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Годовые задачи 

педагогического коллектива 

МБДОУ «ДСКВ № 37» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

1.  Создание условий для поддержки 

инициативы детей в разных видах 

деятельности.  

 

2. Формирование у детей потребности и 

мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья посредством 

здоровьеформирующих технологий. 
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Информационно-аналитическая справка о выполнении годового 

плана МБДОУ «ДСКВ № 37» за 2018-20119 учебный год 

 

Общая характеристика  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37» 

муниципального образования  города Братска 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«ДСКВ №37» муниципального образования города Братска является 

правопреемником детского сада № 37, созданного на основании решения 

исполнительного комитета Братского городского Совета народных депутатов 

от 30.12.1986г. № 543 и зарегистрированного как муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 37»  Администрацией г. Братска 06.10.1997г. № 1692. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ «ДСКВ № 37» - отдельно стоящее здание, расположенное 

внутри жилого комплекса 17 микрорайона г. Братска, Центрального района, 

по адресу: улица Советская,10 

тел. 46-45-29, 46-45-23,  

индекс 665729. 

адрес электронной почты в сети Интернет:mdoudskv37@yandex.ru 

 Адрес сайта: www.dou38.ru/br37  

Здание ДОУ сдано в эксплуатацию в 1986г. 

Проектная мощность  -  260 мест. 

Образовательная деятельность МБДОУ № 37 регламентируется в 

установленном законом порядке следующими нормативными актами: 

- Устав МБДОУ «ДСКВ № 37», утвержден приказом департамента 

образования администрации города Братскаот 14 августа  2017 года № 465 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный №  4793 от 26.04.2012г., г., на срок: бессрочно. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «11» января 2012 г. № 38АД617966, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению); 

- Свидетельство о государственной регистрации права от «11» января 2012г.  

№ 38АД617967 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) 

Для реализации воспитательно – образовательной  и коррекционной 

деятельности в ДОУ оборудованы 11 групповых помещений, в которых 

mailto:mdoudskv37@yandex.ru
http://www.dou/
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имеются спальные, туалетные и приемные комнаты; специализированные 

помещения: 1 музыкальный,  1 физкультурный и 1 тренажерный  залы, 

кабинеты учителя-логопеда и  педагога-психолога. 

МБДОУ осуществляет образовательную, правовую и хозяйственную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законом РФ «Об 

образовании», законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области, решениями органов местного самоуправления, Уставом 

учреждения. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств 

учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства. 

Режим работы учреждения: 12- часовой – с 07.00 до 19.00, пятидневная 

рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, выходные дни. 

Годовой  план МБДОУ № 37  составлен в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 

273-ФЗ), в соответствии с 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). 

 

Количественный состав воспитанников, социальный анализ семей 

таблица № 1 
В 2018-2019 учебном году детский сад посещало 271 воспитанников в 

возрасте от 1,6 до 8 лет, функционировало 11 групп. Из них: 10 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  Группы 

скомплектованы по возрастному принципу.  
 

№ группы, название Возраст детей Количество детей 
2 группа раннего возраста с 2х до 3х лет 25 

I младшая группа №1 с 2х до 3х лет 30 

II младшая группа №1 с 3х до 4х лет 26 

II младшая группа №2 с 3х до 4х лет 27 

1 средняя с 4х до 5-ти лет 25 

2 средняя с 4х до 5-ти лет 26 

1 старшая с 5-ти до 6ти лет 27 

2 старшая с 5-ти до 6ти лет 28 

1 подготовительная к школе 

группа 

с 6-ти до 7 лет 22 

2 подготовительная к школе 

группа 

с 6-ти до 7 лет 19 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи 

с 6-ти до 7 лет 16 

Всего  271 
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Мальчиков –  51%, девочек –49%.  

Состав семей воспитанников: 

Полная – 83%; 

Неполная –15% 

Многодетная 2%;   

Опекуны –0 % 

Контингент воспитанников социально благополучный, преобладают 

дети из полных семей, из семей рабочих и служащих. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Качество осуществления образовательного процесса зависит, прежде 

всего, от кадров, выполняющих возлагаемые на них профессиональные 

функции. Образовательную деятельность в ДОУ осуществляют  28 педагогов 

во главе с заведующим. Коллектив дошкольного образовательного 

учреждения объединен едиными целями на решение задач и приоритетов 

дошкольного образования, имеет благоприятный психологический климат. 

МБДОУ «ДСКВ № 37» укомплектовано педагогическими кадрами на 93%. 

таблица № 2 

Должность Количество сотрудников 
Старший воспитатель 1 

учитель-логопед 1 

педагог – психолог 1 

музыкальный руководитель 1 

инструктор по физической культуре 1 

педагог дополнительного образования 1 

воспитатель 22 

Всего: 28 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 

таблица № 3 

Стаж педагогической работы Количество педагогов % 
до 5  лет 2 7 

5-10  лет 5 18 

10-15 лет 3 11 

15-20 лет 6 21 

Свыше 20 лет 12 43 

Всего: 28 100 % 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования. 

таблица № 4 

Образование Количество педагогов % 

Высшее образование не по 

профилю, но имеющие среднее 

специальное педагогическое 

2 7% 
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образование 

Высшее педагогическое 

образование 
11  39 % 

Среднее специальное 

педагогическое образование 
17  61% 

Всего: 28 100 % 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню квалификации 

таблица № 5 

Квалификационная категория Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 6  21% 

Первая квалификационная категория 5  17% 

Всего категорийных педагогов: 11 39% 

Соответствие занимаемой должности 7 25% 

 

Особые заслуги педагогов 

таблица № 6 

Грамоты, награды Количество 

педагогов 
% 

Грамота министерства  образования РФ 3 10 

Грамота министерства образования Иркутской 

области 
2 7 

Ветеран труда  2 7 

 

В дошкольном учреждении создана система повышения 

профессиональной квалификации педагогов, постоянно совершенствуются 

условия для профессиональной самореализации всех педагогов. План 

повышения квалификации педагогов корректируется ежегодно. На 31 мая 

2019 года имеют курсовую подготовку в вопросах реализации ФГОС ДО – 28 

педагогов (100%), ИКТ – 16педагогов  (57 %). В 2018-2019  учебном году 9 

педагогов (21 %)  обучились на курсах повышения квалификации, из них по 

профилю 6 педагогов. 4 педагога прошли переподготовку «Воспитатель 

ДОУ. Педагогическая деятельность в дошкольном образовании».Курсовую 

подготовку по оказанию первой доврачебной помощи прошли 28 

педагогов.Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные 

курсы повышения квалификации в ГБПОУИО «БПК», ФГБОУВО «БГУ» 

Институт повышения квалификации, ФГБОУВПО «Иркутский 

государственный университет», семинары, вебинары, городских 

«Проблемно-творческих групп», «Школ современного педагога», 
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внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, 

периодической литературой и др. 

 

 

таблица № 7 

Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2018/19 уч. году 

 

№ 

 
Ф.И.О.  

Долж

ность 

 

 

Тема 

курсовой 

подготовки Дата 

обучени

я  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

удостоверени

ю) 

Документ об 

окончании 

обучения  

Коли

честв

о 

часов

, от 

16 

часов 

и 

более  

1.  Кузьмина 

Лариса 

Владимировна 
воспит

атель 

«Тьюторское 

сопровождени

е в 

образовании» 

с 

12.11.20

18 по 

23.11.20

18 

АНО ДПО 

«Сетевой 

институт 

«ПрЭСТО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

19/43 

72ч. 

2.  Калужских 

Ольга 

Геннадьевна. 

Воспи

татель 

«Тьюторское 

сопровождени

е» в 

образовании 

12.11.20

18-

23.11.20

18 

АНО ДПО 

«Сетевой 

институт 

«ПрЭСТО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

19/37 

72ч. 

3.  Макарова 

Елена Петровна 

воспит

атель 

Современные 

технологии 

развития 

познавательно

й активности  

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

18.03.20

19-

22.03.20

19 

ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогически

й колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№380400000687 

Р.н. 6501 

72ч. 

4.  Наприенко 

Наталья 

Иннокентьевна 

воспит

атель 

Современные 

технологии 

развития 

познавательно

й активности  

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

18.03.20

19-

22.03.20

19 

ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогически

й колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 №380400000689 

Р.н. 6503 

72ч. 

5.  Якушева 

Надежда 

Старш

ий 

Образовательн

ая среда 

16.01.20

19- 

Автономная 

некоммерческа

Удостоверение о 

повышении 

72ч. 
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Алексеевна воспит

атель 

открытой 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации и 

финансово – 

экономически

е механизмы 

ее 

функциониров

ания 

26.01.20

19 

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

проблем  

образовательн

ой политики 

«Эврика» 

квалификации 

Р.н. 14427 

 

6.  Симонова 

Елена 

Борисовна 

заведу

ющий 

Образовательн

ая среда 

открытой 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации и 

финансово – 

экономически

е механизмы 

ее 

функциониров

ания 

16.01.20

19- 

26.01.20

19 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

проблем  

образовательн

ой политики 

«Эврика» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Р.н. 14427 

 

72ч. 

7.  Климович 

Светлана 

Васильевна 

воспит

атель 

«Воспитание и 

обучение 

детей с ОВЗ в 

образовательн

ых 

организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

10.08.- 

24.08. 

2018 

Сетевом 

институте 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования  

(повышения 

квалификации) 

г. Иркутск 

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

380800003228 

Р. н. 38018024 

72ч. 

8.  Мастрюкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Музык

альны

й 

руково

дитель 

«Развитие 

детской 

одаренности в 

художественн

о – 

эстетической 

деятельности  

в формате 

требований 

ФГОС» 

25,01,20

19 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

Удостоверение 

382408582520 

72ч. 

9.  Вдовина 

Светлана 

воспит

атель 

«Педагогическ

ие технологии 

С 

12.09.18 

ФГБОУВО 

«Байкальский 

Удостоверение о 

повышении 

72 ч. 
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Александровна поддержки 

детской 

инициативы в 

ДОУ» 

по 

12.10.18 

государственн

ый 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

квалификации 

382407660842 

Р.н.  

26.22.-06-527у 

10.  Лут О.И. Воспи

татель 

«Педагогическ

ие технологии 

поддержки 

детской 

инициативы в 

ДОУ» 

С 

12.09.18 

по 

12.10.18 

ФГБОУВО 

«Байкальский 

государственн

ый 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

382407660852 

р. н.  

26.22 -06-537у 

72 . 

 

Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2018/19 уч. 

году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должн

ость,  

 

 

Тема курсовой 

подготовки 
Дата 

обуче

ния  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ 

об 

окончании 

обучения  

Количе

ство 

часов, 

от 16 

часов и 

более  

1 Сергиенко 

Елена 

Ивановна. 

воспита

тель 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коммуникативно-

речевого развития 

и логопедагогики с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

10.09.

2018 

25.12.

2018 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

диплом 

4531-Д 

520 

2 Климович 

Светлана 

Васильевна 

воспита

тель 

«Воспитатель 

ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

15.10.

2018 -

20.05.

2019г

. 

ЧУ ДПО «СГТ» 3824083490

62 

Р.н. 

 ПП 019/19 

520 
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3 Якушева 

Надежда 

Алексеевна 

Старши

й 

воспита

тель 

«Информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

19 по 

13.03.

19 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

7819004402

209 

Регистраци

онный 

номер  

06022 

 г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

4 Симонова 

Елена 

Борисовна 

заведу

ющий 

«Информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

19 по 

14.03.

19 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

7819004401

47 

Регистраци

онный 

номер  

05960 

 г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

5. Боброва 

Людмила 

Георгиевна 

Воспит

атель 

«Деятельность 

педагогических 

работников в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

13.02.

19г. 

по 

13.03.

19г. 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификации 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

3824085741

91 

Регистраци

онный 

номер  

26.22-06-

118у 

Иркутск 

72 . 

6

7

. 

Вартанова 

Людмила 

Михайловн

а 

Педаго

г 

психол

ог 

«Информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

19 по 

15.03.

19 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 7819 

00440267 

Регистраци

онный 

номер  

06075 

 г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 
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7 Боброва 

Людмила 

Георгиевна 

Воспит

атель 

«Информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

19 по 

17.03.

19 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 7819 

00440256 

Регистраци

онный 

номер  

06064 

 г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

1.  Лосова 

Александра 

Мэлсовна 

воспита

тель 

«Информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

12.03-

29.03.

2019 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

7819004414

54 

Регистраци

онный 

номер  

07252 

г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

2.  Лут Ольга 

Ивановна 

воспита

тель 

«Информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03-

15.03.

2019 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 7819 

00440413 

Регистраци

онный 

номер  

06221 

г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

3.  Кузьмина 

Л.В. 

воспита

тель 

«Информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

2019-

19.03.

2019 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 7819 

00440388 

Регистраци

онный 

номер  

06196 

г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

4.  Орлова 

М.А. 

Воспит

атель 

 «Информационно 

- 

коммуникационны

01.03.

2019 

– 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Удостовере

ние о 

повышении 

72 ч. 
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е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

13.03.

2019 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

квалифика

ции 7819 

00440114 

Регистраци

онный 

номер  

05927 

г. Санкт- 

Петербург 

5.  Рудьман 

Т.В. 

Воспит

атель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Технологии 

проектной 

деятельности в 

процессе 

ознакомления 

детей дошкольного 

возраста с 

природой»  

16.05.

2018г 

ООО 

«Инфроурок» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции  

ПК 

00017151 

72 ч. 

6.  Андреева 

Ирина 

Михайловн

а. 

воспита

тель 

Театральная 

педагогика в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОдля педагогов 

дошкольного 

образования. 

12.02.

2019 

ООО «ИО –

Групп» 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования 

(ДИСО) г. Томск 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

7024077536

63 

Р.н. 5326 

72 ч. 

7.  Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспита

тель 

«Информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

04.03.

19г – 

16.03.

19г 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 7819 

00440442 

Регистраци

онный 

номер  

06250 

г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

8.  Сергиенко 

Е.И. 

воспита

тель 

«Информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

01.03.

2019- 

27.03.

2019 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 7819 

00441003 

Регистраци

онный 

номер  

06808 

72 ч. 
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г. Санкт- 

Петербург 

9.  Дмитриева 

С.Н. 

Инстру

ктор по 

физиче

ской 

культур

е 

«Информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

2019-

21.03.

2019 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 7819 

00440305 

Регистраци

онный 

номер  

06113 

г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

10.  Гореликова 

Светлана 

Анатольевн

а 

воспита

тель 

«Информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

2019-

13.03.

2019 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

7819004424

88 

Регистраци

онный 

номер  

05801 

г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

11.  Погодаева 

ГульнораЭ

ркиновна 

воспита

тель 

«Информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

2019-

14.03.

2019 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

7819004401

21 

Регистраци

онный 

номер  

05934 

г. Санкт- 

Петербург 

72 ч. 

12.  Калужских 

Ольга 

Геннадьевн

а 

воспита

тель 

«Информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

01.03.

2019-

15.03.

2019 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

7819004403

51 

Регистраци

онный 

номер  

72 ч. 
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06159 

г. Санкт- 

Петербург 

13.  Вартанова 

Любовь 

Михайловн

а  

Педаго

г-

психол

ог 

«Теоретические и 

методологические 

основы 

тьюторской 

деятельности» 

Диста

нцион

ная 

27.11.

2018г

. 

Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 7819 

00393155 

72 ч. 

14.  Якушева 

Надежда 

Алексеевна 

Старши

й 

воспита

тель 

«Теоретические и 

методические 

основы 

тьюторской 

деятельности» 

14.11- 

27.11.

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные  

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионльног

о образования 

«Экстерн» г. 

Санкт - Петербург 

Удостовере

ние 

повышения 

квалифика

ции 

№7819 

00393179 

Регистраци

онный 

номер 

01261 

72 ч. 

15.  Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

воспита

тель 

Теоретические и 

методические 

основы 

тьюторской 

деятельности» 

12.11.

-

25.11.

2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные  

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионльног

о образования 

«Экстерн» г. 

Санкт - Петербург 

Удостовере

ние 

повышения 

квалифика

ции 

№7819 

00393190 

Регистраци

онный 

номер 

01296 

72 ч. 

16.  Климович 

Светлана 

Васильевна 

воспита

тель 

Теоретические и 

методические 

основы 

тьюторской 

деятельности» 

13.11.

- 

26.11. 

2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные  

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионльног

о образования 

«Экстерн» г. 

Санкт - Петербург 

Удостовере

ние 

повышения 

квалифика

ции 

№7819 

00393168 

Регистраци

онный 

номер 

01274 

72 ч. 
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17.  Бурнина 

Людмила 

Николаевн

а 

воспита

тель 

Использование 

пособий 

«Логические блоки 

Дьениша» и 

Счетных полочек 

Кюизенера» для 

решения задач 

ФГОС ДО 

06.04.

2019 

– 

20.04.

2019 

ООО «ЦРИМ» г. 

сапкт - Петербург 

Удостовир

ение о 

повышении 

квалифика

ции  

Р.н. 459 

16 ч. 

 

 

 

 

Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных 

семинарах в 2018/19 уч. году 

Таблица №8 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должно

сть  

 

 

Тема семинара 
Дата 

обуче

ния  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

сертификату) 

Документ 

об  

обучении 

(вид, №) 

1 

Калужских 

О.Г. 

Воспита

тель 

«Основные направления 

дошкольного образования в 

свете новых ФГОС ДО. 

Проектирование творческой 

среды дошкольных 

учреждениях. Диагностика 

готовности детей 

дошкольного возраста к 

обучению к школе. Комплект 

интерактивных развивающих 

программ и комплекс 

игрового оборудования для 

организации предметно – 

развивающей среды в 

дошкольных учреждениях в 

свете новых ФГОС ДО» 

11.10.

2018 

АНО «НЦИО» 

г. Москва 

Сертификат 

17194 

2 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Сказкотерапевтические 

технологии» 

22.11.

18 

Преемственнос

ть в 

образовании  

 

 

Сертификат 

3 часа 

3 

Бурнина 

Людмила 

воспитат

ель 

«Формы и методы работы с 

родителями» 

13.12.

18 

Преемственнос

ть в 

Сертификат 
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Николаевна образовании  

 

 

3 часа 

4 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Театрализованная 

деятельность как инструмент 

развития коммуникативных 

навыков» 

15.01.

19 

Преемственнос

ть в 

образовании  

 

 

Сертификат 

3 часа 

5 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Формирования здорового 

образа жизни дошкольников 

на занятиях» 

05.02.

19 

Преемственнос

ть в 

образовании  

 

Сертификат 

3 часа 

6 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Как сделать взаимодействие 

родителей ярким и 

незабываемым?» 

04.03.

19 

Преемственнос

ть в 

образовании  

 

Сертификат 

3 часа 

7 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Взаимодействие с 

родителями в ДОУ 

12.11.

18 

Преемственнос

ть в 

образовании  

 

Сертификат 

2 часа 

8 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

« Профилактическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

10.10.

18 

Преемственнос

ть в 

образовании  

 

Сертификат 

3 часа 

9 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

 «Перспективное 

планирование воспитательно-

образовательного 

взаимодействия взрослых и 

детей в семье и д./саду» 

27.02.

19 

Открытое 

образование 

Сертификат 

2 часа 

10 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Развитие дошкольников 

«Игралочка» (Петерсон Л.Г.) 

10.10.

18 

Школа 2000… Сертификат 

 

11 

Погодаева 

ГульнораЭркин

воспитат

ель 

Вебинар:Образование в семье: 

как игра ведущая деятельность 

 

Октяб

рь 

«Просвещение

» 

Сертификат 
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овна дошкольника 2018  

12 

Погодаева 

ГульнораЭркин

овна 

воспитат

ель 

«Анотация к открытому 

занятию по курсу 

математического развития 

дошкольника 

Октяб

рь 

2018 

«Просвещение

» 

Сертификат 

13 

Погодаева 

ГульнораЭркин

овна 

воспитат

ель 

«Здоровье сбережение 

дошкольников» 

Март 

2019 

«Просвещение

» 

Сертификат 

14 

Погодаева 

ГульнораЭркин

овна 

воспитат

ель 

 ««Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОО 

с учётом международной 

шкалы ECERS – R.  

