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1. Информационно-аналитический блок    

1.1.Информационно-аналитическаясправка 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 проводит воспитательную 

работу с детьми и успешно развивается. 

     Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Новочеркасска в 

соответствии с федеральными и областными законами, нормативными и правовыми актами. Лицензия на образовательную 

деятельность: регистрационный № 5678 от3.09.2015. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 располагается по адресу: 

346400, Ростовская область г.Новочеркасск ул. Кавказская, 219,тел. 8 (86352)-24-80-89 

     Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №18г. Новочеркасска Ростовскойобласти 

     Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ детский сад №18 

     Юридический адрес МБДОУ детский сад №18: г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Кавказская, 219 

     Тел.8(86352)24-80-89 
     Электронная почта: 18cadik@mail.ru 

     Официальный сайт: https://gart18.npi-tu.ru/ 

     Режим работы МБДОУ детский сад №18 - пять дней в неделю. 

     Выходные - суббота, воскресенье. 
     Время пребывания детей в МБДОУ детский сад №18 – 12 часов. 

     Время работы МБДОУ детскийсад№18  

– с 7.00 до 19.00 часов. 

     Возрастные группы: 

─ 2 младшая (3-4 года); 

─ средняя (4–5лет); 

─ старшая (5-6лет); 

─ подготовительная (6-7лет). 

Вблизи от МБДОУ детский сад №18 расположена МБОУ СОШ № 2. 

     МБДОУ детский сад № 18 расположен внутри жилого комплекса в красивом маленьком здании постройки до 1917 года, в 

     котором функционируют - 4 группы полного дня - 133 места.      

mailto:18cadik@mail.ru


 

 Помещения и участки соответствуют государственным санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1. 3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев, газоны, 

клумбы и цветники «Экологическая тропа». Все прогулочные участки оснащены верандами. 

Рабочие программы педагогов, режим дня, расписание НОД, календарно-тематические планы и т.д. составлены в 

соответствии с ФГОС ДОУ, а также с требованиями санитарно - эпидемиологических правил (СанПиН2.4.1. 3049-13). 

Расписание НОД соответствует основной образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18и СанПиН2.4.1. 3049-13. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими 

Законодательными актами Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 18. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и другими Законодательными актами Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников 

детского сада, совет детского сада, педагогический совет детского сада. Единоличным исполнительным органом детского сада 

является  заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада. 

Гигиеническое сопровождение образовательного процесса – это режим дня, который предусматривает: 

-чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребёнка; 

-выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приёмами пищи; 

-наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной 

и интеллектуальной активности детей, соблюдение объёма учебной нагрузки на ребёнка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.2. Анализ итогов годового плана МБДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году коллектив детского сада ставил перед собой следующую проблему и задачи: 

Проблема- обеспечение качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС, предоставляемого воспитанникам 

МБДОУ в различных вариативных формах, при помощи единой стратегии всестороннего развития ребёнка в семье и детском 

саду, через повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по обеспечению всестороннего развития дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальным особенностями и склонностями, а также способствовать сохранению и укреплению физического и  

психического здоровья воспитанников. 

2. Создать условия для развития речи и физических способностей дошкольников в условиях реализации основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада №18. 

3.Создать условия для развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края через 

различные виды деятельности. 

В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условий, педагоги МБДОУ детский сад № 18 

систематически и объективно отслеживают динамику развития детей. По сравнению с предыдущим годом заметна 

положительная динамика в усвоении воспитанниками основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. Коллективом выполнены все мероприятия намеченные в 

годовом плане за 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг эффективности работы педагогов по освоению воспитанниками МБДОУ детского сада №18 

основной образовательной программымуниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада№18 

за 2019-2020 учебный год 

 

 
Образовательные 

области 

Низкий 

 

 

 

Начало года 

 

 

 

 

Конец 

года 

Средний 

 

 

 
Начало года 

 

 

 

 

Конец года 

Высокий 

 

 

 

Начало года 

 

 

 

 

Конец года 

Программа 

реализована 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

15%  68% 50% 17% 50% 100% 

Познавательное 

развитие 

15%  55% 44% 30% 56% 100% 

Речевое развитие 21%  45% 56% 34% 44% 100% 

Физическое развитие 18%  70% 68% 12% 32% 100% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

18%  64% 56 % 18% 44% 100% 

Итоговый 

показатель 

      100% 



 
 

     В МБДОУ детский сад №18 все компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-коммуникативного 

развития детей. К ним относятся музыкальный зал, групповые комнаты для продуктивной деятельности и занятий, 

методический кабинет. Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов деятельности по 

интересам. 

