формирование у детей навыков личной 

безопасности посредством эффективных методов и приёмов» было 

проведено: 

 Педсовет  «Основы безопасности – важный аспект современного 

воспитания дошкольников» старший воспитатель Гарькуша Л.А. 

 Консультация по теме: «Актуальность  ФГОС и содержание основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников в современных 

образовательных программах» педагог-психолог Смолина Л.А. 

  Задача решена. 

  

По всем задачам годового плана проводилось активное взаимодействие 

с родителями (законными представителями) МБДОУ – консультации в 

разных формах, беседы, информация в родительских уголках. 

Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам 

МБДОУ, интересам и потребностям родителей, а также возможностям 

педагогов. 



      Проблема вовлечения родителей в единое пространство в детском саду 

решается в следующих направлениях: 

1. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

2. Культурно-просветительская работа. 

3. Создание условий для реализации личности ребенка. 

 

       Основные задачи работы с родителями в 2019-2020 учебном году 

были: 

1. Создание в МБДОУ условий для взаимодействия с родителями. 

2.Планирование работы с родителями на основе анализа структуры 

семейного социума и психологического климата. 

3. Привлечение родителей к участию в жизнедеятельности МБДОУ. 

4. Повышение интереса родителей к информации на сайте. 
Праздники, родительские встречи,  планировались педагогами ежемесячно. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «Осенний 

марафон», «День Матери», «Неделя воинской славы»,  посещали групповые 

и общие консультации, открытые занятия в группах и развлечения. 

Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для 

детей; праздники ко Дню Защитника Отечества,  праздники ко Дню 8 Марта; 

осенние и весенние развлечения; спортивные досуги. 

Ежемесячно обновлялись информационные стенды для родителей. В течение 

года регулярно педагогами  оформлялись выставки детских рисунков и 

поделок. 

    Совместная работа с родителями укрепила сотрудничество детского сада 

и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии 

каждого ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать социальное 

партнёрство семьи и детского сада, используя разные современные формы 

работы. 

 Наиболее значимыми и полезными для работы наши педагоги выделили 

следующие методические мероприятия: педагогические советы,  

наставничество, педагогические практикумы, мастер- классы, дистанционное 

обучение воспитанников во время пандемии. Педагоги МБДОУ продолжали 

занятия с помощью обучающих видео и полезных ссылок. 

     Педагогические работники постоянно повышают уровень квалификации, 

принимают активное участие в конкурсах,  в работе смотров-конкурсов 

внутри дошкольной организации, в рамках районных и городских 

мероприятий.     

ОТЧЁТ 

участие в конкурсах в 2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование конкурса Дата Количество 

детей и 

взрослых, 

участвующих в 

мероприятиях 
1 Районный конкурс «Мир глазами детей» Октябрь 2019г 10 

2 Муниципальный этап конкурса: «Лучшее Октябрь 2019 2 



праздничное мероприятие посвящённое 5 летию 

образования команд ЮПИД» 

3 Конкурс поделок «Удивительный праздник 

Новый год» 

Декабрь 2019 40 

4 Муниципальный этап конкурса Инновационный 

подход к проведению обучающих занятий по 

ПДД с воспитанниками ДОО»» 

 Февраль 2020г 2 

5 Районный городской конкурс «Воспитатель года 

Кировского района» 

Февраль 2020 8 

6 Акция «Свеча памяти» Май 2020 70 

7 Акция «Георгиевская ленточка» Май 2020 90 

8 Акция «Окна Победы» Май 2020 60 

9 Акция «Читаем детям о войне» Май 2020 97 

10 Акция «Песни Победы» Май 2020 30 

 

Подводя итоги учебного года, можно сделать вывод, что организационно-

методические мероприятия проведены в соответствии с поставленными 

задачами и годовым планом. Годовой план выполнен полностью. Задачи, 

поставленные на 2019 -2020 учебный год, решены.   

 

Раздел 3. Программа действий 

3.1. Постановка годовых задач на 2020-2021 учебный год 

Цель: создание в дошкольном образовательном учреждении условий для 

освоения педагогами  здоровьесберегающих, информационно-

коммуникативных технологий, моделирования процесса патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, объединения 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. Из обозначенной 

цели вытекают следующие задачи: 

  

Задачи: 

 

1. Внедрение в образовательно-воспитательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения современных инновационных технологий, 

направленных на формирование у детей старшего дошкольного возраста 

основ патриотизма и гражданственности, развития эмоций и чувств, 

способствующих проявлению активной деятельностной позиции. 