     

Апре

ль 

2019 

МЦПТИ Сертификат 

15 Филиппова 

Юлия 

Николаевна 

воспитат

ель 

Развитие эмоционального 

интеллекта детей 

дошкольного возраста 

24.12.

18. 

Просвещение сертификат 

16 Филиппова 

Юлия 

Николаевна 

воспитат

ель 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

17 Коншина 

Анжелика 

Николаевна 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

сертификат 
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ый 

университет» 

18 Макарова 

Елена 

Петровна 

воспитат

ель 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

19 Кузьмина 

Лариса 

Владимировна 

воспитат

ель 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

20 Калужских 

Ольга 

Геннадьевна, 

воспитат

ель 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

сертификат 
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университет» 

21 Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

22 Якушева 

Надежда 

Алексеевна  

старший 

воспитат

ель 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

23 Симонова 

Елена 

Борисовна  

заведую

щий 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

сертификат 
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университет» 

24 Климович 

Светлана 

Васильевна  

воспитат

ель 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

25 Вартанова 

Любовь 

Михайловна  

педагог 

психоло

г 

Проектирование РППС с 

учётом международной шкалы 

ECERS – R часть III 

22.05.

19 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

26 Якушева 

Надежда 

Алексеевна 

Старши

й 

воспитат

ель 

Всероссийский  научно - 

методический  семинар 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО с учётом международной 

шкалы ECERS – R. Часть 2. 

 

25.04.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

Сертификат 

РППСО419 

№156 
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университет» 

27 Боброва 

Людмила 

Георгиевна 

Воспитатель 

воспитат

ель 

Всероссийский  научно - 

методический  семинар 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО с учётом международной 

шкалы ECERS – R. Часть 2. 

 

25.04.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

Сертификат 

РППСО419 

№055 

28 Коншина 

Анжелика 

Николаевна  

 Всероссийский  научно - 

методический  семинар 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО с учётом международной 

шкалы ECERS – R. Часть 2. 

 

25.04.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

Сертификат 

Сертификат 

РППСО419 

№087 

29 Макарова 

Елена 

Петровна 

воспитат

ель 

Всероссийский  научно - 

методический  семинар 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО с учётом международной 

шкалы ECERS – R. Часть 2. 

 

25.04.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

Сертификат 

Сертификат 

РППСО419 

№095 
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университет» 

30 Кузьмина 

Лариса 

Владимировна 

воспитат

ель 

Всероссийский  научно - 

методический  семинар 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО с учётом международной 

шкалы ECERS – R. Часть 2. 

 

25.04.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

Сертификат 

РППСО419 

№093 

31 Бурнина 

Людмила 

Николаевна  

воспитат

ель 

Всероссийский  научно - 

методический  семинар 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО с учётом международной 

шкалы ECERS – R. Часть 2. 

 

25.04.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

Сертификат 

РППСО419 

№ 100 

32 Якушева 

Надежда 

Алексеевна  

старший 

воспитат

ель 

«Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

14.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

сертификат 
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университет» 

33 Якушева 

Надежда 

Алексеевна  

старший 

воспитат

ель 

«Вопросы целеполагания, 

разработки технологических 

карт занятия». 

15.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

34 Дмитриева 

Светлана 

Николаевна 

Инструк

тор по 

физичес

кому 

воспита

нию 

«Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

14.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

35 Дмитриева 

Светлана 

Николаевна 

Инструк

тор по 

физичес

кому 

воспита

нию 

«Вопросы целеполагания, 

разработки технологических 

карт занятия». 

15.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

сертификат 
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университет» 

36 Калужских 

Ольга 

Геннадьевна 

воспитат

ель 

«Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

14.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

37 Калужских 

Ольга 

Геннадьевна 

воспитат

ель 

«Вопросы целеполагания, 

разработки технологических 

карт занятия». 

15.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

38 Боброва 

Людмила 

Георгиевна 

воспитат

ель 

«Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

14.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

сертификат 
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университет» 

39 Боброва 

Людмила 

Георгиевна 

воспитат

ель 

«Вопросы целеполагания, 

разработки технологических 

карт занятия». 

15.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

40 Мастрюкова 

Татьяна 

Евгеньевна  

музыкал

ьный 

руковод

итель 

«Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

14.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

41 Мастрюкова 

Татьяна 

Евгеньевна  

музыкал

ьный 

руковод

итель 

«Вопросы целеполагания, 

разработки технологических 

карт занятия». 

15.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

сертификат 
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университет» 

42 Климович 

Светлана 

Васильевна  

воспитат

ель 

«Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

14.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

43 Климович 

Светлана 

Васильевна  

воспитат

ель 

«Вопросы целеполагания, 

разработки технологических 

карт занятия». 

15.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

44 Рудьман 

Татьяна 

Валентиновна  

воспитат

ель 

«Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

14.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

сертификат 
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университет» 

45 Рудьман 

Татьяна 

Валентиновна  

воспитат

ель 

«Вопросы целеполагания, 

разработки технологических 

карт занятия». 

15.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

46 Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

14.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

сертификат 

47 Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Вопросы целеполагания, 

разработки технологических 

карт занятия». 

15.05.

2019 

ООО 

«Межрегионал

ьный центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

сертификат 
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университет» 

48 
Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Познавательное развитие: 

математика. Формирование 

представления о  части и 

целом. 

07.02.

2018 
Просвещение  сертификат 

49 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Работаем по ФГОС: работа с 

родителями. 
11.02.

2018 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

50 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Музыкально – 

театрализованная 

деятельность в детском саду. 

18.03.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

51 

Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Проектирование календарно – 

тематического планирования  

образовательного процесса 

ДОО с учетом принципов 

развивающего образования 

12.04.

2018 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

52 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Здоровьесберегающие 

технологии по ФГОС ДО 
18.04.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

53 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Индивидуализация 

образования 
04.05.

2018 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

54 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Предметно – игровое 

пространство в детском саду и 

дома 

07.05.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

55 
Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Педагогическое общение как 

важное условие 

образовательно – 

воспитательного процесса 

05.07.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

56 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Современные технологии 

социализации дошкольников 
16.07.

2018 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

57 

Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Самообразование – ведущий 

компонент  

профессионального 

самосовершенствования 

педагога 

19.07.

2018 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

58 
Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Активные формы работы в 

ДОУ как средство повышения  

качества образовательного 

процесса 

15.08.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

59 Мосейчук 

Алёна 
воспитат

Детско – родительские 

проекты,  как форма 
19.08.

Преемственнос

ть в 
сертификат 
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Валерьевна ель социального партнерства 

детского сада и семьи 

2018 образовании 

60 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Дошкольное образование: 

опыт, проблемы, перспективы 

развития 

14.09.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

61 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Использование ИКТ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

15.09.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

62 

Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Разработка содержания 

вариативной части  ООП ДО. 

Организация  дополнительных 

образовательных услуг и 

кружковой работы в ДОО 

14.10.

2018 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

63 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Развитие пространственных 

представлений у 

дошкольников 

03.10.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

64 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Педагогическая диагностика 

дошкольников с учетом ФГОС 

ДО 

07.10.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

65 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Программа «Радуга»: 

праздники в детском саду 
09.10.

2018 
Просвещение сертификат 

66 
Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

«Цифровые ресурсы и 

материалы в работе с 

родителями»  

13.11.

2018 

 

Преемственнос

ть в 

образовании 

 сертификат 

67 
Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Планирование 

образовательной работы  с 

дошкольниками по программе 

«Радуга» в зимнийперид 

15.11.

2018 
Просвещение сертификат 

68 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Основы финансовой 

грамотности. Открытый урок 
16.11.

2018 
Просвещение сертификат 

69 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Основы финансовой 

грамотности. Открытый урок 
18.12.

2018 
Просвещение сертификат 

70 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Проблемы проектирования и 

реализации  инклюзивного 

подхода в ДОУ 

08.01.

2019 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

71 
Мосейчук 

Алёна 

воспитат

ель 

 Экологическое воспитание 

дошкольников в 

социокультурной среде 

10.01.

2019 
Корпорация 

«Российский 
сертификат 

https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/2359-18-04-2019-vebinar-tsifrovye-resursy-i-materialy-v-rabote-s-roditelyami
https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/2359-18-04-2019-vebinar-tsifrovye-resursy-i-materialy-v-rabote-s-roditelyami
https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/2359-18-04-2019-vebinar-tsifrovye-resursy-i-materialy-v-rabote-s-roditelyami
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Валерьевна образовательной организации учебник» 

72 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Новый стандарт: условия и 

результаты дошкольного 

образования 

15.01.

2019 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

73 

Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО 

17.01.

2019 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

74 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Основы финансовой 

грамотности. Открытый урок 
19.01.

2019 
Просвещение сертификат 

75 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Социализация современного 

ребенка в детском саду и 

школе 

04.02.

2019 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

76 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Экономическое воспитание 

дошкольников 
22.02.

2019 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

77 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Программа «Радуга»: 

планирование 

образовательного процесса в 

весенний период 

25.02.

2019 
Просвещение сертификат 

78 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Воспитание финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста: мифы 

и реальность 

26.02.

2019 

 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

79 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Практика развивающего 

дошкольного образования: 

инновационный 

педагогический опыт 

28.02.

2019 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

80 

Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Реализация исследовательской 

и проектной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС ДО 

15.03.

2019 

 

Преемственнос

ть в 

образовании 

 сертификат 

81 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

дошкольниками 

18.03.

2019 

Просвещение сертификат 

82 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Речевое развитие 

дошкольников в детском саду 

и дома 

24.03.

2019 

Просвещение сертификат 

83 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

 

воспитат

ель 

 Инвестиции в педагога 25.03.

2019 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 
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84 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

«Нетрадиционные способы 

активизации и вовлечения 

родителей в образовательную 

работу детского сада» 

27.03.

2019 

 

Преемственнос

ть в 

образовании 

 сертификат 

85 
Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Познавательное развитие: 

математика. Формирование 

представления о  части и 

целом 

07.02.

2018 
Просвещение  сертификат 

86 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Работаем по ФГОС: работа с 

родителями 
11.02.

2018 

Преемственнос

ть в 

образовании 

сертификат 

87 Мосейчук 

Алёна 

Валерьевна 

воспитат

ель 

 Музыкально – 

театрализованная 

деятельность в детском саду 

18.03.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертификат 

88 

Мастрюкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

«Формы и методы работы 

музыкального руководителя. 

Игры приветствия и распевки" 
31,10,

2018 

Профессиональ

ное сообщество 

«Преемственно

сть в 

образовании» 

сертификат 

89 Мастрюкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

«Формы и методы работы 

музыкального руководителя. 

Выбор песенного репертуара" 

28,11,

2018 

Профессиональ

ное сообщество 

«Преемственно

сть в 

образовании» 

сертификат 

90 Мастрюкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Сетевой дистанционный 

проект "Мастера дизайна. 

Новый взгляд на ИКТ-

компетенции педагога" 

Октяб

рь – 

декаб

рь 

2018 

Департамент 

образования 

муниципальног

о образования 

города Братска 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Центр 

развития 

образования» 

Сертификат 

участника 

дистанционн

ого проекта 

91 

Якушева 

надежда 

Алексеевна 

Старши

й 

воспитат

ель 

Сетевой дистанционный 

проект "Мастера дизайна. 

Новый взгляд на ИКТ-

компетенции педагога" 

Октяб

рь – 

декаб

рь 

2018 

Департамент 

образования 

муниципальног

о образования 

города Братска 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

Сертификат 

участника 

дистанционн

ого проекта 
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го образования 

«Центр 

развития 

образования» 

92 

Климович 

Светлана 

Васильевна 

воспитат

ель 

Сетевой дистанционный 

проект "Мастера дизайна. 

Новый взгляд на ИКТ-

компетенции педагога" 

Октяб

рь – 

декаб

рь 

2018 

Департамент 

образования 

муниципальног

о образования 

города Братска 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Центр 

развития 

образования» 

Сертификат 

участника 

дистанционн

ого проекта 

93 

Погодаева 

ГульнораЭркин

овна 

воспитат

ель 

Сетевой дистанционный 

проект "Мастера дизайна. 

Новый взгляд на ИКТ-

компетенции педагога" 

Октяб

рь – 

декаб

рь 

2018 

Департамент 

образования 

муниципальног

о образования 

города Братска 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Центр 

развития 

образования» 

Сертификат 

участника 

дистанционн

ого проекта 

94 

Якушева 

Надежда 

Алексеевна 

Старши

й 

воспитат

ель 

Стажировочная площадка 

«Реализация принципа 

индивидуализации и 

тьюторского сопровождения в 

дошкольной образовательной 

организации» 

2018г

. 

Департамент 

образования 

муниципальног

о образования 

города Браска 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Центр 

развития 

образования» 

на базе 

МБДДОУ 

«ЦРР – ДС 

№9» 

сертификат 

95 Погодаева 

ГульнораЭркин

воспитат Стажировочная площадка Апре Департамент 

образования 

Сертификат 
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овна ель «Технология ТРИЗ как 

средство развития качеств 

творческой личности в 

контексте реализации ФГОС 

ДО» 

ль муниципальног

о образования 

города Братска 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

96 Погодаева 

ГульнораЭркин

овна, 

Климович 

Светлана 

Васильевна, 

Калужских 

Ольга 

Геннадьевна 

воспитат

ель 

Стажировочная площадка 

«Практика организации 

исследовательской 

деятельности участия как 

фактор развития 

профессиональных 

компетенций  в рамках 

профессионального 

стандарта» 

Февр

аль-

апрел

ь 

2019 

МАУ «ДТД и 

М» МО г. 

Братска 

Сертификат 

97 

Якушева 

Надежда 

Алексеевна 

Старши

й 

воспитат

ель 

«Функционирование и 

развитие Консультационных 

центров (Служб) по оказанию 

психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми от0 до 3 

лет: опыт регионов» 

19.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

сертификат 

98 

Симонова 

Елена 

Борисовна 

заведую

щий 

«Функционирование и 

развитие Консультационных 

центров (Служб) по оказанию 

психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми от0 до 3 

лет: опыт регионов» 

19.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

сертификат 

99 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог 

- 

психоло

г 

«Функционирование и 

развитие Консультационных 

центров (Служб) по оказанию 

психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми от0 до 3 

лет: опыт регионов» 

19.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

сертификат 

10

0 
Якушева 

Надежда 

Старши

й 

воспитат

«Практический опыт работы 

Консультационных центров 

(служб) по оказанию  

22.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

сертификат 
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Алексеевна ель психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 

лет» 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

10

1 

Симонова 

Елена 

Борисовна 

заведую

щий 

«Практический опыт работы 

Консультационных центров 

(служб) по оказанию  

психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 

лет» 

22.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

сертификат 

10

2 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог 

- 

психоло

г 

«Практический опыт работы 

Консультационных центров 

(служб) по оказанию  

психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 

лет» 

22.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

сертификат 

10

3 

Якушева 

Надежда 

Алексеевна 

Старши

й 

воспитат

ель 

«Создание и развитие 

консультационных центров 

(служб) по оказанию 

психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 

лет» 

26.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

сертификат 

10

4 

Симонова 

Елена 

Борисовна 

заведую

щий 

«Создание и развитие 

консультационных центров 

(служб) по оказанию 

психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 

лет» 

26.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

сертификат 

10

5 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог 

- 

психоло

г 

«Создание и развитие 

консультационных центров 

(служб) по оказанию 

психолого – педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 

лет» 

26.03.

2019 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Верконт 

Сервис» 

сертификат 

10

6 

Якушева 

Надежда 

Старши

й 

«ООП  ДО «Вдохновение» - 

платформа  для решения задач 

08.02.

2019 

«Издательство 

Национального 

сертификат 



35 
 

Алексеевна воспитат

ель 

Национального проекта 

«Образование» 8 ч. 

образования» 

10

7 

Бурнина  

Людмила 

Николаевна 

воспитат

ель 

«Цифровые ресурсы и 

материалы в работе с 

родителями» 

18.04.

2019 

Преемственнос

ть в 

образовании  

сертификат 

10

8 Матвеева 

Елена 

Николаевна 

Учитель

-логопед 

«Особенности  проведения 

индивидуального занятия с 

использованием 

интерактивных игр во время 

занятий с детьми с ОНР» 

28.11.

2018 

ООО 

«Мерсибо» 

Сертификат 

участника 

вебинара, 3 

часа 

10

9 
Матвеева 

Елена 

Николаевна 

Учитель

-логопед 

«Методы игровой терапии с 

детьми, имеющими рече-

двигательные нарушения» 

17.04.

2019 

ООО 

«Мерсибо» 

Сертификат 

участника 

вебинара, 3 

часа 

11

0 

Орлова Мария 

Александровна 

Воспита

тель 

Интерактивные формы 

сотрудничества с родителями 

в дошкольной 

образовательной организации. 

Вопросы семейного 

воспитания дошкольников. 

04.02.

19 г 

Преемственнос

ть в 

образовании 

Сертификат 

участника 

11

1 Коншина 

Анжелика 

Николаевна 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

«Музыкальное воспитание 

детей 2х-3х лет» 16.04.

2018 

г 

Преемственнос

ть в 

образовании  

Сертификат 

участника 

11

2 Коншина 

Анжелика 

Николаевна 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

«Музыка и ее влияние на мозг 

ребенка» 

14.11.

18г 

Преемственнос

ть в 

образовании 

Сертификат 

участника 

11

3 Коншина 

Анжелика 

Николаевна 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

«Формы и методы музыкально 

творческой работы с 

дошкольниками» 

1.03.1

8г 

Преемственнос

ть в 

образовании 

Сертификат 

участника 

11

4 Коншина 

Анжелика 

Николаевна 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

«Сказка терапия и 

терапевтическая метафоры для 

работы с эмоциональными 

проблемами » 

28.02.

18 

Преемственнос

ть в 

образовании 

Сертификат 

участника 

11

5 
Рудьман Т.В. Воспита

Проектная деятельность с 16.05.

2018 
Издательство  Сертификат 
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тель детьми дошкольного возраста. г БИНОМ участника 

11

6 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог-

психоло

г 

«Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребёнка в условиях 

ДОО» 

Январ

ь 

2018г

. 

Межрегиональ

ный центр 

поддержке 

Педагогическог

о института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

11

7 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог-

психоло

г 

«Межмуниципальный  

Фестиваль-конкурс 

Педагогических Идей и 

Решений в образовательных 

организациях -2018 

28 

апрел

я 

2018г

. 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ» 

МО г. Братска 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

11

8 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог-

психоло

г 

«Практическая психология в 

рамках углубления 

содержания Авторского 

Метода Комплексной 

Сказкотерапии по программе 

«Сила Рода. Голос Предков» 

8.07.2

018г. 

«Международн

ый союз 

сказкотерапевт

ов» 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

11

9 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог-

психоло

г 

«Особенности обучения детей 

с ментальными нарушениями 

и расстройствами 

аутистического спектра» 

28,29.

02.20

19 

Центр развития 

образования 

Сертификат 

12

0 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна 

Педагог-

психоло

г 

«Особые дети рядом: 

счастливое взросление» 

29,30.

11.20

18 

Центр развития 

образования 

Сертификат 

 

Вывод: ДОУ на 99% укомплектовано педагогическими кадрами. На конец 

2018-2019учебного года общее количество педагогических работников – 28 

человек (1 старший воспитатель, 22 воспитатель, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 1 

учитель-логопед,1- педагог дополнительного образования.).  

Вакансии: 1 ставка  музыкального руководителя. 
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Анализ педагогического стажа показал, что в 2018-2019 учебном году 

педагогический стаж от 1 года до 15 лет в дошкольном учреждении  имеют  

20 педагогов, что составляет  74%. Таким образом, наблюдается 

значительное преобладание педагогов с небольшим стажем, что говорит об 

обновлении коллектива. Но молодые и начинающие воспитатели  год от года 

улучшают свои профессиональные навыки и совершенствуют 

педагогические компетенции. Тем не менее в детском саду работают 

педагоги с разным уровнем стажевых показателей и с разным возрастным 

цензом, поэтому руководство детского сада выстраивает свою работу с 

учетом данных показателей, с учетом навыков педагогического мастерства у 

персонала и опыта работы в детском саду.С молодыми педагогами ежегодно 

проводится работа через «Школу молодого педагога»: индивидуальные 

консультации, беседы, вовлечение их в творческие проекты, проведение 

тренингов и другое. Команда молодых и начинающих педагогов ДОУ 

(Рудьман Т.В., Погодаева Г.Э., Климович С.В.,Орлова М.А., Коншина А.Н.) 