Формы взаимодействия ДОУ с родителями: 

-анкетирование, мастер-классы, буклеты, стендовые консультации; 

-вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

-взаимодействие с общественными организациями совместно с родителями; 

-организация работы сайта детского сада, сайта в сети «Одноклассники», страницы «Инстаграм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Проблема и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

 Проблема- обеспечение качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС, предоставляемого 

воспитанникам МБДОУ в различных вариативных формах, при помощи единой стратегии всестороннего развития ребёнка в 

семье и детском саду, через повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

     Задачи: 

1.Продолжить работу по созданию условий для развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

Донского края через различные виды деятельности. 

2. Продолжить работу по созданию условий для развития речи и физических способностей дошкольников в условиях 

реализации основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №18. 

 
 



3. Организационно-педагогическая деятельность 

 

3.1.Расстановка педагогов по группам 

Возрастнаягруппа Ф.И.О. педагогов 

Ⅱ младшая Шаталина Ж.В., 
Сергеева О.А 

Средняя Кравченко И.А. 

Старшая Миних Л.А. Коновалова Н.В 
Сергеева О.А 

Подготовительная 

к школегруппа 

Токаренко Г.П. 

 

Специалисты 

Должность Ф.И.О. педагогов 

Музыкальный руководитель Гарбузова С.В. 

Педагог дополнительного 
образования 

Коновалова Н.В 
 





 



                          3.2. Темы педагогических советов 
 

№ Содержание Регламент работы 

1 «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ детский сад № 18  

в 2020-2021 учебном году». 

Сентябрь 2020 

2 «Продолжить работу по созданию условий для развития у 
дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

Донского края через различные виды деятельности». 

 

Декабрь 2020 

3 «Создание условий для развития речи и физических способностей 
дошкольников в условиях реализации основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №18». 

Март 2021 

4 «Подведение итогов образовательной деятельности МБДОУ 
за 2020-2021 учебный год». 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



3.3.Контроль образовательного процесса в МБДОУ детском саду№18 
 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тематический контроль 
1.Развитие у дошкольников 

ценностного отношения к культуре и 
истории Донского края через 

различные виды деятельности. 

 

 

2. «Создание условий для развития речи 

и физических способностей 

дошкольников в условиях реализации 

основной образовательной программы 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №18 на 2018-

2022 гг.» 

 

Административный контроль 

(оперативный), фронтальный контроль 

(предупредительный, текущий, итоговый) 

 

 в соответствие с ПЛАНОМ 

Административного контроля в МБДОУ 

детский сад № 18 на 2020-2021 учебный 

год 

 

 

 

Октябрь-Декабрь2020 

 

 

 

Декабрь-Февраль 2021 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
 



 
 



 

 



 

3.4.Повышение профессиональной компетентности педагогов 

(консультации, мастер-классы и т.д) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Выход 
информации 

1. 1 Консультация на тему: «Организация работы МБДОУ 

детский сада №18 
в 2020- 2021учебном году». Анализ выполнения решения 
предыдущего педагогического совета № 4 от 29.05.2020 г. 

Сентябрь 2020 Заведующий Пед.совет 

2. 2 Консультация на тему:« Гендерный подход к 

воспитанию детей» 

Сентябрь2020 Ст. воспитатель Пед. час 

3. 3 Консультация на тему: «Воспитание нравственных, 
трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают 
успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 
МБДОУ, в социуме на примере традиций и обычаев 
донских казаков». 

Сентябрь2020 Ст. воспитатель Пед. час 

4. 4 Консультация на тему: «Анализ работы педагогов в летне-
оздоровительный период  2020год». 