 

2. Создание условий способствующих развитию у детей дошкольного 

возраста интереса к решению познавательных, творческих задач, к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

 

                Содержание установочного Педагогического совета 



Цель Форма 

проведения 

Содержание Ответственные Срок 

Определение 

готовности 

МБДОУ к 

новому учебному 

году, реализации 

запланированных 

целей и задач. 

Педсовет в 

форме 

дискуссии 

1.Отчет воспитателей, 

специалистов о проведении 

летней оздоровительной 

кампании в детском саду. 

2.Обсуждение цели, задач и 

содержания 

образовательно-

воспитательной 

деятельности учреждения в 

новом учебном году.  

3.Обсуждение целевых 

ориентиров, задач годового 

плана.  

4.Решение 

организационных вопросов.  

5.Принятие решения 

педагогического совета. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

4 неделя 

августа 

 

                   Содержание итогового Педагогического совета 

Цель Форма 

проведения 

Содержание Ответственные Срок 

Проблемно-

ориентированный 

анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы МБДОУ 

за 2020-2021уч.г: 

достижения, 

возникшие 

трудности, 

перспективы 

Педсовет в 

форме 

круглого стола 

1.Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы 

за 2020-2021 уч.г. 

2.Самоанализ 

деятельности 

воспитателей и 

специалистов детского 

сада о проделанной 

работе. 3.Стратегия и 

перспективы развития 

МДОУ в следующем 

учебном году. 

4.Подготовка МДОУ к 

проведению летней 

оздоровительной 

кампании. 

 5. Решение 

организационных мая 

вопросов.  

6. Принятие решения 

педагогического совета. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

4 неделя 

мая 



 

Содержание тематических Педагогических советов 

Форма 

проведения  

Цель Содержание Ответственные Срок 

Педсовет  

(традиционная) 

Внедрение в 

образовательно-

воспитательный 

процесс 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

современных 

технологий, 

направленных 

формирования у 

детей старшего 

дошкольного основ 

патриотизма и 

гражданственности, 

развития эмоций и 

чувств, 

способствующих 

проявлению 

активной 

деятельностной 

позиции. 

Тема «Воспитание 

патриотизма у детей 

дошкольного 

возраста: 

современный аспект» 

Содержание:  

-особенности 

патриотического 

воспитания детей 

старшего 

дошкольного 

возраста;  

-содержание 

патриотического 

воспитания;  

-методы и формы 

воспитания 

патриотизма детей 

старшего 

дошкольного 

возраста;  

-этапы совместной 

деятельности детей и 

взрослых;  

-педагогические 

условия 

патриотического 

воспитания старших 

дошкольников;  

- принятие решения 

педсовета. 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

3 неделя 

ноября 

Педсовет  

(традиционная) 

Развитие интереса 

у дошкольников к 

решению 

познавательных и 

творческих задач 

посредством 

интеграции 

различных видов 

деятельности 

 Развитие 

познавательного 

интереса у 

дошкольников  в 

процессе интеграции 

различных вводов 

деятельности 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагог-

психолог 

2 неделя 

марта 

 

 

 



Раздел 4.  План мероприятий по реализации годовых задач: 

Первая задача: Внедрение в образовательно-воспитательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения современных инновационных 

технологий, направленных на формирование у детей старшего дошкольного 

основ патриотизма и гражданственности, развития эмоций и чувств, 

способствующих проявлению активной деятельностной позиции. 
Форма 

проведения 

Тематика Цель Ответственные Срок 

Педсовет Внедрение в 

образовательно-

воспитательный 

процесс 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

современных 

технологий, 

направленных 

формирования у 

детей старшего 

дошкольного основ 

патриотизма и 

гражданственности, 

развития эмоций и 

чувств, 

способствующих 

проявлению 

активной 

деятельностной 

позиции. 