участвовали в течении года в творческом конкурсе «Золотое сердце», 

который проводился в форме соревнования между командами других 

дошкольных учреждений№ 37, 41, 51, 72, 117. 

Требование времени таково, что повышение квалификации педагогов 

является условием профессионального и личностного роста, залогом их 

успешной профессиональной деятельности. Все педагогические работники 

ДОУ обучились на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО. В 2018 -

2019 учебном году 13 педагогов прошли курсы повышенияИКТ-

компетентности, не стремятся активно осваивать современные 

педагогические и коммуникационные технологии (Абашидзе Т.И., 

Наприенко Н.И., Макарова Е.П., Рогачева И.М.) 

Процент аттестованных педагогов ДОУ низок, связан с приходом 

новых педагогических кадров, стаж работы в ДОУ которых составляет 1-2 

года, 2 воспитателя находятся в декретном отпуске. В 2018-2019 учебном 

году на первую квалификационную категорию аттестован 1педагог: 

воспитатель Кузьмина Л.В., на высшую два педагога:Мосейчук А.В., 

Сергиенко Е.И.,  на соответствие занимаемой должности  педагога: Коншина 

А.Н педагог дополнительного образования, воспитатели Погодаева Г.Э., 

Орлова М.А.  

Работа с кадрами в ДОУ построена таким образом, что каждый педагог 

имеет возможность стать активным ее участником через проведение 

консультаций, семинаров для коллег, работу в творческой группе.  

Педагогический коллектив отличается большим творческим 

потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом поиске, 

повышая свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается 

устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня педагогов по 

собственной инициативе: 1 человек, имеющих среднее педагогическое 

образование, продолжают учебу в высших учебных заведениях в заочной 

форме (Мастрюкова Т.Е.), 1 педагог (Коншина А.Н.) окончила обучение в 
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ВУЗе, 4 педагога прошли профессиональную переподготовку (Сергиенко 

Е.И., Рогачева И.М., Климович С.В., Лут О.И.) 

Таким образом, в ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие 

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

времени, существует тенденция к росту уровня профессионального 

мастерства педагогов. Но вместе с тем в деятельности отдельных педагогов  

ДОУ сохраняются негативные стереотипы, такие как учебно-дисциплинарная 

модель при проведении образовательной деятельности, 

авторитарный/либеральный стиль в общении с детьми, имеются 

определенные проблемы (конфликтность; отсутствие необходимого контакта 

с родителями воспитанников, недостаточно верное понимание сути 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, комплексно-

тематического планирования, интеграции; трудности в овладении новыми 

способами организации образовательной деятельности и мониторинговой 

деятельности, которые  определяют перспективы развития педагогического 

коллектива в целом и повышения профессионального мастерства отдельных 

педагогов. 

Перспективы в  повышении результативности работы:  

1. Педагогам необходимо провести самоанализ, который  позволит 

проанализировать, каким требованиям Профстандарта педагоги 

соответствуют, а где существуют проблемы, определить дефициты в 

трудовых действиях. На основе выявленных дефицитов, разработать 

индивидуальные образовательные программы педагогов 

2. Продолжать стимулировать работу творческих объединений внутри 

ДОУ: творческая группа педагогов наставничество движение наставничества 

для формирования профессиональных навыков, легкой адаптации молодых и 

начинающих педагогов, умению работать в коллективе«Школа молодого 

педагога», творческая группа «Методический центр по фигнансовой 

грамотности дошкольников», « Использование здоровье сберегающих 

технологий в образовательном учреждении «Здоровье и безопасность», 

«Экологическое воспитание дошкольников через организацию проектной 

деятельности «Экология и дети» 

3. Разработать карты индивидуального маршрута (развития и 

сопровождения педагогов). 

4. Содействовать педагогам в распространении опыта в рамках 

различных мероприятий. 

 

Создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья. 

 

Одной из главных целей коллектива МБДОУ № 37 является 

укрепление здоровья и совершенствование физического развития ребенка. 

Для медицинского сопровождения воспитанников ДОУ заключен 

договор от 09.01.2017г. о совместной деятельности между  МБДОУ «ДСКВ 
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№ 37» и областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Братская городская детская больница»  ( из штатов ДОУ 

медицинские работники выведены в 2009г.). Договор размещен на Сайте 

ДОУ. За дошкольным учреждением закреплены фельдшер Черных Ольга 

Владимировна и медицинская сестра Григорьева Елена Юрьевна. 

Совместно с медицинским персоналом ДОУ разработан комплексный 

план оздоровительных мероприятий по снижению заболеваемости, 

укреплению здоровья детей, куда включены здоровьесберегающие 

технологии: 

- Обеспечение здорового ритма жизни (щадящий, гибкий режимы, 

организация микроклимата группы, рациональное питание, НОД по ОБЖ и 

ЗОЖ);  

- Физические упражнения (утренняя гимнастика, подвижные и динамичные, 

спортивные игры, дыхательная гимнастика)   

- Гигиенические, водные и воздушные процедуры (обеспечение чистого 

воздуха и рациональное сочетание температуры окружающего воздуха и 

одежды детей, проветривание помещений (в т.ч. сквозное), прогулки на 

свежем воздухе, умывание, мытьё рук, игры с водой);  

- Активный отдых (развлечения, праздники, игры-забавы, дни здоровья, 

каникулы); 

- Элементы музыкотерапии (музыкальное сопровождение режимных 

моментов, музыкальное оформление фона занятий);  

- Физиотерапия (кварцевание). 

 

Основные городские оздоровительные мероприятия. 

таблица № 9 

 

Мероприятия. Итоги. 
Городской конкурс «Осенние старты дошколят» в 

рамках программы «Папа, мама,я – здоровая семья» 

 

Городской конкурс «Зима для сильных, ловких, 

смелых!» в рамках программы «Папа, мама, я – 

здоровая семья» «Илимпийские надежды» 

 

 Городской полуфинальный конкурс «Папа, мама, я – 

здоровая семья» в рамках программы «Илимпийские 

надежды»  

 

 Городской финальный конкурс «Папа, мама, я – 

здоровая семья» в рамках программы «Илимпийские 

надежды»  

 

Программа «Юный спортсмен» 

Программа «Спортландия» 

полуфинал 6 детей:  

финал 6 детей:  

 

участники 

 

 

 

Победители 1 место 

 

 

 

Победители 3 место 

 

 

Победители 1 место 

 

 

 

участники 

 

ПобедителиI  место  

участники 

 



40 
 

Также составлены планы профилактических мероприятий по 

предупреждению и распространению ОКИ, ОРВИ, гриппа, энтеровирусной 

инфекции.  

В ДОУ имеются  

- медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор), оснащённый необходимым оборудованиеми инструментарием в 

соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. Ежеквартально дошкольным 

учреждением приобретаются медикаменты для организации 

профилактической медицинской работы и оказания первой помощи; 

- спортивный зал (люстра Чижевского),  

- тренажёрный зал,   

в группах – центры физкультуры и спорта с необходимым инвентарём 

и современным оборудованием,  

- спортивная площадка на территории ДОУ.   

Медсестра Григорьева Е.Ю. регулярно проводит наблюдения за 

организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение 

влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-

теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В течение учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр 

всех детей. В результате осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. 

Под наблюдением медицинской сестры и фельдшера проводились сезонные 

мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний в детском 

саду. Под пристальным вниманием находились дети, пришедшие после 

болезни. Таким детям рекомендовалось увеличение длительности сна, 

щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В график 

контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось 

наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и 

возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской 

сестры и старшего воспитателя за правильной организацией питания, сна, 

подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна 

позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

детей, что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

Укрепление здоровья детей невозможно без правильно организованного 

полноценного питания детей. На физическое развитие детей, их устойчивость 

к заболеваемости большое влияние оказывает выполнение натуральных норм 

питания, поэтому вопрос организации рационального питания детей на 

постоянном контроле у руководителя. С 2016г. в дошкольном 

учреждениидействует компьютерная программа "Детский сад - питание", 

которая рассчитывает   калькуляцию блюд (калории, белки, жиры, углеводы, 

витамины). Наработан достаточный пакет нормативных актов и документов, 

позволяющих правильно осуществлять сбалансированное питание детей от 2 

до 7 лет, основные из которых:  
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• Примерное десятидневное меню для питания детей в возрасте от 2 до 3 и от 

3 до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение, разработанное технологом 

Департамента образования, 

 • технологические карты с рецептурами и порядком приготовления блюд с 

учетом времени года,  

• кроме того проходят еженедельные планерки при заведующей с 

калькулятором, кладовщиком, шеф-поваром, что позволяет не допустить 

перерасхода или экономии денежных средств, запланированных на питание 

одного ребёнка в день. 

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2018 

– 2019 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом 

физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, 

на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности детей.Координация деятельности педагогического 

коллектива и медицинского персонала позволила вести эффективную работу: 

• по выявлению детей группы риска; 

• разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

• учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 

В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и 

генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в 

отсутствие детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного 

белья, полотенец, горшков. Условия для проведения оздоровительных 

мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют их в полном 

объеме.В ходе диагностики здоровьесберегающей среды в ДОУ обнаружены 

следующие недостатки: на участках мало оборудования для двигательной 

деятельности детей, недостаточно выносного материала на прогулку. 

Необходимо пополнить играми и пособиями, приобрести мячи, мелкие 

пособия для выполнения общеразвивающих упражнений. 

 

Перспективы в повышении результативности работы:  

1. Продолжать совершенствовать развивающую предметно–

пространственную среду. 

2. Продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по 

физической культуре игры с элементами спорта. 

3. Продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового 

образа жизни используя различные формы: фотовыставки, 

консультации, родительские собрания, организации совместных 

досуговых мероприятий и др. 

4. Продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья детей. 
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Анализ заболеваемости и посещаемости. 

 

Фельдшером систематически проводится анализ состояния здоровья детей, 

заболеваемости и посещаемости:  

 

Анализ заболеваемости в сравнении 

таблица № 10 

 

№ заболеваемост

ь  

2018 год 2017год +- % 

всего 

+- % 

до  

3-х 

всего до  

3-х 

всего до  

3-х 

  

1 Пневмония 1/3,7 1/16,2 5/18,6 5/69,4 -80,2% 76,8% 

2 Бронхит 29/107,8 17/274,2 20/74,3 9/125,0 +45,1% +119,4% 

3 Отит 3/11,1  2/7,4 1/13,8 +50,0% абс.сниж 

4 Пр. соматика 55/204,4 21/338,7 49/182 16/222,2 +12,3% +52,4% 

5 Пр. кож-е 6/22,3 4/64,5   абс рост абс рост 

6 Травма:       

 
ДОУ       

 
бытовая 3/11,1  4/14,8  -25%  

 

Общая соматика 97/360,5 43/693,5 80/297,4 31/430,5 +21,2% +61,1% 

7 Педикулез       

8 Энтеробиоз 3/11,1  4/14,8  -25%  

9 Лямблиоз       

10 Микро-я 

 

      

11 Чесотка       

12 
ОРВИ 338/1256

,5 

147/2371

,0 

359/133

4,5 

143/1986

,1 

 -5,8% +19,4% 

13 Грипп       

14 Ангина   1/3,7 1/13,8 абсниж абс. сниж 

15 Скарлатина 1/3,7 1/16,1   абс рост абс рост 

16 Вет. Оспа 27/100,4 3/48,3 70/260,2 19/263,8 -61,4% -82% 

17 Дизентирия       

18 ОКИ 6/22,3 2/32,2 9/33,4 3/41,6 -33,2% -22,5% 

19 Сальмонеллез 1/3,7      

20 Мононуклеоз       

21 Коклюш    1/3,7  абсниж  

 Инфекционная 

заболеваемость 

376/1398

,0 

153/2467

,7 

447/165

0,6 

166/2305

,5 

-15,3% +7,0% 

 Общая 

заболеваемость 

473/1758

,3 

196/3161

,3 

524/194

8,0 

197/2736

,1 

-9,7% +15,5% 

 Списочный состав 269 62 269 72   

 



43 
 

Из показателей видно, что заболеваемость имеет тенденцию к 

снижению. По сравнению с предыдущим годом количество случаев 

заболеваемости уменьшилась. Отмечается снижение заболеваемости 

пневмонией, бронхитов, прочей соматики. 

 
Календарный год ДОУ Город  Динамика 

2016 20,5 17,9 + 2,6% 

2017 16,3 17,4 - 1,1% 

2018 15,3 15 +0,3% 

 

В 2016 году пропуск одним ребенком по болезни в ДОУ составил - 20,5дня, а 

в 2017году пропуск одним ребенком по болезни составил – 16,3 дня, 2018 

году пропуском одним ребенком по болезни составил -15,3. Число случаев 

заболевания на 1 ребенка уменьшилось, что повлекло уменьшение 

пропущенных дней и повышения  индекса здоровья 20,8%. 

 

Средняя ежедневная посещаемость составила: ясли – 50%, сад – 66% 

детей.Высокая посещаемость в течение учебного года отмечена в следующих 

группах: группа компенсирующей направленности  для детей с ТНР 

«Бабачки» (воспитатели Наприенко Н.И., Сергиенко Е.И.) – 77%,  1 

подготовительная «Светлячки» (воспитатели Лосова А.М., Рогачева И.М.) – 

74%,  2 подготовительная «Улыбка» (Кузьмина Л.В., Макарова Е.П.) – 72%,  

1 средняя «Колокольчики»  (воспитатели Погодаева Г.Э.,Андреева И.М.)– 

71%.В остальных группах ниже 69%.Это объясняется стабильностью кадров, 

хорошим микроклиматом в группах, заинтересованностью родителей в 

качественном предоставлении образовательных услуг. 

Анализ показателей посещаемости детей свидетельствует о 

недостаточном стремлении воспитателей к повышению результативности 

своей работы, так как выявлено что помимо пропусков по заболеваемости 

много пропусков по неуважительным причинам. Причины недостаточной 

посещаемости детьми ДОУ: много матерей находятся в отпуске по уходу за 

ребенком; вахтовый метод работы отцов, в дни их отпуска дети остаются 

дома с ними; дети, чьи родители работают посменно, часто пропускают 

детский сад.  

Перспективы в повышении результативности работы:  

1. Педагогам активизировать эффективные методы и формы работы с 

родителями по обеспечению оптимальной посещаемости детьми ДОУ, 

повышению имиджа ДОУ. 

2. Принять мероприятия по профилактике простудных заболеваний 

(тщательный утренний фильтр, закаливание, чесночные полоскания и 

т.д.), мероприятия по снижению негативных явлений периода адаптации 



44 
 

(щадящий режим, создание условий теплового и психологического 

комфорта), мероприятия по здоровой образовательной среды 

(неукоснительное соблюдение санэпидрежима), активизировать работу по 

пропаганде гигиенических знаний и здорового образа жизни среди 

родителей и детей. 

3. Педагогам ДОУ необходимо продолжать поиск эффективных способов 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей. С 

целью улучшения созданных условий по удовлетворению потребности в 

двигательной активности, развитию у детей умения сознательно 

вырабатывать полезные привычки, приобщения детей и их семей к 

здоровому образу жизни организовать проведение Недели Здоровья с 

активным привлечением к событиям Недели родителей воспитанников. 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

Мониторинговые исследования образовательного процесса во всех 

возрастных группах МБДОУ «ДСКВ №37» проводились 2 раза в год – в 

ноябре и мае.  Результаты педагогического мониторинга определяют цели и 

направления индивидуальной работы с детьми. Диагностическая информация 

свидетельствует об устойчивой динамике роста показателей развития детей. 

Дети обладают достаточным объемом знаний для последующего освоения 

школьной программы. 

Выполнение программы по образовательным областям составило 

96%, в том числе: 

 физическое развитие 97 %;  

 познавательное развитие 96 %;  

 речевое развитие 95 %  

 социально-коммуникативное развитие 99%;  

 художественно-эстетическое развитие 96 %.  

Вывод: Программный материал на конец учебного 2018- 2019 года усвоен 

детьми всех возрастных групп по всем областям в достаточной мере, что 

свидетельствует о качестве ведения образовательной работы в ДОУ. По 

итогам контрольных срезов дети показали положительный результат 

освоения программного материала в диапазоне от 34% до 49% (в 

зависимости от раздела программы и возрастной группы), средние 

результаты — 56 - 70%, и от 1-7% детей показали низкий уровень.  

 Наиболее высокие показатели отмечены по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Несколько ниже – по образовательной области «Речевое развитие». 

В следующем году педагогам необходимо  больше уделять внимания 

образовательной области «Речевое развитие», особенно знакомству с 
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книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух текстов 

различных жанров детской литературы, развитие монологической, связанной 

речи.  

Причины низких показателей большинство педагогов видят в особенностях 

развития детей: 

 Индивидуальные особенности детей, особенности темперамента и 

характера  

 Неумение справляться с агрессией 

 Низкий уровень интереса 

 Низкий уровень развития памяти 

 Низкий уровень развития речи 

 Дети из неблагополучных семей 

 Нерегулярное посещение ДОУ 

Воспитатели стали более ответственно подходить к организации занятий 

речевого цикла, структура продуманна и логична, содержание насыщено по 

объёму.   

           В группах имеются речевые уголки, где представлен наглядный 

материал и дидактические игры по разным разделам программы. В детском 

саду есть логопедический кабинет, оснащенный всем необходимым для 

проведения коррекционной работы с детьми. 

         Воспитатели следят за правильным произношением детей, проводят 

речевые, хороводные игры, но не все владеют приемами автоматизации 

звуков. 

         В группах ДОУ   достаточно методической и детской художественной 

литературы, наглядного материала, игрушек для проведения занятий по 

развитию речи.  

Однако: 

 -  трудности в усвоении программы по развитию речи у детей вызывает 

раздел «Связная речь»: не учитываются в работе индивидуальные и 

возрастные особенности ребенка 

 - недостаточно словесных игр:не используются методы мотивации, 

технологии развития речи 

Таким образом, обоснованными причинами являются следующие: 

 Недостаточная индивидуализация работы с детьми 

 Недостаточная работа с родителями 

 Недостаточно используются инновационные формы и методы работы с 

детьми 

 Низкий уровень мотивации на деятельность 

Перспективы повышения результативности работы:  

1. Использовать результаты педагогической диагностики для построения 

образовательной траектории каждого ребёнка, коррекции особенностей его 

развития, а также оптимизации работы с группой. 
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2. Использовать в практике работы модели и схемы по развитию связной 

речи дошкольников. 

3. Планировать в календарных планах и проводить индивидуальную 

работу (с указанием фамилии и имени ребенка) по развитию речи и 

формированию коммуникативных навыков дошкольников; работу в уголке 

книги – ремонт книг, оформление выставок (старшая разновозрастная 

группа); индивидуальные и групповые беседы с детьми; знакомство с 

художественной литературой (старшая разновозрастная группы). 

4. Необходимо также создание насыщенной предметной среды, 

побуждающей детей к самостоятельной деятельности. 

5. Включить в план работы с родителями воспитанников мероприятия по     

расширению их педагогического опыта в вопросах развития у 

дошкольников коммуникативной компетентности. 

6. Педагогу-психологу проводить коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, имеющими низкие показатели развития навыков общения и 

взаимодействия;  

7. Продолжать работу в данном направлении по разделам, где дети имеют 

затруднения, индивидуальные беседы 

8. Привлекать к драматизации произведений застенчивых детей   

9. Продолжать работу с детьми на воспроизведения сложных слов, 

согласование существительных с прилагательными и числительными 

10. Учить определять жанровую принадлежность произведения, учить 

детей участвовать в беседе (диалог); разучивать короткие стихи, 

сопровождаемые движениями 

11. Создать условия для развития мелкой моторики рук: соответствующие 

игры, пальчиковые гимнастики и др. систематически планировать и 

проводить речевые игры, игры со звуками. В свободное время составлять 

пересказы и рассказывание по картине, рассказы из опыта,  работать над 

словообразованием слов. 

 

Готовность выпускников ДОУ № 37 к обучению в школе. 

 

В 2018 – 2019 учебном году подготовлено к выпуску в школу 53 ребенка. Для 

определения психологической готовности к школьному обучению 

выпускников 2018-2019 года обследованы психические процессы 

(восприятие, воображение, внимание, память, мышление, умение ребёнка 

действовать по инструкции, по правилу).  