Сентябрь 2020 Ст.воспитатель Пед. совет 

5. 5 Консультация на тему:« Современный воспитатель 
детского сада – профессия творческая» 

Октябрь2020 Ст. воспитатель Пед. час 

6. 6 Консультация на тему: «Профилактика несчастных случаев 
с воспитанниками МБДОУ детский сад  
№ 18 на 2020 – 2021 учебный  год» 

Октябрь2020 Ст. воспитатель Пед.час 

7. 7 Консультация на тему: «Законодательство РФ в области 

борьбы с коррупцией» 

Октябрь2020 Заведующий Пед. час 



 

 
 

8. 8 Консультация на тему:«Важность семейных традиций в 

воспитательной деятельности» 

Ноябрь2020 Ст. воспитатель Пед. час 

9. 9 Консультация на тему:«Анализ выполнения решений 
предыдущего педагогического совета№1».  

Ноябрь2020 Ст. воспитатель Пед. совет 

10. 1
0 
Консультация на тему: «Реализация регионального 

компонента во 2 младшей группе» 
 

Ноябрь2020 Воспитатель 
 

Пед. совет 

11. 1
1 
Консультация на тему: «Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к народным традициям и обычаям 

донского края» 

Ноябрь2020 Воспитатель 

Миних Л.А. 
Пед. совет 

12. 1
2 
  Анализ тематического контроля на тему:«Развитие у 

дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории Донского края через различные виды 

деятельности». 

Ноябрь2020 Заведующий Пед. совет 

13. 1
3 
Консультация на тему: «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с картинами донских 

художников». 

Ноябрь2020 Воспитатель 

Токаренко Г.П. 

Пед.совет 

14. 1
4 
Консультация на тему: «Подвижные казачьи игры с 

детьми среднего дошкольного возраста». 

Ноябрь2020 Воспитатель 

Кравченко И.А. 

Пед.совет 

15. 1
5 
Семинар – практикум: « Казачьи игры в повседневной 

жизни ребенка». 

Ноябрь 2020 Музыкальный 

руководитель 

Гарбузова С.В. 

Пед.совет 

16. 1
6 
Консультация на тему: «История, культура и быт 

Донского казачества» 

Ноябрь 2020 Сергеева О.А Пед.совет 



 
 

17. 1
7 

Консультация на тему: «Виды здоровьезберегающих педагогических 

технологий и возможности их применения в МБДОУ детский сад №18». 
Декабрь2020 Ст. воспитатель Пед. час 

18. 1
8 

Консультация на тему: «Создание условий для 
обеспечения охраны здоровья воспитанников МБДОУ 
детский сад№18 в процессе образовательной 
деятельности» 

Январь 2021 Ст. воспитатель Пед. час 

19. 1
9 
Консультация на тему: «Речевой этикет педагога ДОУ ». Январь2021 Ст. воспитатель Пед. час 

20. 2
0 
Консультация на тему: «Анализ выполнения решения 

предыдущего педагогического совета№2». 

Февраль2021 Ст. воспитатель Пед.совет 

21. 2
1 

Мастер-класс на тему: «Создание условий для развития 
физических способностей у детей среднего дошкольного 
возраста через подвижные игры, основные виды движений, 
упражнения в ходьбе, упражнения в равновесии». 

Февраль2021 Воспитатель 
Кравченко И.А. 

Пед.совет 

22. 2
2 
Мастер-класс на тему:  «Создание условий для развития 
физических способностей у детей старшего дошкольного 

возраста через подвижные игры, основные виды 
движений» 

Февраль2021 Воспитатель 

Миних Л.А. 
Пед.совет 

23. 2
3 
Мастер-класс на тему: «Создание условий для развития 
физических способностей у детей подготовительной 
группы дошкольного возраста через подвижные игры, 
основные виды движений».  

Февраль2021 Воспитатель 
Токаренко Г.П. 

Пед.совет 

24. 2
4 
Консультация на тему: «Формирование красивой 

полноценной речи при помощи пения» 

Февраль 2021 Музыкальный 
руководитель 

Гарбузова С.В. 