Тема «Воспитание 

патриотизма у детей 

дошкольного 

возраста: 

современный аспект» 

Содержание:  

-особенности 

патриотического 

воспитания детей 

старшего 

дошкольного 

возраста;  

-содержание 

патриотического 

воспитания;  

-методы и формы 

воспитания 

патриотизма детей 

старшего 

дошкольного 

возраста;  

-этапы совместной 

деятельности детей и 

взрослых;  

-педагогические 

условия 

патриотического 

воспитания старших 

дошкольников;  

- принятие решения 

педсовета. 

 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

3 неделя 

ноябрь 

 Семинар 

 

«Краеведение как 

средство 

воспитания, 

патриотизма, 

культуры, 

нравственности 

дошкольников» 

 Воспитатели   

Махмудова Л.А.,  

Библова О.Е. 

октябрь 



Консультация «Приобщение 

детей к традициям 

культуры Дона» 

 Воспитатели    

Скрябина Н.И.,  

Кучерова Т.А. 

сентябрь 

 Мастер-класс  «Создание 

видеороликов для 

детей по темам 

«Мой город 

Ростов-на-Дону», 

«Россия - родина 

моя», «Я - 

гражданин 

России» для 

использования в 

образовательном 

процессе» 

 

 Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

декабрь 

 

Вторая задача: Создание условий способствующих развитию у детей 

дошкольного возраста интереса к решению познавательных, творческих 

задач, к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

 

 
Форма 

проведения 

Тематика Цель Ответственные Срок 

Педсовет Развитие интереса у 

дошкольников к 

решению 

познавательных и 

творческих задач 

посредством 

интеграции 

различных видов 

деятельности 

Развитие 

познавательного 

интереса у 

дошкольников  в 

процессе интеграции 

различных вводов 

деятельности 

Ст.воспитатель, 

педагог-

психолог 

2 неделя 

март 

Семинар-

практикум 

Современные 

технологии логико-

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Разработка и выбор 

технологий логико-

математического 

развития детей 

Библова О.Е., 

Саакян Н.А., 

Махмудова Л.А 

4 неделя 

января 

Консультации  1.Сенсорные 

эталоны как 

начальный этап 

развития 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

 

 

Скрябина Н.И., 

Кучерова Т.А., 

Крылова Л.Н. 

 

 

 

 

2 неделя 

декабря 

 

 



младших 

дошкольников. 

2.Интеллектуальное 

развитие 

дошкольников 

через опытно-

экспериментальную 

деятельность. 

3.Использование 

кинезиологических 

практик с целью 

развития 

умственных 

способностей 

дошкольников. 

 

 

Махмудова 

Л.А., 

Забальская 

О.Б., Саакян 

Н.А. 

 

 

Педагог-

психолог 

Смолина Л.А. 

 

 

2 неделя 

ноября 

 

 

2 неделя 

декабря 

Мастер-класс Развитие 

математического 

мышления через 

экспериментальную 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Развитие 

познавательного опыта 

с помощью наглядных 

средств; развитие 

любознательности, 

умения сравнивать, 

анализировать, 

обобщать. 

Махмудова 

Л.А., Саакян 

Н.А., 

Забальская О.Б. 

3 неделя 

марта 

Открытые 

просмотры 

Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

 Воспитатели 

групп: 

младшего, 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

февраль 

 

 

 

 

Раздел 5. План работы по преемственности воспитания и обучения 

МБДОУ № 235  и МБОУ  «Школа № 80 имени Героя Советского Союза 

РИХАРДА ЗОРГЕ» 

 
№ Направления работы, мероприятия Срок Ответственный 

I Работа в коллективах   

1 Согласование и утверждение плана по 

реализации преемственности в работе 

детского сада и школы 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Мониторинг готовности детей к 

школьному обучению 

Март Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

3 Заседание творческой группы по 

результатам мониторинга 

Март Заведующий, 

старший 

воспитатель 



II Работа с родителями   
1 Родительские собрания в 

подготовительных к школе группах 

«Возрастные особенности детей, 

подготовка их к школе» 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

учитель начальных 

классов 

2 Консультация на тему «Критерии 

готовности ребенка – к школьному 

обучению»; «Портрет будущего 

первоклассника» 

Апрель Воспитатели 

Педагог-психолог 

III Работа с детьми   

1 Проведение шахматного турнира 

между старшими дошкольниками и 

младшими школьниками 

Ноябрь, март Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Проведение совместного занятия по 

изучению правил дорожного движения 

средняя группа МБДОУ и команда 

ЮИД МБОУ «Школа № 80» 

Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Проведение совместных акций 

команды ЮПИД МБДОУ № 235 и 

команды ЮИД МБОУ «Школа № 80» 

В течение 

года 

старший 

воспитатель, завуч 

по УВР 

 

Раздел 6. Работа с родителями 

 
№ Направление работы, мероприятия Срок Ответственный 

I Административное   

1 Изучение потребностей родителей в 

образовательных услугах для 

разработки социального заказа 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Общее родительское собрание «Итоги 

работы и перспективы развития 

МБДОУ № 235 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Общее родительское собрание 

«Подготовка к новому году: участие 

родителей в праздничных 

организационных мероприятиях» 

Декабрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Общее родительское собрание «Итоги 

работы за учебный год, летняя 

оздоровительная кампания в МБДОУ 

№ 235 

Май  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 Проведение индивидуального 

собеседования с родителями по 

выявлению проблем в обучении 

и развитии детей 

Постоянно  Педагог-психолог 

II Педагогические   



1 Проведение групповых собраний с 

целью повышения уровня 

педагогической грамотности родителей 

По графику 

групп 

Старший 

воспитатель 

2 Организация совместных мероприятий: 

праздников, досугов, мероприятий  

В течение 

года 

воспитатели 

3 Организация праздника «День матери» Ноябрь Творческая группа 

4 Организация праздника «Папа может» Февраль Музыкальный 

руководитель 

5 Организация праздника «Милее мамы 

нет на свете», посвящённый 8 марта 

Март  Музыкальный 

руководитель 

6 Организация праздника «Масленица» март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7 Организация праздника «Выпускной» май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8 Организация тематических выставок: 

«День города», 

«Правила дорожного движения», 

«Скоро новый год», 

«Мамин портрет», 

«Праздник Победы» 

 

 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

III Диагностическое   

1 Проведение анкетирование родителей 

на удовлетворенность качеством 

образовательных услуг 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

 



Раздел 7. Система контроля образовательной работы и реализации годового плана 

 

№ Вид контроля Цель, вопросы, содержание контроля     Адресность          Сроки Ответственный 

1 Оперативный - Соблюдение режима организации жизни группы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

Сентябрь старший воспитатель 

-Ведение документации на группе  

-Формирование культурно- гигиенических 

навыков; 

Октябрь старший воспитатель 

- Организация  питания детей; 

- Организация прогулки 

Ноябрь  старший воспитатель 

Создание условий для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (ценностно-смысловое 

восприятие и понимание произведений 

музыкального искусства; реализация 

самостоятельной творческой музыкальной 

деятельности) 

Декабрь старший воспитатель 

Создание условий для реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества) 

 Январь 

 

старший воспитатель 

-Санитарное состояние группы; 

-Охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-Организация игровой деятельности 

Февраль старший воспитатель 



  - Анализ работы по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

 Март старший воспитатель 

 

-  Организация и проведение дидактических и 

развивающих игр;  

- Организация работы по трудовому воспитанию 

Апрель старший воспитатель 

 

-Документация по самообразованию; 

- Проведение родительских собраний 

Май старший воспитатель 

 

2 Фронтальный Анализ работы педагогов с документами:  

- определение состояния документации, ее 

наполняемость, использование в работе 

Воспитатели всех 

групп 

Октябрь старший воспитатель 

 

3 Тематический Организация нравственно патриотического 

воспитания  дошкольников 

 Сентябрь старший воспитатель 

педагог-психолог 

4 Персональный Проверка работы молодых педагогов с 

целью оказания им помощи:  

-организация и проведение игровой 

деятельности 

-самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие взрослого и детей 

Молодые педагоги  

Май 

Ст.воспитатель 

Изучение педагогической деятельности: 

-организация занятий с детьми, индивидуальный 

подход к работе, взаимодействие с воспитателями, 

родителями 

Гарькуша О.А., 

Крылова Л.Н.,  

Скрябина Н.И., 

Скиба О.Н. 

Март Ст.воспитатель 

5 Систематический Проведение оздоровительных мероприятий; 

-выполнение решений педсоветов; 

-анализ детских работ; 

-выполнение рабочей программы; 

-ведение документации; 

Воспитатели, 

Специалисты 

1 раз в мес. старший воспитатель 
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