Мониторинг образовательного процесса в подготовительных к школе 

группах показал: 
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 в 1 подготовительной группе на начало года   уровень усвоения 

программного материала -95%, на конец года 100%  

- во 2 подготовительной группе на начало года   уровень усвоения 

программного материала -96%, на конец года 100%  

- группа компенсирующего вида на начало года   уровень усвоения 

программного материала -86%, на конец года 93% 

Мониторинг готовности к школе воспитанников подготовительных к школе 

группы в 2018-2019 учебном году показал наличие устойчивой динамики 

уровней психологической готовности детей к школе.  

Уровни готовности детей ОНР, 1 и 2 подготовительной групп к обучению в 

школе 

 

Уровни 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г 2018-2019уч. г 

высокий 80% 87% 91% 

средний 20% 13% 7% 

низкий 0% 0% 2% 

 

 

По результатам обследования педагогом-психологом детей 

подготовительных групп выявлено, что:  

1 подгот. гр.  В –18– 86%,  С –3–14%,  Н –0–0% 

Высокий уровень показали 18 детей 86%. Средний уровень готовности 

определился у 3 воспитанников 14% .  

2 подгот. гр.  В –18– 100%,  С –0–0%,  Н –0–0% 

Высокий уровень определился у 18 воспитанников 100% высокий уровень.  

Группа компенсирующего вида. В –12– 86%,  С –1–7%,  Н –1–7% 

 

Вывод: Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о 

преобладании социально-психологической, физиологической, учебной 

адаптации детей к школе и сформированности познавательного интереса у 

выпускников детского сада. 

91% 

7% 2% 

Психологическая готовность детей к 

школе 

2018-2019 учебный год  

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 
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По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей 

школ № 3,46, 36, 9, 12, 14, Гимназии № 1 наши выпускники осваивают 

программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, родители воспитанников удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе. 

 

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.    

Особенности развития личностной сферы детей с ОНР для обеспечения 

психолого-педагогического   сопровождения. 

Коммуникативные              Степень                             Тревожность: 

качества:                              самооценки:  

В. у. – 7 ч. - 50%                   В.у. – 11 ч. – 79%            В у. – 0 % 

С. у. – 5 ч. – 36%                  С.у. – 2 ч. – 14%              С. у.(выраж.тр. )-2 ч.-14% 

Н.у. -  2 ч. – 14%                   Н.у. – 1 ч. – 7%               Низкий у. – 12- 86%                                                                                       

1. Развитие коммуникативных качеств личности ребёнка – дошкольника. 

Высокий уровень развития личностных качеств, необходимых для 

установления и поддержания взаимоотношений с окружающими  показали 7 

детей 50%.  Средний уровень развития коммуникативных качеств 

определился у  5  воспитанников 36%. Низкий уровень на конец учебного 

года определился у 2 детей 14%. 

2. Выявления особенностей самооценки ребенка и его представлений об 

отношении к нему других людей, степени осознанности этого отношения. 

Высокий уровень самооценки определился у11 воспитанников 79%. Средний 

уровень  показали 2 детей 14%, низкий уровень самооценки выявился у 

одного ребенка 7%  

 3. Тревожность. 

Высокий  уровень тревожности на конец учебного года у детей не выявлен 

0%.  Средний показатель тревожности (выраженная тревожность) у 2 детей 

14%. Низкий уровень тревожности у 12 воспитанников 86%. 

Вывод: 

Проведенная  коррекционно-развивающая работа в течении 2018-2019 

учебного года  по формированию коммуникативных навыков, повышения 
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самооценки, навыков сотрудничества,  взаимной эмпатии, снижения уровня 

тревожности эффективна. 

Анализ коррекционно-образовательной работы с детьми группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Всего в этом учебном году коррекционно– развивающей работой охвачено 14 

детей старшего дошкольного возраста.   

Итоговая диагностика (в конце учебного года) речевого развития детей 

группы компенсирующей направленности выявила: наблюдается 

положительная динамика развития речи детей по всем показателям: 

звукопроизношению,  воспроизведению слоговой структуры на уровне слов 

и в предложениях, формировании фонематических представлений, 

использованию лексико-грамматических категорий,  понимании речи и 

развитию связной речи.   

Логопедическое 

заключение 

Сентябрь Май 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

ОНР 3 ур. 5 33 0 0 

ОНР 4 ур. 8 53 0 0 

ФФНР 2 14 2 14 

НПОЗ 0 0 3 21 

Норма 0 0 9 64 

 

Вывод:  

Наблюдается положительная динамика развития речи детей. Итоговая 

диагностика речевого развития детей группы компенсирующей 

направленности в конце учебного года выявила, что у 9 (64%) детей речевое 

развитие соответствует возрастным показателям. НПОЗ (нарушено 

произношение одного звука) – 3 (21%). ФФНР 2 ребенка (14%).  

Полученные результаты говорят о достаточной эффективности 

коррекционной работы. Таким образом, годовой план организационно-

методической и коррекционно-развивающей работы и все поставленные 

задачи повышения эффективности логопедической  работы на учебный год 

выполнены. 

Перспективы повышения результативности работы:  

1. Ознакомить с результатами логопедического обследования родителей, 

педагогов и администрацию на ПМПК, для обеспечения дальнейшего 

сопровождения развития детей.  
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2. Родителям продолжать выполнять с детьми дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную гимнастики, массажи лица, шеи. 

3. Продолжать освоение и внедрение в педагогический процесс методов и 

приёмов развивающего обучения и современных технологий с целью 

повышения качества коррекционно-образовательной работы. 

Анализ образовательной работы с детьми групп раннего возраста. 

Анализом образовательной работы с детьми групп раннего возраста является 

оценивание продвижения детей по системе нервно-психического развития. В 

течение учебного года по эпикризным срокам проходила психолого - 

педагогическая диагностика нервно – психического развития детей раннего 

возраста.  

№ Группы 

разви-тия 

2 группа 

раннего 

возраста  

43 чел. 

1 мл. 

№2 

45 чел. 

Общее кол-во по группам 

развития 

88 чел. 

1 I 22 19 41 – 46% 

2 II 17 21 38 – 43% 

3 III 4 2 6 - 7% 

4 V - 3 3 – 4% 

НПР  I 

II 

III 

IV 

52% 

39% 

9% 

0% 

42% 

47% 

4% 

7% 

 

 

46 %, т.е.  41 ребенок из общего количества 88  продиагностированных детей  

соответствуют календарному возрасту. Со 2 группой развития (задержка на 1 

эпикризный срок) – 38 чел. –43%. С 3 группой - 6  детей 7%.(задержка на два 

эпикризных срока) и 5 группа  ребенока 4% (на три эпикризных срока.  

 Наиболее низкие показатели по развитию речи – 32 % детей с отставанием 

от нормы; по сенсорному развитию – 12 %, с отставанием от нормы навыков 

– 5%, конструирование -10%, изо деятельность - 5% . Наиболее высокие 

результаты по игровым навыкам – 36 % с нормой.  

Вывод: в целях повышения эффективности образовательного процесса с 

детьми раннего возраста необходимо обеспечить учет особенностей 

индивидуального развития ребенка. Необходимо строить работу по развитию 

детей раннего возраста, основываясь на данных психологического 

обследования и с использованием индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
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Перспективы повышения результативности работы:  

1.Осуществление личностно-ориентированного подхода; 

2.Создание насыщенной предметной среды, побуждающей детей к 

самостоятельной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ 

Наличие образовательной программы ДОУ 

 

Содержание образовательного процесса в 2018-2019 учебном году 

было выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37» 

муниципального образования города Братск (далее – Программа), 

утверждённой приказом № 186/1 от 02.12.2016г. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 1,5 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (образовательным областям) в 

соответствии с ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• физическое развитие 

Содержание работы в группах общеразвивающей направленности  с 3-х 

до 7 (8) лет определяется методическим комплектом программы воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада «Радуга»  Доронова Т.Н.,С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева  и др. Науч. 

руков. Т.Н. Доронова – М.: Просвещение, 2016г. 

Содержание работы в группах раннего возраста  и группы 

компенсирующей направленности определяется методическим комплектом 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Программа может корректироваться в связи: 

-с изменением образовательного запроса родителей; 

-видовой структуры групп и др. 

В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  Содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевого 

развития детей определяется адаптированной основной образовательной 



52 
 

программой дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжёлыми 

нарушениями речи). Данная Программа обеспечивает образовательную 

деятельность с воспитанниками 5 – 7 (8) лет в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, поступающими в 

группу компенсирующей направленности по решению муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии на два года обучения (две 

ступени обучения – первая и вторая). Программа разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Раздел «Речевое развитие», так как 

коррекционно-речевое направление в группе компенсирующей 

направленности является приоритетным направлением,замещён 

«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». Авторы:Л.В. Лопатина, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина– 

Издательство Просвещение, 2016 г. – 320 с. – (Коррекционная педагогика).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

Коррекционно-образовательная деятельность включает 

логопедическую работу и общеразвивающую работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. В программе также прописана часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Разработанные основная образовательная программы и адаптированная 

основная образовательная программа в полном объёме обеспечивают 

образовательную деятельность с воспитанниками общеразвивающих групп и 

воспитанниками группы компенсирующей направленности. 

Анализ методической работы ДОУ. 

В 2018 – 2019 году методическая работа с педагогическим коллективом 

была направлена на повышение профессионального уровня педагогов через 

заседания Совета педагогов, семинары-практикумы, консультации, смотры-

конкурсы, организацию выставок, аукциона творческих находок, работа в 

творческих группах ДОУ. В учебном году в МБДОУ проведено 

запланированных 5 совета педагогов.  

Содержание образовательного процесса в 2018-2019 учебном году было 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО ивелась согласно годовому плану и 

его основных задач: 

1. Повышение уровня речевого развития дошкольников через использование 

в образовательной работе с воспитанниками продуктивных методов и 
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приёмов речевой деятельности (моделирование, творческие задания, 

пересказ с перестройкой текста и т.д.). 

2. Организация работы по созданию системы методов и приемов 

формирования у дошкольников компонентов устной речи (лексической 

стороны, грамматического строя, произносительной стороны, связной 

речи) в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Каждая годовая задача нашла отражение в различных формах 

методической работы. 

Для решения первой годовой задачи с целью ознакомления с 

современными подходами к совместной деятельности педагогов и родителей,  

проведены: 

Консультации по темам:«Продуктивные методы развития речи детей» 

«Моделирование – эффективный метод для развития речевого творчества 

дошкольников». Инновационные развивающие технологии, методы и 

приёмы, направленные на развитие речи детей (Метод «Интеллект - карт») 

«Как помочь дошкольнику войти в мир социальных отношений с помощью 

литературных произведений»  

3 занятия семинара по теме  

Занятие №1 

«Способы развития монологической речи у детей дошкольного    

возраста». 

 Цель: обобщение теоретического и практического материала по 

формированию монологической речи у дошкольников. Повышение 

профессиональной компетентности, активизация знаний и умений педагогов 

в области развития речи; отработка методов и приемов, способствующих 

речевому развитию детей. 

 

Занятие №2 «Формирование умения строить диалог»  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с 

детьми по развитию диалогической речи.  

Занятие №3  

Тема: «Методы работы с детьми по развитию речевого творчества» 

Цель: создание информационного пространства для обмена 

педагогическим опытом и повышения профессиональной 

компетентности, мастерства педагогов ДОУ по развитию речи детей. 

 

Тематический контроль по теме: «Использование современных 

технологий и методик в речевом развитии дошкольников». 

Цель: Анализ состояния работы по использованию современных 

( инновационных) образовательных технологий в образовательном процессе, 

http://dogmon.org/igrovaya-deyatelenoste-kak-sredstvo-razvitiya-rechi-detej-rann.html
http://dogmon.org/igrovaya-deyatelenoste-kak-sredstvo-razvitiya-rechi-detej-rann.html
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позволяющей формировать условия для полноценного развивающего 

взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

Анализ предметно – развивающей среды для организации речевого развития 

у детей разных возрастных групп показал:  

1. Во всех возрастных группах отмечено наличие разных видов 

дидактических игр и пособий в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Все представленные материалы,выполненные педагогами - 

эстетичные, красочные соответствуют современным требованиям. 

2. Во всех группах имеются в наличии схемы, мнемотаблицы для 

развития связанной речи, для составления рассказов и заучиванию 

стихотворений. 

3. В большинстве групп отмечено рациональное размещение и 

хранение материалов для развития речи, их доступность для детей. 

4. Дидактические игры занимают значительное место в планировании 

всей воспитательно-образовательной работы с детьми, в 

самостоятельной и совместной деятельности. 

 

Рекомендации:  

1. Систематизировать материалы по разделам по 

разделам формирование грамматического строя речи. Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

2. Продолжать работу по развитию, формированию и совершенствованию 

связной речи детей, больше внимания уделять рассказыванию по картине, 

используя новые формы и методы работы. 

3. Повысить уровень развивающей среды в группах через изготовление 

развивающих игр, наглядного материала, пополнение речевых уголков 

дидактическим материалом 

4. Продолжать ежедневно планировать словарную работу с детьми, 

индивидуальную работу по звуковой культуре речи, уделять внимание 

речевому воспитанию, постановке и отработке необходимых звуков. 

В рамках реализации данной задачи был организованы и проведены: 

- смотр конкурс для педагогов «Нестандартные формы работы по 

речевому развитию детей (лепбук, моделирование, книгоиздательство, 

кейс и т. д.)» сцельюСтимулирование творческой и профессиональной 

активности педагогических работников ДОУ по созданию, обновлению, 

обогащению развивающей речевой предметно –пространственной среды. 
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Младшие и средние группы Старший и подготовительные 

группы 

1 место -  «Ромашка» 1 место – «Улыбка» «Радуга» 

2 место – «Солнышко» 2 место – «Капитошки» 

3 место -  «Смешарики» 3 место  - «Бабочки» 

 

-панорама открытых мероприятий с детьмипо развитию речи «Неделя 

педагогического мастерства», в рамках которойпедагоги показали 

педагогические мероприятия:Гореликова С.А.: «В гостях у сказки» с 

использованием технологии ТРИЗ,Бурнина Л.Н.:«В гости к елочке», Рудьман 

Т.В.:«Домашнии птицы и животные», Боброва Л.Г.: «Светит солнышко в 

окошко»,Лосова А.М.: «Письмо от снеговика-почтовика», Вдовина 

С.А.:«Весна идет весне дорогу», Погодаева Г.Э.:«Вгостях у старичка 

лесовичка», Макарова Е.П.: «Дикие животные». 

Стратегию ДОУ и направления работы над задачей № 1 педагоги обсуждали 

на педагогическом совете № 3 в форме деловой игры по теме: «Эффективное 

внедрение современных технологий и методов развития связной речи как 

условие улучшения речевых способностей дошкольников». 

Цель:повышение профессиональной компетентности и успешности 

педагогов в обучении и развитии навыков связной речи у детей дошкольного 

возраста. Овладение педагогами практическими навыками работы по 

развитию речевых способностей дошкольников 

 

Вывод:  

Деятельность коллектива ДОУ в 1-й половине года была разнообразной 

и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленной в начале учебного года задаче и удовлетворяют 

педагогический коллектив.         

Таким образом, было принято решение: 

1. Признать воспитательно-образовательную работу по результатам 

тематического контроля удовлетворительной. 

2.  Продолжать обучении и развитии навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

3. Пополнять содержание зон развития речи разными видами и 

материалами в соответствие с возрастом. 

4. Педагогам ДОУ систематизировать информацию для родителей в 

соответствии с возрастными особенностями детей и использовать 

нетрадиционные формы. 

Работа по годовой задаче № 2:Формировать у детей активные практические 

действия на занятиях по развитию математических представлений в процессе 
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умственных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.) 

реализовывалась через:  

Обучение педагогов  на семинаре - практикуме № 3 по теме:  

1. «Основы организации работы по умственному развитию детей 

дошкольного возраста», 

Цель: дать воспитателям представления об основах организации работы по 

умственному развитию детей дошкольного возраста, о значении развития 

средств и способов познавательной деятельности. 

2. «Организация опытно экспериментальной деятельности детей 3-7 лет 

на занятиях по математике для формирования активных практических 

действий в процессе умственных операций».Цель: продолжать знакомить 

педагогов практическими особенностями организации экспериментирования 

на занятиях по математике, которые выполняют познавательную, 

ориентировочно-исследовательскую функциюпомогают развивать 

мышление, логику, творческие способности. 

3. «Как сформировать активные практические действия на занятиях по 

развитию математических представлений в процессе умственных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.)» 

Цель: познакомить педагогов с алгоритмом работы по формированию 

практических действий, с принципами планирования этой работы, уточнить 

основные закономерности формирования интеллектуально-познавательного 

развития в дошкольном возрасте. 

Проведение консультаций: «Действия анализа и синтеза. Действие 

сравнения». «Методика развития у дошкольников умения классифицировать 

предметы» «Действие классификации. Действие установления причинно-

следственных связей». «Развивающая среда как средство развития 

математических представлений» «Дидактическая игра как средство 

логического мышления» 

Тематическая контроля по теме:«Организация в ДОУ математического 

развития» 

Цель: определить эффективность воспитательно -образовательной 

работы в ДОУ по ФЭМП, путём обследования воспитательно-

образовательного процесса и последующего педагогического анализа 

выяснить причины и факторы, определяющие качество педагогической 

работы по ФЭМП у детей в ДОУ.  

Анализ развивающей предметно-пространственной среды групп по ФЭМП. 

 С этой целью предусмотрено: 

- вкаждой возрастной группе имеется «Математический уголок», где 

находятся все материалы, игрушки, раздаточный материал, счетный 

материал, геометрические фигуры, дидактический материал: развивающие и 

дидактические игры, типографские и изготовленные самими воспитателями. 
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- проверка документации педагогов, посещение занятий, и уголков для 

родителей.  

- разнообразно представлен демонстрационный и дидактический 

материал по ФЭМП в группах «Улыбка», «Бабочки», «Звездочки», 

«Светлячки», «Пчелки», «Капитанша», «Ромашка», «Солнышко», «Радуга», 

«Колокольчик», «Смешарики». 

- оформлены картотеки с математическими играми, загадоками; 

имеется методическая литература по ФЭМП дошкольников. 

- воспитатели грамотно подбирают демонстрационный и раздаточный 

материал и рационально его размещают во время проведения занятия, 

проявляют творчество при самостоятельном изготовлении данного 

материала. 

Наряду с этим отмечено, что: 

- ежедневно планировать сюжетно-ролевые игры сматематическим 

содержанием, совместную деятельность в режимныемоменты, а также 

индивидуальную работу по ФЭМП. 

- воспитателям следить за рабочим состоянием уголка. 

Рекомендации:  

1) Четко и точно формулировать вопросы к детям. 

2) Задачи программы по ФЭМП для каждой возрастной группы. 

использовать адекватные возрасту детей формы работы. 

3) Систематизировать материал по разделам:  

4) Составить пронумерованные картотеки дидактических пособий ФЭМП 

уголков.  

5) Включить в работу с детьми такие формы развлечений: 

 - математический КВН; 

- математический ринг; 

- вечер досуга; 

- вечер вопросов и ответов. 

В рамках реализации данной задачи был организованы и проведены: 

Смотр – конкурс на лучший «Центр математики». 

Цель: создать благоприятные условия для закрепления знаний по математике 

в повседневной жизни, привлекать родителей к оборудованию «Центра 

математики». 

Организация  математических уголков – центров  в группах  отвечает 

возрастным и современным требованиям ФГОС ДО.  Воспитателями  групп  

проведена большая  работа по оформлению математических центров, 

 подбору материала, изготовлению атрибутов, игр с математическим 

содержанием. Комиссия отметила достаточную наполняемость центров 

различными математическими пособиями, играми и игрушками группах 

«Бабочки», «Звездочки», «Светлячки», «Пчелки», «Улыбка», «Солнышко», 

«Смешарики». Остальным группам доработать содержание математических 

уголков по возрастной категории группы. Изготовлено много дидактических 

игр своими руками в группах «Звездочки», «Улыбка», «Пчелки», «Бабочки», 
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«Солнышко».  В группах  математические центры размещены  так, что 

каждый ребёнок имеет доступ к пособиям. Все предлагаемые детям игры 

педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей.  Атрибуты и 

игровое оборудование безопасно, эстетично, аккуратно хранится. 