Пед.совет 

25. 2
5 
Консультация на тему:  

«Методические рекомендации по обучению  

детей правилам дорожного движения 

в условиях детского сада». 

Февраль2021 Ст. воспитатель Пед. час 

26. 2
6 
Мастер-класс на тему: «Создание условий для развития 
физических способностей у детей младшего возраста через 

Февраль2021 Воспитатель 
 

Пед. совет 



упражнения в равновесии, в прыжках в метании и 
упражнение в лазании». 

27. 2
7 

Мастер-класс на тему: «Создание условий для развития 

физических способностей у детей младшего возраста через 
подвижные игры, основные виды движений и упражнения 
в ходьбе». 

Февраль 2021 Воспитатель 
Сергеева О.А. 

Пед. совет 

28. 2
8 
Анализ тематического контроля на тему:«Создание 
условий для развития речи и физических способностей 
дошкольников в условиях реализации основной 
образовательной программы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№18 

Февраль 2021 Заведующий 
Ст.воспитатель 

Пед. совет 

29. 2 Консультация на тему: «Организация питания и 

сервировка столов в группах». 

 
 

Март 2021 

 
 

Ст. воспитатель 

 
 

Пед. час 

30. 2
9 
Консультация на тему: «Предотвращение  коррупции в  
МБДОУ детский сад №18». 

Апрель 2021 Ст. воспитатель Пед. час 

31. 3
0 

Консультация на тему: «Переход на летний режим работы 
МБДОУдетский сад №18». 

Май 2021 Ст. воспитатель Пед. совет 

32. 3
1 

Аналитическая справка на тему: «Реализация рабочей 
программы воспитателей 2 младшей группы на 2020-2021 
учебный год. 

Май 2021 Воспитатель 
Сергеева О.А. 

Шаталина Ж.В. 

Пед. совет 

33. 3
2 
Аналитическая справка на тему: «Реализация рабочей 

программы воспитателя подготовительной группы на 

2020-2021 учебный год. 

Май 2021 Воспитатель 
Токаренко Г.П. 

Пед. совет 

34. 3
3 
Аналитическая справка на тему: « Реализация рабочей 

программы воспитателей старшей группы на 2020-2021 

учебный год. 

Май 2021 Воспитатель 
Миних Л.А. 

Коновалова Н.В. 

Пед. совет 

35. 3
4 

Аналитическая справка на тему: « Реализация рабочей 
программы воспитателя средней группы на 2020-2021 
учебный год. 

Май 2021 Воспитатель 
Кравченко И.А. 

Пед.совет 



36. 3
5 
Консультация на тему: «Создание  условий для 

обеспечения охраны здоровья воспитанников МБДОУ 

детский сад № 18 в процессе образовательной 

деятельности.». 

Май 2021 Ст. воспитатель Пед. час 

37. 3
6 
Анализ реализации рабочей 

программы музыкального руководителя на 2020-2021 

учебный год. 

Май 2021 Музыкальный 

руководитель 

Гарбузова С.В. 

Пед.совет 

38. 3
7 
Анализ выполнения решения предыдущего 

педагогического совета№3 

Май 2021 Заведующий Пед.совет 

39. 4
2 
Анализ реализации рабочей программы старшего 

воспитателя на 2020-2021год 

Май 2021 Ст. воспитатель Пед.совет 





 
 



 

 
 



3.5 Открытые просмотры педагогического процесса. 
 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Мастер-класс 

«Сувенирная рыбка» 
Октябрь  Воспитатетль 

Токаренко Г.П. 

2 «День матери казачки!». 

 
Ноябрь2020  Музыкальный руководитель Гарбузова С.В. 

 Развитие речи 

НОД на тему:  

«Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

Декабрь 2020 Воспитатель 

Кравченко И.А. 

. Развитие речи 

НОД на тему: 

«Встречаем гостей» 

Январь 2021       Воспитатель 

Шаталина Ж.В, 



 

 
 

6. Речевое развитие.  
НОД на тему: «Составление 

рассказа на тему скороговорок» 

     Февраль 

       2021 

Воспитатетль 

Сергеева О.А. 

7. Речевое развитие.  
НОД на тему: «Составление 

рассказа на заданную тему» 

Март       

2021 

Воспитатель 

Миних Л.А. 

8 Речевое развитие.  
НОД на тему: «Пересказ 

рассказа Л.Толстого «Пожарные 

собаки» 

Апрель 

2021 

Воспитатель 

Коновалова Н.В. 

 

 
 

 

 

 
 



4. Взаимодействие МБДОУ с общественными организациями 

4.1.План реализации проекта сетевого взаимодействия МБДОУ детских садов №18, 53 с  ЦГДБ им. А.Гайдара 

 
Содержание, форма работы Сроки Участники  Предполагаемый результат 

 

1 этап.  Организационно – аналитический (август- сентябрь 2020г) 

Цель: создание организационных условий, обеспечивающих разработку  проекта сетевого взаимодействия 

Разработка и утверждение приказов 

необходимых для  разработки проекта 

сетевого взаимодействия  в  МБДОУ. 

Август  

2020г. 

Заведующий 

МБДОУ д. с. 

, старший 

воспитатель. 

- Приказ о создании творческой группы для разработки проекта 

сетевого взаимодействия. 

 

Изучение научно-методической 

литературы, передового опыта  по теме 

проекта проблеме сетевого 

взаимодействия. 

 

Август  

2020г. 

Творческая  

группа ДОУ 

Анализ имеющегося теоретического   и практического опыта по данной 

проблеме. 

Разработка договоров о  

сотрудничестве с  МБДОУ детскими 

садами № 18, 53 и Центральной 

городской детской библиотекой им. А. 

Гайдара. 

Сентябрь  

2020г. 

Творческая  

группа ДОУ 

Заключение договоров о сотрудничестве. 

Разработка проекта сетевого 

взаимодействия. 

 

Сентябрь  

2020г. 

Творческая  

группа ДОУ, 

заведующий 

МБДОУ д. с., 

старший 

воспитатель. 

- Проект сетевого взаимодействия. 

- Согласование проекта с руководителями и педагогическими 

коллективами МБДОУ детских садов № 18,53. 

-Утверждение проекта. 

 

2 этап. Внедренческий (октябрь 2020 г. - май 2021 г.) 

Цель: реализация проекта сетевого взаимодействия  

Алгоритм  работы  по подготовке мероприятий проекта 

Заседания творческой группы: 

- выбор форм решения; 

- разработка плана мероприятий; 

- определение степени участия, 

Накану

не  и 

после 

праздни

Творческая  

группа 

План проведения праздника, сценарий мероприятий. 

Анализ результатов, выявление проблем и определение перспектив в 

данном направлении. 

Размещение материалов  на сайтах ДОУ, в социальных сетях и т.д. 



полномочий  и ответственности 

участников проекта; места проведения 

мероприятия; 

- подведение итогов и обобщение 

методического материала; 

- подготовка материала для размещения 

на сайте. 

чных 

меропр

иятий. 

 
 

 

№ Тема мероприятий,  

цель. 

Содержание деятельности Срок Место проведения и 

ответственные лица. 

Предполагаемый результат 

1.  «Осенины 

встречаем, 

казачат 

развлекаем». 

Продолжать 

расширять знания о 

народных приметах 

осени, об осеннем 

празднике 

«Осенины». 

1.Фольклорное 

развлечение «Хлеб да 

соль» для старшего 

дошкольного возраста с 

привлечением родителей. 

МБДОУ д.с. № 53. 

Проводят Герасименко 

Н.Л-муз.руководитель 

Лазарь Е.Н.,Заичко А.Н.-

воспитатели 

2. Показ презентации для 

детей, родителей 

«Промыслы и ремесла на 

Дону». Представитель  

ЦГДБ им. А. Гайдара. 

3. Мастер-класс 

 «Сувенирная рыбка» 

(тарелка, оформленная в 

стилистике 

Семикаракорской 

росписи). МБДОУ 

детский сад № 18. 

28.10.20

г. 

МБДОУ детского сада № 

53. 

 

Педагоги, дети и родители имеют представления о 

приметах осени, о празднике «Осенины», о 

промыслах и ремёслах Дона. 