Итоги конкурса: 

Младшие и средние группы Старший и подготовительные 

группы 

1 место -  «Солнышко»  1 место –«Радуга» 

2 место – «Смешарики» 2 место – «Улыбка» «Пчелка», 

«Звездочки» 

3 место -«Светлячки» 3 место  - «Бабочки» 

 

- В рамках «Панорамы открытых мероприятий с детьми» 10 педагогов 

представили показы непосредственно образовательной деятельности с 

детьми по теме: «Математика вокруг нас»: 

Коншина А.Н.: «Волшебные фигуры»,  Орлова М.А.: «День рождения кота 

Леопольда», Рогачева И.М., Абашидзе Т.И.: «В гостях Чародей-Принц Семь» 

Кузьмина Л.В.: «Число7. Дни недели», Климович С.В.: «Рекламное агентство 

«Логический кубик Никитина», Лут О.И.:«Необычный гость», Андреева 

И.М.: «Путешествие в строну математики» Сергиенко Е.И.: «Путешествие в 

космические дали»,  Боброва Л.Г.: «Подарим кукле бусы», Мосейчук А.В.: 

«Путешествие в космос», Калужских О.Г.:«Письмо от космических 

жителей». 

Проблемы, выявленные в ходе открытых показов:  

Педагогам необходимо использовать разнообразные методы и приемы 

просвещения родителей, их активизации в вопросах оказания помощи в 

ФЭМП деятельности детей дошкольного возраста, в том числе в 

соответствии с тематическим планированием. 

Анализ документации, наглядной информации для родителей по вопросу 

«Воспитательно -образовательной работы в ДОУ по ФЭМП», показал, что в 

большинстве групп достаточно оформлено информационного материала по 

данной теме. Педагогами групп подготовлены консультации для родителей, 

буклеты, памятки.  Отмечена сменяемость информации. При этом, 

недостаточно материала для родителей представлено в группах в 

соответствии с возрастными особенностями детей - «Смешариках», 

«Колокольчиках», «Светлячках», «Капитошке», «Ромашке». 

Рекомендации: 

- Внести в план консультации для родителей по развитию математической 

деятельности дошкольников, советы «Играйте с детьми в математические 

игры», «Как учить ребёнка считать», «Математика для Ваших детей  дома» и 

т.п.». 



59 
 

- Проводить совместно с детьми и с родителями математические вечера, 

викторины, КВН. 

- Постоянно дополнять уголки по математике дидактическими играми, 

материалами по ФЭМП. 

На педагогическом совете № 4 по теме«Формируем активные 

практические действия дошкольников в процессе умственных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др. на 

занятиях по математике» 

Цель: найти оригинальные, нестандартные решения годовой задачи, 

действовать целенаправленно, упражняться в проведении обсуждения в 

свободной и коллегиальной обстановке. 

Обновления и актуализации знаний воспитателей в вопросах использования 

инновационных подходов к построению математического пространства, 

систематизации знаний педагогов об особенностях современных форм и 

методов работы по ФЭМП дошкольников,показали разнообразие 

дидактических игр на анализ, сравнение, обобщение, логическое мышление. 

Проблемы, выявленные в ходе реализации данной годовой задачи: 

Педагогам проводить в системе работу по ФЭМП детей в непосредственно-

образовательной, самостоятельной  деятельности, в режимных моментах. 

Планировать индивидуальную работу с детьми, которые требуют усиленного 

внимания воспитателя и которым необходима педагогическая поддержка. 

Систематизировать материал по разделам: «Количество и счет», «Величина», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка 

во времени». 

Составить пронумерованные картотеки дидактических пособий 

математических уголков.  

Воспитателям групп «Колокольчики», пополнить уголки играми на слоговую 

структуру слова, раздаточным и демонстрационным материалом. 

  

Перспективы повышения результативности работы: 

1. Повышать заинтересованность и активность педагогов в 

совершенствовании профессионального мастерства через самообразование. 

2. Организовать работу с воспитателями, испытывающим трудности в 

воспитательно-образовательной работе с детьми с использованием 

внутренних ресурсов: трансляция опыта педагогов с высшей и первой 

категорией, через наставничество. 

В течение года проходил постоянно действующий семинар с цель 

определение проблем при переходе на профессиональный стандарт педагога 

и способов их решения, определение наиболее значимых профессиональных 

компетенций для педагогического коллектива ДОУ  как инструмента 

повышения качества образования и реализации стратегии 

образования.«Формирование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС и Профстандарта педагога: проблемы и решения» 

где обсуждались темы: 



60 
 

 - «Готовность педагога к профессиональной деятельности в контексте ФГОС 

ДО. Профессиональный стандарт педагога»  

- «Профстандарт педагога. Компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

-«Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога – новый 

шаг к качеству образования» 

С 25.01.2017 МБДОУ «ДСКВ № 37» является инновационной пилотной 

площадкой, реализующей тему «Финансовая грамотность». (Приказ  

Департамента образования. «Об утверждении состава образовательных 

организаций – инновационных площадок муниципального уровня» № 57 от 

25.01.2017г.). По данному направлению ДОУ осуществляет сетевое 

взаимодействие с МОУ «СОШ № 13» г. Братска. В январе 2018 г. сотрудники 

ДОУ поделились опытом работы на гостевой встрече с учителями начальных 

классов данной школы.  

В 2018 -2019г. опыт работы по данному направлению педагоги 

представляли на различных мероприятиях муниципального уровня: МАУ ДО 

«ДТДиМ» «Межмуниципальный Фестиваль педагогических идей и решений 

в образовательных организациях -2019», VIII Межрегиональный этап XVI 

Международной Ярмарки социально- педагогических инноваций (лауреат), 

Августовские встречи, гостевой обмен. 

Педагогами Лут О.И., Мосейчук А.В, проведен квест «Путешествие с 

пиратами за сокровищами» для детей старших и подготовительных групп. В 

ДОУ проводится клубный час для детей старшего дошкольного возраста по 

теме «Город профессий», в данном мероприятии приняли участие группы 

«Бабочки», «Звездочки» «Радуга», Колокольчики», «Капитошка». В рамках 

клубного часа воспитатели Мосейчук А.В, Калужских О.Г. провели мастер 

класс «Денежное дерево». Данные формы работы с детьми вызывают у 

интерес к теме финансовой грамотности. 

Педагогами ЯкушевойН.А., Мосейчук А.В, Сергиенко Е.И. проведен 

семинар практикум «Формирование финансовой грамотности у 

дошкольников через дидактическую игру» для молодых и начинающих 

педагогов города (ДОУ №41,51, 117,72) в рамках муниципального проекта 

«Золотое сердце». 

В ДОУ продолжает работу клубный час для родителей «Монополия». 

Педагоги знакомят родителей с различными настольными играми, дают 

рекомендации по воспитанию у детей финансовой грамотности. Творческая 

группа для педагогов «Методический центр по финансовой грамотности» 

продолжила свою работу в 2018-2019 учебном году, проведены круглые 

столы, педагоги совместно находят интересные формы работы с детьми и 

родителями. Проводятся консультации. 

Перспективы повышения результативности работы: 

1. Продолжать пополнять методический кабинет необходимой 

литературой по финансовой грамотности дошкольников. 
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2. Организовать активное сотрудничество с родителями в вопросах 

финансовой грамотности: проведение круглых столов, открытых 

мероприятий, квестов и т.д. 

3. Продолжать привлекать социальных партнёров. 

4. Продолжать создавать в группах развивающею предметно-

пространственную среду, способствующею финансовому просвещению 

дошкольников: создать игровые центры финансовой грамотности в группах, 

оснастить пособиями: экономическими играми, схемами и другим 

материалом для самостоятельной деятельности детей. 

 

Анализвзаимодействияс социумом 

Педагогические работники учреждения проводят совместные 

мероприятия для воспитанников сучреждениямиобразования,культуры, 

здравоохранения: 

-

спортивнаякоманда«Подсолнушек»являетсяпостояннымучастникоммероприя

тийв рамкахгородскойпрограммы«Илимпийскиенадежды»; 

- Совместно с МАУК «Братский театр кукол «Тирлямы» Мастрюкова Т.Е.,  

музыкальный руководитель, приняла участие с воспитанниками в проекте 

«ТЕАТР от А до Я»; 

- педагоги принимали активное участия в акциях проводимых Эколого- 

биологическим центром – это «Чистая вода», «Накормим птиц», «Костер в лесу – 

причина пожара»,«Первоцветы», «Собираем макулатуру – сохраняем лес», а 

также в конкурсах: «Мы за чистый город», «Экология глазами детей»; 

Сетевое взаимодействие ДОУ с учреждениями города осуществляется на 

договорной основе, оказывает влияние на результативность работы с детьми, 

накоплению социального опыта.   

Вместестемсотрудничествоссоциальнымипартнерамиивзаимодействиено

ситскорее эпизодическийхарактер– договоры заключены, асовместных 

планов работы нет. 

Педагогические работники МБДОУ проводят совместные мероприятия 

для воспитанников с учреждениями образования, культуры. Воспитатели 

ДОУ с воспитанниками старших групп активно включились в волонтерское 

движение, проводят акции волонтерского движения: «Открытка пожилому 

человеку», «Подари хорошее настроение», «Посади дерево» и многие другие. 

В 2018г. нашему детскому саду присвоено звание «Добрый детский сад - 

2018» и вручены Почетные грамоты за проделанную работы юным 

волонтёрам. 

Перспективы повышения результативности работы: 

1. Использоватьвозможностипартнерства 

внутрисистемыобразованиямеждусоциальными 

группамипрофессиональнойобщности(сотрудничествоспедагогамидошкольн
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ыхучреждений города, расширение сотрудничества сучреждениями 

дополнительного образования). 

2. 

Планированиесовместнойдеятельностиссоциальнымипартнерами,реализация 

совместныхпроектов, осуществление мониторинга 

качестваданнойдеятельности. 

 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги ДОУ и их воспитанники 

принимали активное участие в различных мероприятиях, проводимых ЦРО, 

дошкольным отделом департамента образования г. Братска и другими 

организациями, а также во всевозможных мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного масштабов. 

 

1.Участие педагогов МБДОУ «ДСКВ № 37» в работе муниципальных  

методических сообществ: 

 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Должность   

 

       Направление ШСП 

1 Якушева Н.А. Старший воспитатель ПМ «Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности ДОУ» 

2 Матвеева Е.Н. Учитель – логопед ШСП направление 

«Логопедия» 

3 Вартанова Л.М. Педагог – психолог ШСП направление 

«Психология» 

4 Дмитриева С.Н. Инструктор по ФК ШСП направление 

«Инструктор по ФК ДОУ» 

5 Мастрюкова Т.Е. Музыкальный 

руководитель 

ШСП направление  

«Музыкальный 

руководитель» 

6 Климович С. В. Воспитатель ШСП направление 

«Воспитатель ДОУ» 

7 Кузьмина Л.В. Воспитатель ШСП направление 

«Воспитатель ДОУ» 

8 Наприенко Н. И. Воспитатель ШСП направление 

«Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности» 

9 Филиппова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель ШСП, направление 

«Воспитатель» 

Сетевое взаимодействие 
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«Инноватор» 

10 Мосейчук А.В. Воспитатель Педагогическая мастерская 

«Технология 

исследовательской 

деятельности» 

11 Сергиенко Е.И. Воспитатель Педагогическая мастерская 

«Игровые технологии» 

 

112 Рудьман Т.В. Воспитатель  ШСП направление 

«Воспитатель групп раннего 

возраста  ДОУ» 

ИТОГО 12 человек 43% от общего количества 

педагогов 

 

4. Участие педагогов, руководителей ОУ в дистанционных и очных 

международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах. 

Педагоги и обучающиеся ежегодно участвуют в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, делятся своим опытом через средства массовой 

информации (сайт).  

Данные об участии в 2018-2019 учебном году представлены в таблице: 

 
 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Уровень 

конкурса 

(уровень 

этапа 

конкурса) 

Результа

т 

участия: 

победите

ль, 

призер, 

участник 

1 Муниципальный педагогический 

конкурс «Золотое сердце» 

Воспитатели: Рудьман Татьяна 

Валентиновна, Климович 

Светлана Васильевна,  Орлова 

Мария Александровна, 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна, Коншина 

Анжелика Николаевна педагог 

дополнительного образования 

муниципальн

ый 

3 место  

2 Муниципальный педагогический 

конкурс «Золотое сердце» 

Воспитатели: Рудьман Татьяна 

Валентиновна, Климович 

Светлана Васильевна,  Орлова 

Мария Александровна, 

Погодаева 

муниципальны

й 

3 место  
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ГульнораЭркиновна, Коншина 

Анжелика Николаевна педагог 

дополнительного образования 

3 Муниципальный педагогический 

конкурс «Золотое сердце» 

Воспитатели: Рудьман Татьяна 

Валентиновна, Климович 

Светлана Васильевна,  Орлова 

Мария Александровна, 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна, Коншина 

Анжелика Николаевна педагог 

дополнительного образования 

муниципальны

й 

1 место 

4   Городской педагогический конкурс  

«Две звезды» 

Бурнина Людмила Николаевна 

Орлова Мария Александровна 

Муниципальн

ый  

Победите

ль 

1 место 

1 Муниципальный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Дмитриева Светлана 

Николаевна, инструктор ФК 

муниципальн

ый 

участник 

2 Международный творческий конкурс 

"Золотая медаль 2018» 

Климович Светлана 

Васильевна 

международн

ый 

Победите

ль 

1 место 

3 Общероссийский конкурс «Из 

методической копилки» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

общероссийск

ий 

2 место 

4 Общероссийский конкурс «Лучший 

педагогический опыт» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

общероссийск

ий 

2 место 

5 Общероссийский конкурс «Из 

методической копилки» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

общероссийск

ий 

1 место 

6 Общероссийский конкурс «Из 

методической копилки»  

 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

общероссийск

ий 

1 место 

7 Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучший педагогический 

опыт» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

всероссийски

й 

2 место 

8 Общероссийский конкурс 

«Методическая разработка» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

общероссийск

ий 

1 место 
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9 Общероссийский конкурс «Ярмарка 

педагогических идей» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

общероссийск

ий 

2 место 

10 Общероссийский конкурс 

«Методическая разработка» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

общероссийск

ий 

2 место 

11 Общероссийский конкурс 

«Методическая разработка» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

общероссийск

ий 

 3 место 

12 «Из методической копилки» Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

международн

ый 

2 место 

13 «Из методической копилки» Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

международн

ый 

1 место 

14 Всероссийский педагогический 

конкурс «Волшебный мир театра» 

Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна 

Музыкальный руководитель 

всероссийски

й 

участник 

15 Областной конкурс методических 

разработок «Духовно – нравственное 

воспитание детей средствами театра» 

Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна 

Музыкальный руководитель 

областной Диплом I 

степени 

16 
V Международный творческий 

конкурс «На крыльях таланта» 

Кузьмина Лариса 

Владимировна 

воспитатель 

международн

ый Победите

ль I место 

17 Международный конкурс 

«Золотая медаль 2018» 

Сергиенко Елена Ивановна, 

воспитатель 

международн

ый 

Победите

ль 1 место 

18 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий» 

Сергиенко Елена Ивановна, 

воспитатель 

всероссийски

й 

лауреат 

19 Всероссийский педагогический 

конкурс «Новое поколение» Конкурс 

«Лэпбуков как средство обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

«Путешествие Лунтика» 

Бурнина Людмила 

Николаевна, 

воспитатель 

всероссийски

й 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

20 Всероссийский педагогический 

конкурс «Гранд-содружество» 

Конкурс «Лэпбук-современное 

дидактическое пособие» «В гостях у 

Бурнина Людмила 

Николаевна, 

воспитатель 

всероссийски

й 

Диплом 2 

степени 
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сказки» 

21 Всероссийский конкурс «Новое 

поколение»  «Лэпбук – современное 

дидактическое пособие» 

Якушева Надежда Алексеевна 

старший воспитатель 

всероссийски

й 

Диплом 2 

степени 

22 «Совушка» Международный 

творческий конкурс  

«Методический калейдоскоп» 

Название работы: Консультация 

Планирование образовательного 

взаимодействия детей и взрослых в 

детском саду в соответствии с 

современными требованиями. 

Боброва Людмила Георгиевна, 

воспитатель 

Международн

ый 

Диплом 

первой 

степени 

23 «Совушка» Международный 

творческий конкурс  

«Методический калейдоскоп» 

Название работы: Конспект занятия по 

математике «День рождения» 

Боброва Людмила Георгиевна, 

воспитатель 

Международн

ый 

Диплом 

первой 

степени 

24 «Совушка» Международный 

творческий конкурс  

«Методический калейдоскоп» 

Название работы: Конспект НОД во 

второй младшей группе «Пожар в 

лесу». 

Боброва Людмила Георгиевна, 

воспитатель 

Международн

ый 

Диплом 

первой 

степени 

25 Международный творческий конкурс 

Грани Детства 

Педагогическая Ассамблея  

Номинация: Лучший мастер- класс, 

аттестационное мероприятие, 

открытое занятие. 

Боброва Людмила Георгиевна, 

воспитатель 

Международн

ый 

Диплом 1 

место 

26 «Совушка» Международный 

творческий конкурс  

«Методический калейдоскоп» 

Название работы: Консультация 

Планирование образовательного 

взаимодействия детей и взрослых в 

детском саду в соответствии с 

современными требованиями. 

Боброва Людмила Георгиевна, 

воспитатель 

Международн

ый 

Диплом 

первой 

степени 

27 III Межмуниципальный Фестиваль – 

конкурса Педагогических Идей и 

Решений по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников и учащихся «Воспитать 

Гражданина» в образовательных 

организациях -2019г. 

Якушева Надежда Алексеевна 

старший воспитатель, 

Воспитатели:  

Сергиенко Елена Ивановна, 

Наприенко Наталья 

Иннокентьевна, 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна,  

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 



67 
 

 

28 III Межмуниципальный Фестиваль – 

конкурса Педагогических Идей и 

Решений по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников и учащихся «Воспитать 

Гражданина» в образовательных 

организациях -2019г. 

Калужских Ольга 

Геннадьевна, Лут Ольга 

Ивановна,  

Филиппова Юлия Николаевна,  

Климович Светлана 

Васильевна, 

 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

29 III Межмуниципальный Фестиваль – 

конкурса Педагогических Идей и 

Решений по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников и учащихся «Воспитать 

Гражданина» в образовательных 

организациях -2019г. 

Мосейчук Алена Валерьевна, 

Вдовина Светлана 

Васильевна, 

Кузьмина Лариса 

Владимировна 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

30 IX Межрегиональный этап XVII 

Международной Ярмарки социально-

педагогический инноваций 2019 

Симонова Елена Борисовна 

заведующий 

Якушева Надежда Алексеевна 

старший воспитатель, 

Воспитатели: 

Мосейчук Алена Валерьевна 

Климович Светлана 

Васильевна, 

Вдовина Светлана 

Васильевна, 

Кузьмина Лариса 

Владимировна,  Лут Ольга 

Ивановна, 

региональный Грамота 

 

участника 

31 IX Межрегиональный этап XVII 

Международной Ярмарки социально-

педагогический инноваций 2019 

Якушева Надежда Алексеевна 

старший воспитатель 

Воспитатели: 

Сергиенко Елена Ивановна, 

Калужских Ольга 

Геннадьевна, 

Наприенко Наталья 

Иннокентьевна, 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна,  

Андреева Ирина Михайловна 

 

  

32 IX Межрегиональный этап XVII 

Международной Ярмарки социально-

педагогический инноваций 2019 

Дмитриева Светлана 

Николаевна, инструктор ФК  

Воспитатели: Бурнина 

Людмила Николаевна   

Коншина Анжелика 

Николаевна 

Орлова Мария Александровна 

региональный Грамота 

 

участника 
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Рудьман Татьяна 

Валентиновна 

Боброва Людмила Георгиевна 

Попова Татьяна 

Владимировна 

33 IX Межрегиональный этап XVII 

Международной Ярмарки социально-

педагогический инноваций 2019 

Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна музыкальный 

руководитель Воспитатели:  

Лосова Александра Мэлсовна 

Макарова Елена Петровна  

Рогачева Ирина Михайловна 

Вартанова Любовь 

Михайловна 

педагог психолог 

 

региональный Грамота 

 

участника 

34 III Межмуниципальный Фестиваль – 

конкурса Педагогических Идей и 

Решений по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников и учащихся «Воспитать 

Гражданина» в образовательных 

организациях -2019г. 