Дети и родители научились создавать узоры, 

используя традиционные элементы Семикаракорской 

росписи. 



Токаренко Г.П. 

2. Т

р

у

д

е

 

л

ю

д

е

й 

«День матери 

казачки!». 

Создание условий  

для воспитания и 

уважения к 

женщине-матери, 

желания доставить 

ей радость. 

1. Игровая программа 

«Донская красавица с 

любым делом 

справится» для детей, 

родителей. МБДОУ д.с. 

№ 18. Проводят 

Гарбузова С.В.-

муз.руководительТокаре

нко Г.П.-воспитатель 
 

2. Ознакомление с 

литературой для 

домашнего чтения с 

детьми «Казачьи наряды 

в разнообразных видах 

деятельности».  

Представитель  ЦГДБ 

им. А. Гайдара. 
 

3. Организация выставки-

ярмарки декоративно-

прикладного  творчества 

детско-родительских 

работ «Донские казачки 

– удивительные 

мастерицы».  МБДОУ д. 

с. № 18, 53. Миних Л.А. 

Сизова Е.В., Айрумян 

А.В.-воспитатели. 

25.11.20

г. 

Проводится на базе 

МБДОУ детского сада № 

18. 

Члены творческой  группы 

МБДОУ детского сада № 

18, 53; 

представитель  ЦГДБ им. 

А. Гайдара. 

Дети, педагоги и родители узнали  о том, чем 

занимались женщины – казачки, историю казачьего 

костюма, особенности его внешнего вида.  

 

Дети и родители приняли активное участие в 

выставке-ярмарке, показав свои таланты. 

3.  «Новогодний 

щедрый вечер»  

Продолжать 

расширять знания о 

народных приметах 

зимы, об 

обрядовом зимнем 

празднике 

1. Досуг «Щедрый вечер» 

для детей старшего 

дошкольного возраста, 

родителей, педагогов. 

МБДОУ д. с. № 53. Сизова 

Е.В., Айрумян А.В.-

воспитатели. 
 

20.01.21

г. 

Проводится на базе 

МБДОУ детского сада № 

53. 

Члены творческой  группы 

МБДОУ детского сада № 

18, 53; 

представитель  ЦГДБ им. 

А. Гайдара. 

Дети, педагоги и родители познакомились с  новыми 

народными приметами зимы, с традициями 

празднования  календарно-обрядового праздника 

«Святки». 

 

Укрепились детско-родительские отношения в 

процессе подготовки  семейных газет. 



«Святки». 2. Выставка семейных 

газет «Новый год в моей 

семье» МБДОУ д. с. № 18, 

53. Титаренко М.В. 

старший воспитатель, 

Гарбузова С.В. муз 

руководитель 
 

3. Показ презентации для 

детей, родителей, 

педагогов «Казачьи 

зимние игры и забавы». 

Представитель  ЦГДБ им. 

А. Гайдара. 

 

4.  «Смелые воины-

герои Донской 

земли». 

Создать условия 

для формирования 

чувства гордости и 

уважения  к 

героическим 

предкам и 

сегодняшним 

защитникам 

Отечества.  

 

1. Спортивный праздник 

«Аты-баты шли 

солдаты» для детей 

старшего дошкольного 

возраста и их 

родителей. МБДОУ 

д.с. № 53. Рычкова Е.В. 

муз рук, Лазарь 

Е.Н.,Заичко А.Н.-

воспитатель 
 

2. Фотовыставка «Они 

сражались за Дон». 

Титаренко М.В. 

старший воспитатель, 

Гарбузова С.В. 
 

3. Рассказ о героях 

Новочеркасска «Они 

прославили наш 

город». 

Представитель  ЦГДБ 

им. А. Гайдара. 

17.02.21

г. 

Проводится на базе 

МБДОУ детского сада № 

53. 

Члены творческой  группы 

МБДОУ детского сада № 

18, 53; 

представитель  ЦГДБ им. 

А. Гайдара. 

Дети, педагоги и родители получили  положительные 

эмоции от совместной деятельности, знания о героях, 

освободивших город Новочеркасск.  