Якушева Надежда Алексеевна 

старший воспитатель, 

Воспитатели:  

Сергиенко Елена Ивановна, 

Наприенко Наталья 

Иннокентьевна, 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна,  

 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

35 Педагогический конкурс «Золотое 

сердце» 

Воспитатели: Рудьман Татьяна 

Валентиновна, Климович 

Светлана Васильевна,  Орлова 

Мария Александровна, 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна, Коншина 

Анжелика Николаевна педагог 

дополнительного образования 

муниципальн

ый 

2место  

36 Педагогический конкурс «Золотое 

сердце» 

Воспитатели: Рудьман Татьяна 

Валентиновна, Климович 

Светлана Васильевна,  Орлова 

Мария Александровна, 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна, Коншина 

Анжелика Николаевна педагог 

дополнительного образования 

муниципальн

ый 

1 место  

37 Отборочный этап II Регионального 

отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна 

региональный участник 
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по стандартам WorldSkillsRussia по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

38 Международный  конкурс «Лучший 

педагогический опыт» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

международн

ый 

2 место 

39   Всероссийский конкурс «Из 

методической копилки» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

всероссийски

й 

2 место 

40    Всероссийский конкурс «Лучший 

педагогический опыт» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

всероссийски

й 

1 место 

41 Всероссийский конкурс 

«Использование ИКТ в работе ДОУ» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

 

всероссийски

й 

2 место 

42 Всероссийский конкурс 

«Интегрированные занятия в ДОУ» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

всероссийски

й 

3 место 

43 Всероссийский конкурс «Лучший 

педагогический опыт» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

всероссийски

й 

3 место 

44 Всероссийский конкурс  «Ярмарка 

педагогических идей» 

Мосейчук Алёна Валерьевна, 

воспитатель 

всероссийски

й 

 3 место 

45 Редакционный конкурс авторских 

материалов «Лучшие творческие 

разработки для детей -2019» 

Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна 

музыкальный руководитель 

всероссийски

й 

победител

ь 

46 Конкурс профессионального 

мастерства «Планета педагогов» 

Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна 

музыкальный руководитель 

всероссийски

й 

победител

ь 

47 Конкурс «Взаимодействие ДОО и 

семьи» 

Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна 

музыкальный руководитель 

всероссийски

й 

победител

ь 

48 Конкурс на лучший конспект 

педагогического мероприятия 

«Слушание классической музыки, как 

средство обогащения музыкально – 

слуховых впечатлений и 

формирование основ музыкальной 

культуры у дошкольников» 

Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна 

музыкальный руководитель 

Муниципальн

ый в рамках 

ШСП 

«Музыкальны

й 

руководитель

» 

1 место 
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49 Всероссийский конкурс «Лэпбук – 

современное дидактическое пособие» 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна 

воспитатель 

Всероссийски

й 

Призёр 

50 Всероссийский конкурс «Золотая 

медаль 2018» 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна 

воспитатель 

Международн

ый 

 

Победите

ль 

51 ООО «Межрегиональный центр 

поддержки творчества и инноваций 

«Микс» при методической поддержке 

Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Вдовина Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Межрегионал

ьный 

участник 

52 МБУДО «Эколого – Биологический 

Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Якушева Надежда Алексеевна 

старший воспитатель 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

53 МБУДО «Эколого – Биологический 

Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Андреева Ирина Михайловна 

воспитатель 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

54 МБУДО «Эколого – Биологический 

Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Боброва Людмила Георгиевна 

воспитатель 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

55 МБУДО «Эколого – Биологический 

Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Бурнина Людмила Николаевна 

воспитатель 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

56 МБУДО «Эколого – Биологический 

Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Калужских Ольга Геннадьевна 

воспитатель 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

57 МБУДО «Эколого – Биологический Кузьмина Лариса муниципальн Диплом 
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Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Владимировна 

воспитатель 

ый участника 

58 МБУДО «Эколого – Биологический 

Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Филиппова Юлия Николаевна 

воспитатель 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

59 МБУДО «Эколого – Биологический 

Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна, 

воспитатель 

муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

60 МБУДО «Эколого – Биологический 

Центр» МО г. Братска «Городской 

заочный конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию» 

Мосейчук Алена Валерьевна 

воспитатель 
муниципальн

ый 

Диплом 

участника 

61 Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Наприенко Наталья 

Иннокентьевна 

воспитатель 

всероссийски

й 

Диплом 

победител

я  

3 место 

62 Международный конкурс для 

педагогов «ЛЭПбук как средство 

обучения в условиях ФГОС» 

Бурнина Людмила Николаевна 

воспитатель 

международн

ый 

Диплом 1 

степени 

63 Международный конкурс для 

педагогов «ЛЭПбук как средство 

обучения в условиях ФГОС» 

Коншина Анжелика 

Николаевна педагог 

дополнительного образования 

международн

ый 

Диплом 1 

степени 

64 ООО «Межрегиональный центр 

поддержки творчества и инноваций 

«Микс» при методической поддержке 

Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный 

университет» 

«Педагогический опыт 2019»  

Бурнина Людмила Николаевна 

воспитатель 

всероссийски

й 

Диплом 

победител

я  

3место 

65 ООО «Межрегиональный центр 

поддержки творчества и инноваций 

«Микс» при методической поддержке 

Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный 

Якушева Надежда Алексеевна 

Старший воспитатель 

всероссийски

й 

Диплом 

победител

я  
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 Представление опыта педагогами и руководителями ОУ в рамках 

организационно-методических мероприятиях (НПК, мастер-классы, 

семинары, ПТГ, ШСП и др.) в 2018/19 уч. году: 

1. Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках 

организационно-методических мероприятиях (НПК, мастер-классы, 

семинары,  ШСП, ППО, методические дни и др.) в 2018/19 уч. году 

(кроме опыта, представленного в рамках работы, указанной в п.11) 

 
 

№  

Форма мероприятия,  название  Уровень 

мероприя

тия 

(муницип

альный, 

регионал

ьный) 

ФИО 

участника, 

должность 

Тема представленного 

опыта 

I полугодие 2018/189учебного года 

1 Всероссийская 

конференция «Образование детей 

с особыми образовательными 

потребностями»  

 

всероссий

ский 

Матвеева Елена 

Николаевна 

Доклад по теме 

«Индивидуализация 

коррекционно-

образовательного 

процесса в рамках 

внедрения ФГОС ДО» 

Диплом участника 

конференции №486236 

II полугодие 2018/19 учебного года 

1 Семинар-практикум в рамках 

ШСП 

«Особенности физического 

воспитания детей с нарушением 

слуха» 

Муниципа

льный 

Дмитриева Светлана 

Николаевна, 

инструктор ФК 

«Классификация детей с 

нарушением слуха, 

психофизические 

особенности» 

2 ШСП «Лучший конспект по 

ФГОС» 

муниципа

льный 

Кузьмина Л.В., 

воспитатель  

«Природный мир озера 

Байкал» 

3 

ШСП «Логопедия» 

муниципа

льный 

Матвеева Елена 

Николаевна, учитель-

логопед 

«Опыт работы по 

адаптации рассказов по 

сюжетным картинкам 

Кунициной, Сазоновой, 

Хрутковой» 

4 

ШСП «Логопедия» 

муниципа

льный 

Матвеева Елена 

Николаевна, учитель-

логопед 

«Игры по развитию речи 

в работе учителя- 

логопеда в работе с 

детьми ОВЗ» 

5 Межмуниципальный Фестиваль муниципа Матвеева Елена Представление 

университет» 

«Педагогический опыт 2019» 

2 место 
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сетевых сообществ педагогов  

образовательных организаций  

льный Николаевна, учитель-

логопед 

методического пособия 

«Эффективные практики 

для развития связной 

речи детей с ТНР (общее 

недоразвитие речи» 

6 Гостевой обмен. "Развитие речи у 

детей раннего возраста 

посредством малых фольклорных 

жанров". 

в рамках ШСП 

«Воспитатель групп раннего 

возраста» 

муниципа

льный 

Орлова Мария 

Александровна 

воспитатель 

Бурнина Людмила 

Николаевна 

воспитатель 

"Развитие речи у детей 

раннего возраста 

посредством малых 

фольклорных жанров". 

7 Предоставление опыта в рамках 

ШСП 

«Воспитатель групп раннего 

возраста» 

муниципа

льный 

Рудьман Т.В. 

Воспитатель 

Владение методами и 

средствами психолого-

педагогическим 

просвещением 

родителей. 

 

 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами и 

руководителями образовательных организаций в 2018/19 уч. году в сборниках  

научно-методических  и  научно-практических конференций и др. 

профессиональных изданиях 
 

№ ФИО Должность Вид, название публикации Название органа 

издания,  

исходные данные 

 (№ журнала, дата 

выпуска и др.) 

Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный

, 

всероссийский

) 

1 Мосейчук Алёна 

Валерьевна 

воспитатель 

Конспект «Знакомство с 

разновидностями Профессии 

художник» 

«Педагогика: 

Формула успеха» 

 всероссийский 

2 Мосейчук Алёна 

Валерьевна 

воспитатель 

Статья «Формирование основ 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников через 

дидактические игры» 

«Педагогика: 

Формула успеха» 

 всероссийский 

3 Попова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 

«Развитие речи детей посредством 

дидактических игр» 

Научно 

методический центр 

«СОВА» III Выпуск 

Сборника 

методических 

разработок 

всероссийский 
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«Педагогических 

копилок – 2018г. 

4 Боброва Людмила 

Георгиевна 

воспитатель 

Конспект НОД во второй младшей 

группе «Пожар в лесу» 

Научно 

методический центр 

«СОВА» III Выпуск 

Сборника 

методических 

разработок 

«Педагогических 

копилок – 2018г. 

всероссийский 

5 Боброва Людмила 

Георгиевна 

Воспитатель 

Статья «Взаимодействие с семьей 

по вопросам трудового  

воспитания дошкольников» 

Научно- 

методический центр 

«Сова» 

Свидетельство о 

публикации № ПК-

778 от 03.12.18г. 

Всероссийский 

6 Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Конспект занятия совместной 

образовательной деятельности для 

старших дошкольников 

«Театральное ателье» 

Журнал 

«Музыкальная 

Палитра» №1 2019г.  

г. Санкт - Петербург 

всероссийский 

 

7 

Погодаева 

ГульнораЭркиновна 

воспитатель 

Конспект занятия с детьми 

средней группы 

«Конструирование рыбки» 

Научно-

методический центр 

«Сова» 

всероссийский 

 

Размещение педагогами и руководителями образовательных 

организаций авторских публикаций  в сети Интернет в 2018/19 уч. году 

(в том числе на Образовательном портале города Братска),  кроме сайтов 

ОО и личных сайтов 

№ 

 

Ф.И.О. 

должность 

 

Вид, название публикации Адрес сайта, где 

опубликована данная 

разработка 

1 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

«Перспективный план работы с детьми 

в старшей группе по финансовой 

грамотности» 

prodlenka.org 

 Сергиенко Е.И. 

воспитатель 

Сценарий мероприятия «Всякая вещь 

трудом создана» 

https://fond21veka.ru/pu

blication/12/23/14718 

2 Мосейчук Алёна  

воспитатель Валерьевна 

Конспект НОД «В гостях у сказки» Infourok.ru 
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3 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

Консультация для родителей «Математика 

вокруг нас» 

nsportal.ru 

4 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация для родителей 

«Познавательное развитие детей через 

игру» 

nsportal.ru 

5 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

Консультация для родителей «Роль 

художественной литературы в развитии 

речи детей» 

nsportal.ru 

6 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация  «Формирование основ 

финансовой грамотности старших 

дошкольников через дидактическую игру» 

prodlenka.org 

7 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Конспект занятия «В поисках сокровищ» nsportal.ru 

8 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

Консультация для педагогов «Основы 

воспитания финансовой грамотности у 

дошкольников» 

nsportal.ru 

9 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Руководство сюжетно – 

ролевыми  играми детей дошкольного 

возраста» 

nsportal.ru 

10 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Особенности организации 

сюжетно – ролевых  игр детей  старшего 

дошкольного возраста» 

nsportal.ru 

11 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Методика проведения 

сюжетно – ролевой  игры  для детей 

старшего дошкольного возраста» 

nsportal.ru 

12 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Организация 

образовательной деятельности с учетом 

ФГОС ДО» 

nsportal.ru 

13 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Развитие познавательной 

активности  дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром» 

nsportal.ru 

14 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Создание условий для 

развития речи  дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

nsportal.ru 

15 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

Консультация «Создание условий для 

формирования математических 

представлений у старших  дошкольников в 

Infourok.ru 
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условиях ФГОС ДО» 

16 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Организация сюжетно – 

ролевой игры в старшей группе детского 

сада по финансовой грамотности» 

Infourok.ru 

17 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Проектная деятельность в 

ДОУ» 

Infourok.ru 

18 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Консультация «Финансовая грамотность. 

Для чего нужно быть финансово 

грамотным?» 

Infourok.ru 

19 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Конспект НОД «Путешествие во 

времени» 

Infourok.ru 

20 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Конспект НОД «Знакомство с профессией 

аквариумист» 

Infourok.ru 

21 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

 Конспект квест - игры «В поисках клада» Infourok.ru 

22 Мосейчук Алёна 

Валерьевна воспитатель 

«Проектная деятельность в ДОУ» Infourok.ru 

23 Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна, музыкальный 

руководитель 

Сценарий родительского собрания для 

вновь поступающих детей в ДОУ 

nsportal.ru 

24 Мастрюкова Татьяна 

Евгеньевна, музыкальный 

руководитель 

Конспект занятия совместной 

образовательной деятельности для 

старших дошкольников «Театральное 

ателье» 

Docs.wixstatic.com 

el2de9 

e49fdbcf92d44294b85da

c03996ac190.pdf  

25 Орлова М.А., Рудьман 

Т.В. Воспитатель 

Сценарий «Осеннее путешествие» ФОНД 21 ВЕКА  

26 Бурнина Людмила 

Николаевна воспитатель 

Конкурс «Лучший конспект» по развитию 

речи «Новогоднее путешествие» 

Диплом участника 

МААМ 02.03.19 

27 Бурнина Людмила 

Николаевна воспитатель 

Конспект занятий «Ёлочные игрушки» Диплом участника 

«Престиж» 25.02.19 

28 Бурнина Людмила 

Николаевна воспитатель 

Размещение методической разработки «В 

гости к ёлочке»  

Сертификат 

Бригантина АВАНТА 

29 Боброва Людмила 

Георгиевна  

Статья «Развитие творчества детей 

старшего возраста при работе с бумагой ( 

оригами, аппликация, квиллинг, бумага 

Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Свидетельство о 
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Работа педагогов ОУ в качестве членов жюри в рамках конкурсных 

городских мероприятий в 2018/19уч. году 

 
Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет 

преподавания 

Конкурсные организационно-методические мероприятия для педагогов: 

Городской педагогический конкурс «Две звезды» Симонова Елена Борисовна заведующий 

Городской педагогический конкурс «Две звезды» Якушева Надежда Алексеевна старший 

воспитатель 

Городской педагогический конкурс «Две звезды» Вартанова Любовь Михайловна Педагог-

психолог 

Детские конкурсные мероприятия: 

ЭБЦ «Экология глазами детей» Якушева Надежда Алексеевна старший 

воспитатель 

ЭБЦ «Палитра осени» Якушева Надежда Алексеевна старший 

воспитатель 

 

 

Воспитанники МБДОУ № 37 принимают активное участие в конкурсах: 

 
№ Уровень Название конкурса Кол. детей Куратор 

1 Всероссийский  Конкурс для детей Умка 10 Бурнина 

Людмила 

Николаевна 

2 муниципальный Олимпиада по конструированию 10 Лут О.И. 

3 муниципальный Олимпиада по ПДД 10 Лут О.И. 

4 всероссийский «Умка» 20 Лут О.И. 

5 Федеральный  «Грант» 20 Лут О.И. 

6 муниципальный Олимпиада по математике 3 Лут О.И. 

7 городской Конкурс чтецов «Литературное 

караоке» 

3 Лут О.И. 

8 Всероссийский олимпиада «Умка» 10 Макарова Е.П. 

9 Муниципальный Олимпиада по конструированию  3 Калужских 

О.Г. 

10 Муниципальный Олимпиада по ПДД 3 Калужских 

Воспитатель пластика) публикации: 

ЭЛ №ФС77-57008 

ISSN 2587-9545 

 08.02.2019 г. 

30 Боброва Людмила 

Георгиевна  

Воспитатель 

Методическая разработка 

Конспект НОД в старшей группе 

«Помощники сказочного города» 

Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Свидетельство о 

публикации: 

ЭЛ №ФС77-57008 

ISSN 2587-9545 

 08.02.2019 г. 
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О.Г. 

11 Муниципальный «Дошкольник 21 века» 3 Калужских 

О.Г. 

12 всероссийский Олимпиада «Умка» 10 Погодаева 

ГульнораЭрки

новна 

13 Федеральный III Всероссийская олимпиада 

дошкольников по окружающему 

миру 

10 Погодаева 

ГульнораЭрки

новна 

14 Федеральный Всероссийская олимпиада 

дошкольников по окружающему 

миру 

5 Погодаева 

ГульнораЭрки

новна 

15 всероссийский Конкурс игра – Интеллектуальные 

ступеньки 

10 Погодаева 

ГульнораЭрки

новна 

16  «Зимние кружева» 1  

17 Всероссийский Конкурс Домовёнок в 

номинации«Декоративно-

прикладное творчество» 

1 Погодаева 

ГульнораЭрки

новна 

18 Всероссийский «Весёлые перевёртыши» 13 Погодаева 

ГульнораЭрки

новна 

19 Всероссийский «День Домового» 1 Андреева 

Ирина 

Михайловна. 

20 муниципальный Дошкольник 21 века  5 Мастрюкова 

Т. Е, Якушева 

Н.А., 

Дмитриева 

С.Н. 

21 муниципальный Фестиваль детских театральных 

коллективов «Сказки под дубом» 

9 Мастрюкова 

Т. Е 

22 муниципальный Программа «Илимпийские 

надежды» («Любовь к спорту с 

детства») 

I место 

полуфинал «Папа, мама, я – 

здоровая семья»: III место 

финал «Папа, мама, я – здоровая 

семья» I место 

осенние 

старты – 8 

детей: 

участники 

зимние старты 

– 8детей: 

 2 ребенка 

2 ребенка:  

 

Дмитриева 

С.Н. 

23 муниципальный Программа «Юный спортсмен» 6  

 

Дмитриева 

С.Н. 

24 муниципальный Программа  

«Спортландия» 

полуфинал I  место 

финал: участники 

6  

6  

Дмитриева 

С.Н. 

25 международный  Олимпиада 

«Лесное царство» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

26 международный Олимпиада 10 Мосейчук 
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«Теремок» 

 

Алена 

Валерьевна 

27 международный Олимпиада 

«Путь от дома до ДС» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

28  всероссийский Олимпиада 

«УМКА» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

29 международный Олимпиада 

«Умники» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

30 международный Олимпиада 

«Подводный мир» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

31 международный  Олимпиада 

«МИР» 

11 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

32 всероссийский Олимпиада 

«Музыкальная шкатулка» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

33 всероссийский Олимпиада 

«Творчество Чуковского» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

34 всероссийский Олимпиада 

«Творчество Барто» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

35 всероссийский Олимпиада 

«Творчество Пушкина» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

36  муниципальный  Творческий конкурс «Мы за 

чистый город» 

7 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

37 международный Олимпиада 

«МИР» 

11 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

38 всероссийский Олимпиада 

«УМКА» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

39 международный Олимпиада 

«Мы – пешеходы» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

40 международный Олимпиада 

«Мир природы» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

41 международный Олимпиада 

«Планета финансов» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

42 международный Олимпиада 

«По сказкам» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

43 международный Олимпиада 10 Мосейчук 
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«Окружающий мир» 

 

Алена 

Валерьевна 

44 международный Олимпиада 

«Безопасность» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

45 всероссийский Олимпиада 

«УМКА» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

46  международный Олимпиада 

«МИР» 

 

11 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

47 международный Олимпиада 

«В мире финансов» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

48 международный Олимпиада 

«Окружающий мир» 

 

5 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

49 международный Олимпиада 

«Юный пешеход» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

50 международный Олимпиада 

 «Юный математик» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

51 международный Олимпиада 

 «Юный эколог» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

52 международный Олимпиада 

 «В гостях у сказки» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

53 международный Олимпиада 

 «Юный финансист» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

54 международный Олимпиада 

«Окружающий мир» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

55 всероссийский Олимпиада 

 «В гостях у зимы» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

56 всероссийский Олимпиада 

«Осеннее настроение» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

57 всероссийский Олимпиада 

«Светофор» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

58 всероссийский Олимпиада 

«Пожарная безопасность» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

59 всероссийский Олимпиада 

«Окружающий мир» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

60 всероссийский Олимпиада 10 Мосейчук 
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«УМКА» 

 

Алена 

Валерьевна 

61 всероссийский  Творческий конкурс 

«Скоро новый год» 

5 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

62 всероссийский Творческий конкурс 

«Зимние забавы» 

5 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

63 всероссийский Творческий конкурс 

«Новогодняя открытка» 

5 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

64 всероссийский Олимпиада 

«Новогоднее приключение» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

65 всероссийский Олимпиада 

«Ура, каникулы» 

 

5 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

63 всероссийский Олимпиада«Знатоки математики» 

 

5 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

64 всероссийский Олимпиада 

«Знатоки экологии» 

 

5 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

65 международный Олимпиада 

«Окружающий мир» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

66  муниципальный  Конкурс чтецов 

«Поэты Братска» 

1 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

67 всероссийский Олимпиада 

«Финансовая грамотность» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

68 всероссийский Олимпиада 

«Весеннее настроение» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

69 всероссийский Олимпиада 

«Дорожные знаки» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

70 всероссийский Олимпиада 

«Музыкальная» 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

71 всероссийский Олимпиада 

«Русские богатыри» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

72 международный  Олимпиада 

«Лесное царство» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

73 международный Олимпиада 

«Теремок» 

 

10 Мосейчук 

Алена 

Валерьевна 

74 международный Олимпиада 10 Мосейчук 



82 
 

«Путь от дома до ДС» 

 

Алена 

Валерьевна 

 Итого  684  

 

Всего в течение учебного года воспитанники ДОУ приняли участие в 74 

конкурсах различного уровня, из них получили дипломы победителей и 

лауреатов  68 детей. 

 

Вывод: 
Воспитатели и специалисты ДОУ принимали активное участие в работе 

муниципальных методических сообществ, в  которых идет обучение в рамках 

городских Школ современного педагога (ШСП) по направлениям 

«Воспитатель ДОУ», «Воспитатель групп раннего возраста», «Инструктор по 

физической культуре», «Музыкальный руководитель» и др.: в 2018-19 уч.г. 

приняли участие 12 педагогов - 43%. Работали в ШСП и получили 

сертификаты за участие и выполнение итогового продукта и 3 педагога 

получили дипломы победителей на конкурсах в рамках ШСП. 

В 2018 году 14 педагогов (50%) опубликовали авторский педагогический 

материал на различных сетевых и образовательных сайтах и в сборниках 

региональных, муниципальных и всероссийских научно практических 

конференциях. Педагоги размещают авторские публикации на сайтах в сети 

Интернет. (Мастрюкова Т.Е., Мосейчук А.В., Бурнина Л.Н., Вдовина С.А., 

Вартанова Л.М., Дмитриева С.Н.).  

6 педагогов (21%) МБДОУ «ДСКВ № 37» имеют личные 

профессиональные сайты, ведут свою собственную страничку (блог) на 

различных сетевых и образовательных порталах. В ДОУ восстановлено 

движение наставничества для формирования профессиональных навыков, 

легкой адаптации молодых и начинающих педагогов, умению работать в 

коллективе. Наставниками являются педагоги с категорией и опытом работы 

более 10 лет (Бурнина Л.Н., Сергиенко Е.И., Мосейчук А.В., Боброва Л.Г., 

Лосова А.М.) наставляемые - это молодые педагоги и начинающие педагоги 

(Погодаева Г.Э., Климович С.В., ОрловаМ.А., Рудьман Т.В., Коншина А.Н., 

Андреева И.М.). Работа строится в рамках программы для молодых и 

начинающих педагогов «Ступеньки к мастерству». Проходят мастер-классы, 

консультации, открытые показы, педагоги ведут индивидуальные маршруты, 

дневники.  

Наиболее значимыми для повышения профессионального мастерства 

педагогов, как всего города, так и для нашего дошкольного учреждения стало 

участие в VIII региональном этапе XV Международной Ярмарки социально 

педагогических инноваций 2019года, где 19 педагогов представили 3 проекта 

(Симонова Е.Б., Якушева Н.А.,Мосейчук А.В., Вдовина С.А., Кузьмина Л.В., 

Калужских О.Г., Дмитриева С.Н., Наприенко Н.И., Погодаева Г.Э., 

Мастрюкова Т.Е., Бурнина Л.Н., Коншина А.Н., Рудьман Т.В., Орлова М.А,, 

Климовичь С.В., Рогачева И.М., Лут О.И., Сергиенко Е.И., Лосова А.М., ), II 

Межмуниципальный фестиваль педагогических идей и решений в 
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дополнительном и дошкольном образовании по теме: «Система оценивания 

результатов образования и воспитания – как фактор успешности каждого 

ребенка», на котором было представлено 6 проекта. 

Администрация ДОУ № 37 (заведующий Симонова Е.Б., старший 

воспитатель  Якушева Н.А.) является организатором городского 

педагогического конкурса «Две звезды» для молодых и начинающих 

педагогов и педагогов-стажистов групп раннего возраста. В конкурсе были 

задействованы38 участников  из 17 детских садов (первый год участия) и 6 

дошкольных учреждений  12 участников (второй год участие).Педагоги 

стажисты и молодые специалисты в течение года совместно представляли 

практический опыт на базе своего дошкольного учреждения. Воспитатели 

ДОУ № 37 Бурнина Л.Н. и Орлова М.А. заняли в этом конкурсе 1место, 

являлись участниками второго года. 

Анализ участия  педагогов ДОУ в методических мероприятиях разного 

уровня показывает активность педагогов на оптимальном уровне.  Педагоги 

представляют свой опыт работы как на городских и региональных 

мероприятиях и конкурсах, так и на всероссийском и международном 

уровнях. 

Проведён рейтинг самых активных педагогов дошкольного учреждения, 

который был озвучен Педагогическом совете №5. В число наиболее 

активных участников воспитательно-образовательного процесса в течение 

года  вошли следующе педагоги 

 

Высокий – 18-27 б. 

 

Средний  - 12-17 б. 

 

Низкий – 1-11 б. 

 
Мастрюкова Т.Е., 

музыкальный руководитель-

27 б 

Коншина А.Н., педагог 

дополнительного образования 

– 16 б. 

Абашидзе Т.И. 

воспитатель – 10б. 

Дмитриева С.Н., инст. 

физической культуре – 27 б 

Орлова М.А. воспитатель - 

15б. 

Лосова А.М., воспитатель 

– 10 б. 

Якушева Н.А., старший 

воспитатель – 27 б. 

Сергиенко Е.И. воспитатель – 

15 б. 

Филиппова Ю.Н. 

воспитатель  -  10 б  

 

Мосейчук А. В., 

воспитатель- 27 б 

Лут О.И. воспитатель -  15 б Макарова Е.П. воспитатель 

– 11 б. 

Кузьмина Л. В., воспитатель 

-25 б 

Гореликова С.А., воспитатель 

-14 б 

 

Бурнина Л.Н., воспитатель – 

23 б. 

Вартанова Л.М., педагог – 

психолог – 14 б. 

 

Климович С.В., воспитатель 

-22 б. 

Боброва Л. Г. воспитатель – 

13 б. 

 

Вдовина С. А.,  воспитатель 

-21 б. 

Рогачева И.М., воспитатель – 

12 б. 

 

Погодаева Г.Э. воспитатель 

-20 б. 

Андреева И.М. воспитатель – 

12б. 

 

Калужских О.Г. воспитатель 

– 19 б 

Наприенко Н.И. воспитатель 

– 12 б. 
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Рудьман Т.В., воспитатель – 

18 б. 

  

 

Перспективы повышения результативности работы: 

Педагогам и специалистам более активно принимать участие в методических  

мероприятиях разного уровня, так как это, во – первых,  учитывается при 

прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического 

работника, а во – вторых,  играет большую роль в  повышении рейтинга 

ДОУ. 

 

Взаимодействие ДОУ с родителями. 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего 

учебного года было одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ. 

Взаимодействие ДОУ с родителями направлено на ознакомление родителей с 

содержанием и методикой образовательного процесса, организуемого в 

МДОУ, психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение 

родителей в совместную с детьми деятельность, помощь отдельным 

категориям семей в воспитании детей. 

С целью изучения выявление удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления образовательной услуги. Для 

оценки результативности деятельности ДОУ было проведено анкетирование 

родителей. В анкетировании приняли участие родители группы раннего 

возраста, младшего и подготовительного (всего - 45 родителей).  Получены 

следующие результаты: 

Общий результат анкетирования родителей показал  90%  высокий уровень 

удовлетворенностью работой педагогического коллектива и 

образовательного учреждения. 

 Большинство опрошенных родителей (86%) младших, средних, 

старших и подготовительных  групп отметили, что обратились к данному 

детскому саду в воспитании ребёнка, так как, считают,  в ДОУ работают  

хорошие педагоги, отмечают хорошую подготовку в ДОУ к школе, наличие 

логопедической группы и организацию разносторонней кружковой работы.  

Однако 14% респондентов отмечают, что отсутствуют другие возможности. 

При выборе ответа «другое»  опрошенных мотивировали собственный выбор 

дошкольного учреждения высказываниями : «наличие проблем с речью», 

«рядом с домом», «затрудняюсь ответить». 

Большинство опрошенных родителей (86%) полностью удовлетворены 

условиями содержания детей в детском саду. Из ответов на вопросы анкеты 

можно отметить, что большинство родителей под условиями содержания 

ребенка понимают материально-технические, санитарно-гигиенические 

условия и оснащение образовательного процесса в дошкольном 

учреждении.Анализ полученных результатов позволяет говорить об 

удовлетворенности многими родителями условиями содержания детей в 
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дошкольном учреждении. Однако 14% респондентов затруднились ответить 

на предложенный вопрос.  

Результаты удовлетворенности родителей образовательными услугами 

следует считать позитивными. Большинство родителей полностью 

удовлетворены оказываемыми образовательными услугами-86%, частично 

удовлетворены-7% и затрудняются ответить-7%  .  

Ответы родителей на вопрос анкеты «С удовольствием ли Ваш ребенок 

идет в детский сад? Почему?» позволили выявить особенности 

психологического микроклимата в группе, отношение ребенка к педагогу и 

взаимоотношения со сверстниками. Анализ результатов анкеты показал, что 

86% респондентов отмечает, что дети с удовольствием идут в детский сад им 

весело и интересно, а 14% опрошенных родителей отвечают, что дети не 

всегда рано утром  с желанием поднимаются и идут в детский сад.  

По результатам анкетирования 86% родителей считают, что педагоги 

дошкольного учреждения полностью соответствуют представлениям о 

профессионально компетентном педагоге, частично 7%, не довольны 7% 

 В связи с этим можно предположить необходимость уточнения 

представлений респондентов о профессионально компетентном педагоге. 

Следующие вопросы анкеты были направлены на изучение уровня 

удовлетворенности родителей просветительской работой в области 

воспитания, развития и образования детей дошкольного учреждения. 

Так, родители отмечают, что они не испытывают проблем в общении с 

педагогами, свободно обращаются к ним за советом – 86%.  14% 

опрошенных родителей отметили, что испытывают затруднения в связи 

загруженностью своей работой или стеснением при обращении с 

воспитателям и специалистам ДОУ.  

Таким образом, анкетирование родителей по вопросу системы 

взаимодействия ДОУ с семьей позволяет выделить следующие затруднения: 

- недостаточная информированность родителей со стороны педагогов о 

содержании и возможных формах организации детской деятельности, о 

развивающем эффекте всех видов детской деятельности и о роли семьи в 

процессе воспитания и развития ребенка,  

- стереотипное представление родителей о деятельности 

образовательного учреждения и наличия мнения отдельных родителей о 

прямой зависимости «наличия занятия» и «развитием ребенка»;  

- склонность родителей к привычным, менее затратным по времени и 

эмоциональным усилиям, формам работы; 

- недостаточный уровень мотивации родителей к расширению форм 

взаимодействия с ДОУ. 

В МБДОУ «ДСКВ № 37» с учетом потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников организованы платные дополнительные 

образовательные услуги за рамками основной образовательной программы 

по следующим направлениям: 
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Направление Название кружка Ф.И.О. руководителя 

 

Познавательное 

развитие 

 

Шахматный кружок 

«Отважная пешечка» 

 

Дмитриева С.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

Кружок 

«Робототехника» 

Лосова А.М., 

воспитатель 

 Кружок «Чудеса в песочнице» Вартанова Л.М. 

педагог психолог 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Театральная студия 

«Мир сказки» (5-7 лет) 

 

Мастрюкова Т.Е., 

музыкальный 

руководитель 

 Кружок «Маленькая хозяюшка» Мосейчук А.В., 

воспитатель 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Студия 

изобразительной 

деятельности «Цветная 

палитра» 

Якушева Н.А., старший 

воспитатель 

 

Студия 

изобразительной 

деятельности «Радуга 

творчества» 

Сергиенко Е.И. 

воспитатель 

Кружок «Волшебный 

пластилин» 

Мосейчук А.В., 

воспитатель 

Кружок «Квиллинг» Кузьмина Л.В., 

воспитатель 

Физическое развитие Спортивная секция 

«Неболейка» (3-5 лет) 

 

Дмитриева С.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

 

На бюджетной основе для детей старшего дошкольного возраста 

реализуются программы познавательной направленности «Финансовая 

академия кота Матроскина» и художественно-эстетической направленности 

кружок хореографии «Карамельки».      

 Педагогами дополнительного образования разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы. Дополнительные услуги 

предоставляются согласно утвержденному расписанию, педагогами, 

имеющими специальное образование. Численность воспитанников, 

получающих в 2018 году дополнительное образование на платной основе 

составило – 216 обучающихся, за счет бюджетных ассигнований - 158 

обучающихся. 

       Руководители кружков осуществляли образовательную деятельность в 

соответствии с дополнительными образовательными программами, 

проводили открытые занятия для родителей, информировали их об успехах 

детей. 

          Анкетирование родителей, их отзывы о работе педагогов 

свидетельствуют об удовлетворенности работой по дополнительному 
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образованию. По итогам анкетирования выявлен спрос родителей на занятия  

английским языком. 

 Проблемы: 

- педагоги недостаточно информируют родителей о жизнедеятельности 

ребенка в ДОУ; 

- не все пожелания родителей учитываются  коллективом детского 

сада. 

Перспективы в  повышении результативности работы:  

1. Педагогам групп и специалистам использовать в своей работе 

инновационные, нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями. 

2. Наиболее опытным педагогам делиться с молодыми педагогами 

своими наработками и опытом общения с родителями. 

3. Информировать родителей о жизнедеятельности ребенка в ДОУ, 

его успехах и достижениях. 

4. Воспитателям группы «Ромашки» активизировать работу с 

родительской общественностью с целью выявления причины 

снижения показателя удовлетворенности деятельностью ДОУ. 

Выводы: В ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей по воспитанию и обучению детей. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в 

жизнедеятельности ДОУ, через наглядную информацию, консультации, 

работу сайта ДОУ. 

Анализ деятельности педагогического коллектива ДОУ позволяет 

сделать вывод, что годовой план работы на 2018- 2019 учебный год 

реализован полностью (100%) и более, включая незапланированные 

мероприятия. В целом работа педагогического коллектива детского сада 

отмечается достаточной стабильностью и положительными результатами. 

Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее 

направленность, а также на анализ конечных результатов прошедшего 2018-

2019 года, в ДОУ определены следующие годовые задачи на 2019-2020 

учебный год: 

 

1.Создание условий для поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности.  

2. Формирование у детей потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья посредством 

здоровьеформирующихтехнологий. 

 

Раздел 2 
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Организация работы с кадрами 

 

№ Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Аттестация педагогов   
 

Вдовина С.А.  –на первую квалификационную 
категорию 
 

Октябрь - ноябрь Педагог 

 Аттестация на соответствие занимаемой должности 

 Калужских О.Г.  Педагоги 

 ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 
 Климович С.В  

 Рудьман Т.В.  

1.2. Повышение социальной активности и деловой квалификации 

 Работа в городской Школе современного педагога 
1 Школа современного педагога для 

инструкторов по ФК ДОУ 

В течение уч. года Дмитриева С.Н. 

инструктор по ФК 

2 Школа современного педагога «Музыкальный 

руководитель ДОУ» 

В течение уч. года Мастрюкова Т.Е. 

музыкальный 

руководитель 

3 Школа современного педагога для учителей – 

логопедов 

В течение уч. года Учитель-логопед 

4 Школа современного педагога по 

направлению «Старший воспитатель ДОУ» 

В течение уч. года Якушева Н.А. 

Ст. воспитатель 

5 Школа современного педагога для 

воспитателей групп раннего возраста 

В течение уч. года Рудьман 

Т.В.,Бурнина Л.Н. 

воспитатель 

6 Школа современного педагога 

«Воспитатель ДОУ» 

В течение уч. года Кузьмина Л.В., 

Климович С.В. 

воспитатель 

7 Школа современного педагога для педагогов – 

психологов 

В течение уч. года Вартанова Л.М. 

педагог – психолог 

10 
ПТГ «Педагогическая технология проведения 

сюжетно ролевой игры» 

 

В течение уч. года Погодаева Г.Э. 

воспитатель 

11 
ПТГ Информационно коммуникативный 

технологии 

В течение уч. года Филиппова Ю.Н. 

12 Школа современного педагога по 

направлению «Воспитатель групп 

компенсирующей направленности» 

В течение уч. года Сергиенко Е.И. 

воспитатель 

1.3 Курсы повышения квалификации педагогов (позапросу 

педагогических работников на повышение квалификации) 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответствен

ный 

 Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

·       Разработка структуры  системы работы 

сентябрь 
Старший 

воспитатель   



89 
 

по повышению квалификации педагогов 

·       Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

·       Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

 Посещение расширенного совещания для 

руководителей на начало учебного года (с 

подведением итогов приемки ДОУ)   

август 

Заведующий 

ДОУ 

 

 Прохождение педагогами курсов 
по плану курсовой 

подготовки 
Педагоги 

 Посещение педагогами сетевых сообществ 

города 

по плану  

 

Педагоги 

 Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

·       Разработка структуры  системы работы 

по повышению квалификации педагогов 

·       Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

·       Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

сентябрь 
Старший 

воспитатель   

 Самообразование педагогов 

 

 Тема   Форма 

представления 

ФИО педагогов 

1  Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

1 г Сбор 

информации.консульта

ция для педагогов 

Андреева И.М. 

воспитатель 

2 Клуб молодых родителей как форма 

обеспечения психолого – 

педагогической поддержки раннего 

возраста с использованием 

здоровьесберегающими технологиями. 

2 г. Открытый показ 

мероприятия с 

родителями и 

воспитанниками 

Бурнина 

Людмила 

Николаевна, 

воспитатель 

3 Сенсорное развитие детей через 

дидактическую игру. 

2 г. Открытый показ 

занятия 

Боброва 

Людмила 

Георгиевна 

4 Сказкатерапия, один из самых 

эффективных методов корректирования 

поведения и сознания ребенка. 

2 г. Открытый показ 

занятия 

Вартанова 

Любовь 

Михайловна, 

педагог-

психолог 

5 Инновационные формы взаимодействия 

педагогов с родителями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

3 г Самоанализ  Вдовина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

6 Технология ТРИЗ как средство развития 

качеств творческой личности в 

контексте реализации ФГОС ДО. 

2г. Выставка, презентация Гореликова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

7 Здоровьезберегающие технологии как 

средство приобщение детей к здоровому 

1г. Консультация для 

педагогов 

Дмитриева 

Светлана 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2015/09/plan-samoobrazovaniya-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2015/09/plan-samoobrazovaniya-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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образу жизни. Николаевна 

8  Знакомство дошкольников с 

творческими профессиями с 

использованием проектной 

деятельности. 