5.  «Масленичные 

гулянья». 

Создать условия 

для социально-

личностного 

развития детей в 

процессе 

ознакомления 

детей и родителей с 

календарно-

обрядовым 

праздником.  

1. Фольклорный праздник 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Масленица- дорогая, 

наша гостьюшка 

годовая». 

МБДОУ д.с. № 18. 

Гарбузова С.В. 

Токаренко Г.П, Лазарь 

Е.Н 
 

2. Ознакомление с 

литературой для 

домашнего чтения с 

детьми «Обрядовый 

праздник-Масленица».  

Представитель ЦГДБ 

им. А. Гайдара. 
 

3. Совместная детско-

родительская 

деятельность «Как у 

нас блины хороши!». 

МБДОУ д.с. № 18, 53. 

Миних Л.А., Титаренко 

М.В. старшие 

воспитатели 

10.03.21 Проводится на базе 

МБДОУ детского сада № 

18. 

Члены творческой  группы 

МБДОУ детского сада № 

18, 53, 

представитель  ЦГДБ им. 

А. Гайдара. 

Дети, педагоги и родители ознакомлены с историй 

календарно-обрядового праздника. 

 

Укрепились детско-родительские отношения в 

процессе совместной деятельности. 

6. и

г

р

а

м

и

м

м 

«Степь без конца 

и без края».  

Создание условий  

для воспитания 

патриотических 

чувств через 

формирование 

представлений о 

родной природе 

Донского крае. 

1. Физкультурно-

познавательный досуг 

«Ах, ты степь 

широкая» для детей 

старшего дошкольного 

возраста и их 

родителей.  МБДОУ д. 

с. № 18.Гарбузова С.В. 

Хедоян А.А. инструктор 

по физической культуре. 

2. Представление в 

23.04.20

г. 

Проводится на базе 

МБДОУ детского сада № 

18. 

Члены творческой  группы 

МБДОУ детского сада № 

18, 53; 

представитель  ЦГДБ им. 

А. Гайдара. 

У детей и взрослых расширились знания о растениях, 

произрастающих в степях Донского края.  

 

Укрепились детско-родительские отношения в 

процессе подготовки  альбома. 



 режиме презентации 

для детей, родителей и 

педагогов  

 «Растения нашей 

местности».  

Представитель ЦГДБ 

им. А. Гайдара. 

 

3. Сбор материалов  и 

оформление альбома  

«Кладовая Донской 

земли» детьми, 

родителями и 

педагогами. МБДОУ д. 

с. № 53, 18. Айрумян 

А.В. Сизова Е.В. 

7.  «Гордимся славою 

предков». 

Создать условия 

для восприятия 

героического 

прошлого народа, 

торжества 

праздника Победы. 

1. Музыкально-

литературная 

композиция «По 

дорогам  военных 

лет!». Гарбузова С.В, 

Рычкова Е.В, 

Герасименко Н.Л. 
 

2. Возложение цветов к 

вечному огню. 

 

3. Участие в выставке 

творческих работ детей 

и родителей «Подвиг 

народа», 

организованной   ЦГДБ 

им. А. Гайдара. 

Титаренко М.В, Миних 

Л.А. старшие 

воспитатели. 

 

05.05.21

г. 

Проводится в городском 

парке города 

Новочеркасска. 

Члены творческой  группы 

МБДОУ детского сада № 

18, 53, 

представитель  ЦГДБ им. 

А. Гайдара. 

 

В процессе коллективного творчества, укрепились 

партнерские отношения между детьми, родителями, 

педагогами д\с № 18, 53 и 

 социальным партнером (ЦГДБ им. А. Гайдара). 

 

 



 

3 этап. Заключительно – обобщающий (май- июнь 2020 г.) 

Цель: анализ результатов и обобщение опыта реализации сетевого проекта. 

Подведение итогов реализации сетевого 

проекта. 

 

 

июнь Творческая   

группа 

Трансляция полученных результатов в СМИ, в социальных сетях. 

Систематизировать методические 

материалы проекта. 

 

май- 

июнь 

Творческая   

группа 
Банк методических разработок: конспекты, сценарии и т.д. 
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