2 г Консультация для 

педагогов, 

презентация 

Калужских 

Ольга 

Геннадьевна 

9 Развитие творческой личности ребенка 

на основе хореографии. 

3 г Открытый показ 

совместной 

деятельности  с детьми 

Коншина 

Анжелика 

Николаевна 

педагог доп. 

обр. 

10 Развитие игровой деятельности у детей 

раннего возраста. 

 

3 г Открытый показ 

совместной 

деятельности  с детьми 

Орлова 

Мария 

Александровна 

воспитатель 

11 Развитие речи с помощью 

мнемотехники как средство поддержки 

детской инициативы. 

2 Открытый показ 

совместной 

деятельности с детьми 

Кузьмина 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель 

12 Финансовая грамотность для детей 

среднего дошкольного возраста через 

дидактическую игру. 

2 г Выставка, 

консультация для 

педагогов. 

Климович 

Светлана 

яВасильевна 

воспитатель 

13 Роль дидактических игр и упражнений в 

формировании сенсорной культуры 

детей младшего возраста. 

3 г Открытый показ 

совместной 

деятельности с детьми 

Лут Ольга 

Ивановна 

воспитатель 

14 Сюжетно – ролевая игра как средство 

формированияпрофориентации 

дошкольников и поддержка детской 

инициативы.  

2 г Выставка, презентация Макарова Елена 

Петровна, 

воспитатель 

15 Театральные игры как средство 

развития креативной личности ребенка. 

2г Консультация для 

педагогов 

Мастрюкова 

Татьяна 

Евгеньевна, 

муз.руководител

ь 

16 Развитие чувство ритма у детей с ОНР 

через лого ритмические упражнения. 

2г. Открытый показ Наприенко 

Наталья 

Иннокентьевна 

воспитатель 

17 Социализация дошкольников по 

средствам сюжетно ролевой игры и 

создания условий для детской 

инициативы. 

2г Презентация  Рогачева Ирина 

Михайловна, 

воспитатель 

18 Использование активных методов 

обучения в развитии детей ОНР 

2 г. Открытый показ 

совместной 

деятельности с детьми 

Сергиенко 

Елена Ивановна, 

воспитатель 

19 Нетрадиционное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

физическом воспитании и оздоровлении 

дошкольников 

 

1 г Открытый показ 

совместной 

деятельности  с детьми 

Погодаева 

ГульнораЭркино

вна воспитатель 
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20 Развитие речи у старших дошкольников 

посредством театрализованной 

деятельности 

2г Открытый показ 

совместной 

деятельности  с детьми 

Мосейчук Алена 

Валерьевна 

воспитатель 

21 Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

2г Выставка, презентация Рудьман 

Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель 

22 Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 

1г Консультация для 

педагогов 

Филиппова 

Ю.Н. 

воспитатель 

23  1г.  Изюрьева Т. 

Учитель -

логопед 

24 Формирование привычки у 

дошкольников к физической активности 

посредством активного 

времяпровождения в детском саду. 

1г Консультация для 

педагогов 

Дарикова Е.С. 

воспитатель 

1.4. Экспертно-аналитическая работа 
 

 Мероприятия  Ответственный сроки 

1.4.

1 

Комплексные проверки 

Организация образовательного процесса 

в подготовительных к школе группах. 

Цель: Уровень формирования у детей 7-

го года жизни навыков элементарной 

учебной деятельности, психологической 

готовности к школе 

Зав. ДОУ Симонова Е.Б. 

Ст. воспитатель  

Якушева Н.А. 

педагог-психолог Вартанова 

Л.М., м/с Григорьева Е.Ю. 

 

Октябрь, май 

 Создание условий в средних группах 

№1, №2 для работы с детьми. 

Цель: Выявить уровень организации 

воспитательно-образовательного 

процесса, определить соответствие 

педагогической работы программному 

содержанию, оказать методическую 

помощь воспитателям. 

Зав. ДОУ Симонова Е.Б. 

Ст. воспитатель  

Якушева Н.А. 

педагог-психолог Вартанова 

Л.М., м/с Григорьева Е.Ю. 

 

Февраль 

 

1.4.

2. 
Тематический контроль 

 

 1. Подготовка ДОУ к работе в новом 

учебном году. 

Цель: подведение итогов деятельности 

коллектива ДОУ по подготовке  

рабочих мест к началу учебного года 

Зав. ДОУ Симонова Е.Б. 

Ст. воспитатель  

Якушева Н.А. 

педагог-психолог Вартанова 

Л.М., м/с Григорьева Е.Ю 

Сентябрь 

 

 2.«Создание условий для поддержки 

инициативы детей в разных видах 

деятельности».  

Цель: провести анализ созданных в 

ДОУ условий, направленных на 

поддержку детской инициативы. 

Зав. ДОУ Симонова Е.Б. 

Ст. воспитатель  

Якушева Н.А. 

педагог-психолог Вартанова 

Л.М.,  

декабрь 

 

 3.«Формирование у детей потребности и 

мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья посредством 

Зав. ДОУ Симонова Е.Б. 

Ст. воспитатель  

Якушева Н.А. 

апрель 

 



92 
 

здоровьеформирующих технологий». 

Цель: Изучить состояние, 

эффективность работы педагогического 

коллектива по совершенствованию 

форм физического развития и 

укрепления здоровья дошкольников, 

внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий. 

педагог-психолог Вартанова 

Л.М., м/с Григорьева Е.Ю 

 4. «Подготовка к летней 

оздоровительной работе». 

Цель: Создание условий для 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей». 

Зав. ДОУ Симонова Е.Б. 

Ст. воспитатель  

Якушева Н.А. 

педагог-психолог Вартанова 

Л.М. 

Май, июнь 

 

1.4.3Текущий контроль 

Цель: получение общего представления о работе педагога, об уровне 

педагогического процесса в целом в той или иной группе, о стиле работы 

педагога. 

 
Содержание работы Месяц  

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Создание условий для развития 

творческих способностей детей в 

процессе изобразительной деятельности 

* * * * * * * * * 

Адаптация  детей к условиям ДОУ * *        

Качество проведения диагностических 

обследований детей 

  *     *  

Сформированность КГН у детей * * * * * * * * * 

Культура поведения, этикет    *     * 

Самообразование педагогов * * * * * * * * * 

Организация с детьми подвижных игр *  *    *  * 

Организация и проведение 

дидактических игр в соответствии с 

возрастными особенностями 

*   *   *   
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Организация и проведение работы по 

профилактике и оздоровлению детей 

 *  *   *   

Организация  и проведение сюжетно – 

ролевых игр, их взаимосвязь с   

возрастными особенностями и 

требованиями программы 

 *    *    

Создание условий для формирования 

естественно – научных представлений  и 

особенностей экологического сознания 

  *   *    

Организация огорода, цветников       *  * 

Организация питания * * * * * * * * * 

Выполнение режима прогулки * * * * * * * * * 

Проведение оздоровительных 

мероприятий  в режиме дня 

* * * * * * * * * 

Выполнение режима дня * * * * * * * * * 

Посещаемость, заболеваемость детей * * * * * * * * * 

Анализ детских работ по 

изодеятельности 

* * * * * * * * * 

Проведение родительских собраний, 

ведение протоколов 

*   *    *  

Ведение документации групп * * * * * * * * * 

 Проверка качественного оформления 

документации  на новы учебный год. 

*         

 Подготовка, проведение, эффективность 

утренней гимнастики 

Цель: методическая грамотность 

проведения утренней гимнастики 

 

 *   *    * 

 Оформление информационных стендов 

для родителей в соответствии с 

комплексно – тематическим принципом 

построения образовательного процесса 

* * * * * * * * * 

 Система планирования организации и 

эффективности хозяйственно-бытового 

труда детей. 

 *    *    
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 Работа с дошкольниками по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

Цель: Использование эффективных 

приемов и методов в обучении детей 

основам безопасности жизни. 

*        * 

 Взаимодействие специалистов и 

воспитателей по познавательно-

речевому, музыкальному, физическому  

воспитанию в рамках интеграции 

воспитательно-образовательной работы. 

Цель: Оценка уровня и качества 

сотрудничества педагогов ДОУ. 

 *     *   

 

 

Контроль за мониторингом учебно-воспитательного процесса. 
 

№ Мониторинг Сроки Ответственные 
1 1. Диагностика детей группы компенсирующей 

направленности  с нарушениями речи. 

Цель: выявление уровня развития 

детей и профессиональной 

компетентности педагогов при 

составлении программы развития 

ребенка. 

Сентябрь  

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

2 1. Мотивационная готовность к 

обучению в школе. 

Цель: Выявление уровня 

мотивационной готовности к школе. 

Октябрь Инст. по физ. 

культуре  

Дмитриева С.Н. 

Педагог-психолог 

Вартанова Л.М. 

3 1. Мониторинг индивидуального развития 

дошкольников по всем направлениям.  

Цель: построение работы педагогов, 

составление индивидуальных маршрутов 

развития 

2. Анализ посещаемости, заболеваемости детей 

МБДОУ. 

3. Анализ нервно- психического 

развития детей раннего возраста. 

Ноябрь 

 

 

 

 

ежекварта-льно 

(ноябрь, февраль, 

май) 

Воспитатели, 

специалисты 

Зав. ДОУ  

Воспитатели 

ясельных групп 

Педагог-психолог 

Вартанова Л.М. 

4 1. Сведения о выпускниках 2018-19г выпуска 

2. Мониторинг качества педагогического 

состава. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Вартанова Л.М. 

5 1.Мониторинг индивидуального развития 

дошкольников по всем направлениям. (для 

детей испытывающими  затруднения ). 

2. Мониторинг речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Январь Воспитатели, 

специалисты 

учитель –логопед  

Изюрьева Т.А. 

6 Мониторинг определения готовности детей к 

обучению в школе 

Апрель Педагог-психолог 

Вартанова Л.М. 
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7 1. Мониторинг выполнения образовательной 

программы  в дошкольных группах по всем 

направлениям.   

2.Мониторинг речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Цель: оценка динамики достижений детей. 

3. Физическая подготовленность детей. 

4. Удовлетворённость родителей и педагогов 

работой МБДОУ. 

Май Воспитатели, 

специалисты 

учитель –логопед  

Изюрьева Т.А. 

инст. по ф.кул 

Дмитриева С.Н.,  

Якушева Н.А. 

Ст. воспитатель 

 

 

II. Методическая работа. 

 2.1. Педагогические советы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Педагогический совет №1.(установочный) 

Тема «Основные направления работы ДОУ на 

2019– 2020 учебный год»  

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на учебный год.  

1. Обсуждение и принятие проекта годового плана  

работы МБДОУ «ДСКВ №  37» на 2019-2020 

учебный год. 

2.Итоги тематического контроля по подготовке 

МБДОУ к учебному году 

3.Расстановка кадров. 

4.Рассмотрение и обсуждение локальных актов:   

- расписания непосредственно образовательной 

деятельности, 

- режимов дня по возрастным группам, 

- циклограмм деятельности специалистов 

5. Утверждение состава: 

аттестационной комиссии МБДОУ ДСКВ 

№37»психолого–медико-педагогического 

консилиума, 

службы  внутренней системы оценки качества 

образования, 

 творческих групп ДОУ. 

Сентябрь Зав. ДОУ  

Симонова Е.Б. 

 

 

Ст. воспитатель 

 Якушева Н.А. 

 

Вартанова Л.М. 

 

 

Ст. воспитатель 

 Якушева Н.А 

 

Заведующий 

Симонова Е.Б. 

Ст. воспитатель 

 Якушева Н.А. 

 Педагогический совет № 2  (дискуссия) 

Тема: Результаты  педагогической диагностики. 

1.Психологическая разминка 

2.Анализ  выполнения решений Педагогического 

совета № 1 

3.Анализ заболеваемости детей за  первый квартал 

2019– 2020 учебного года 

4.Отчет руководителей творческих групп по итогам 

работы за первый квартал  2019 – 2020 учебного 

года  (в форме творческой презентации). 

5.Анализ готовности к школе 

6.Подведение итогов по самообразованию 

педагогов. Просмотр презентаций по итогам. 

 

Ноябрь 

 

 

 

Заведующий 

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

Фельдшер 

Черных О.В. 

Руководители 

твор. гр. 

педагог-

психолог  

Вартанова Л.М. 

 

 Педагогический совет № 3. 

«Поддержка инициативы и самостоятельности 

Январь Заведующий 

Симонова Е.Б. 
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детей  

в условиях введения ФГОС в ДОУ». 

Цель:познакомить  педагогов с использованием 

многофункционального, вариативного 

оборудования для развития инициативности и 

самостоятельности детей.  

План педсовета. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение из опыта работы  «Использование 

доски выбора для развития инициативности и 

самостоятельности детей». Обсуждение проблем и 

поиск их решения», «Оборудование уголка 

уединения». 

3. Итоги тематической проверки по теме «Создание 

условий для поддержки инициативы детей в 

разных видах деятельности». 

4.Презентация многофункционального и 

вариативного оборудования. 

5. Слайдовая презентация «Неоформленный 

материал для развития самостоятельности и 

инициативности детей». 

6. Работа в малых группах: «Критерии оценивания 

образовательного пространства» 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

педагог-

психолог  

Вартанова Л.М. 

Воспитатели: 

Гореликова С.А. 

Макарова Е.П. 

Абашидзе Т.И.. 

 

 Педагогический совет № 4  

«Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста»  

Цель: расширение знаний педагогов с учетом 

современных требований и социальных изменений 

по формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

План педсовета: 

1.Сообщение воспитателя о значении здорового 

образа жизни  «Создание условий для мотивации 

здорового образа жизни дошкольников» 

 

2.Защита модели «Формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста»  

3.Деловая игра  

4.Итоги тематического контроля по теме 

«Формирование у детей потребности и мотивации 

к сохранению и укреплению своего здоровья 

посредствам здоровьеформирующих технологий». 

5.Подведение итогов анкетирования родителей 

«Какое место занимает физическая культура в 

семье» (инструктор физкультуры) 

6.Решения педсовета. 

Апрель Заведующий 

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

педагог-

психолог  

Вартанова Л.М.,  

Воспитатель 

Лут О.И. 

Педагоги ДОУ 

 Педагогический совет № 5 (итоговый) 

Тема:«Достижения детей и педагогов за 

учебный год». 
Цель: совершенствование  умений педагогов 

анализировать результаты деятельности, 

определение задач на новый учебный год. 

Май Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

Воспитатели, 

специалисты 
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Психологическая разминка 

1.  Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы МБДОУ за 2019-2020 

учебный год. 

- итоги педагогической диагностики детей; 

- психологическая готовность детей к школе; 

2. Подведение итогов профессиональной 

творческой активности педагогов. Итоги  

работы творческих групп за учебный год. 

3. Результаты мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей  

(законных представителей) образовательными 

услугами. 

4.Практическая часть 

Диалог «Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год» 

(выработка проекта годового плана работы  

ДОУ)  

5.Утверждение  плана методической и 

оздоровительной работы  на летний период.  

педагог-

психолог  

Вартанова Л.М. 

руководители  

творческих 

групп 

 

2.2. Медико-педагогические совещания. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 №1. 

1. Анализ адаптационного периода вновь 

поступивших детей, их физического и 

психического развития. 

2. Характеристика поведенческих реакций, 

индивидуальных особенностей вновь поступивших 

детей. 

3. Результаты НПР за I квартал 2019-2020 учебного 

года. 

4. Представление опыта работы  

 

Ноябрь 

Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

Фельдшер 

Черных О.В. 

педагог- 

психолог 

Вартанова Л.М. 

Орлова М.А. 

 №2. 

1. Анализ заболеваемости за II квартал. 

2. Результаты  оздоровительной работы с детьми. 

3. Соблюдение санэпидрежима в группе. 

4. Динамика  НПР за II  квартал 2019-2020 учебный 

год. 

5. Представление опыта работы  

 

Февраль 

Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст.воспитатель 

Якушева Н.А 

Фельдшер, 

Черных О.В. 

м/с Григорьева 

Е.Ю, педагог-

психолог 

Вартанова 

Л.М.Рудьман 

Т.В. 

 №3. 

1. Анализ заболеваемости за III квартал 2019-2020 

учебный год.. 

2. Состояние здоровья детей перед переходом в 

дошкольную группу. 

3. Итоги диагностики НПР за III  квартал 2019-2020 

учебный год. 

4. Реализация программного содержания. 

5. Представление опыта работы  

 

Май 

Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

Фельдшер 

Черных О.В. 

педагог- 

психолог 

Вартанова Л.М. 

Воспитатели 

Боброва Л.Г. 

2.3. Психолого-медико - педагогический консилиум. 
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№ Содержание заседаний ПМПК Сроки Ответственные 

 №1. 

1.Рассмотрение и утверждение плана работы 

психолого-медико-педагогического консилиума на 

2019-2020 учебный год. 

2. Ознакомление с диагнозом детей  группы  

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

3.Показатели физического развития и здоровья 

детей группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи. 

4. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

5. Утверждение расписания непосредственно-

образовательной деятельности с детьми группы 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

6. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

Сентябрь 

 

Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

Учитель-

логопед  

Воспитатели 

Наприенко 

Н.И., Сергиенко 

Е.С. 

Ин.физкультуре 

Дмитриева С.Н. 

Муз.рук. 

Мастрюкова 

Т.Е. 

педагог- 

психолог 

Вартанова Л.М. 

 

 

 

 

 №2 

1. Результаты мониторинга речевого развития 

детей группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи. 

 

2. Результаты мониторинга образовательного 

процесса (уровни индивидуального развития по 

образовательным областям) группы 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 

 

3. Выстраивание индивидуального коррекционно-

педагогического сопровождения ребенка. 

 

Октябрь Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

Учитель-

логопед  

Воспитатели 

Наприенко 

Н.И., Сергиенко 

Е.С. 

Ин.физкультуре 

Дмитриева С.Н. 

Муз.рук. 

Мастрюкова 

Т.Е. 

педагог- 

психолог 

Вартанова Л.М. 

 

 №3 

1. Результаты логопедического обследования детей 

средних и старших  возрастных групп  (4-6 лет) 

МБДОУ «ДСКВ № 37» 

2. Рекомендации по комплексному обследованию 

детей с нарушениями речи средних и старших  

возрастных групп  (психологическое, 

педагогическое,  логопедическое).  

3. Рекомендации по осуществлению 

индивидуально – дифференцированной работы с 

детьми с целью речевого развития  

Декабрь Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

Учитель-

логопед  

Воспитатели 

Наприенко 

Н.И., Сергиенко 

Е.С. 

Ин.физкультуре 

Дмитриева С.Н. 

Муз.рук. 
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Мастрюкова 

Т.Е. 

педагог- 

психолог 

Вартанова Л.М. 

 №4 

1. Результаты мониторинга речевого развития 

детей группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи. Итоги 

коррекционной работы за первое полугодие. 

 

2. Результаты промежуточного мониторинга (для 

детей с низким уровнем развития) по освоению 

детьми образовательных областей (группа 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи) 

3. Результаты работы по «Индивидуальным 

маршрутам коррекционно-педагогического 

сопровождения» с детьми группы 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

Январь Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

Учитель-

логопед  

Воспитатели 

Наприенко 

Н.И., Сергиенко 

Е.С. 

Ин.физкультуре 

Дмитриева С.Н. 

Муз.рук. 

Мастрюкова 

Т.Е. 

педагог- 

психолог 

Вартанова Л.М. 

 №5. 

1. Итоги усвоения программного материала детьми 

группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи  за II полугодие. 

2.Динамика речевого развития детей группы 

компенсирующей направлен- 

ности для детей с нарушениями речи 

3. Эффективность работы по «Индивидуальным 

маршрутам коррекционно-педагогического 

сопровождения» с детьми группы 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи в 2019-2020 учебном году. 

Май Заведующий  

Симонова Е.Б. 

ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

Учитель-

логопед  

Воспитатели 

Наприенко 

Н.И., Сергиенко 

Е.С. 

Ин.физкультуре 

Дмитриева С.Н. 

Муз.рук. 

Мастрюкова 

Т.Е. 

педагог- 

психолог 

Вартанова Л.М. 

 

2.4.Семинары-практикумы. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Семинар № 1 

«Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях введения 

ФГОС и Профстандарта педагога: проблемы и решения». 

Цель: 

 определение проблем при переходе на профессиональный стандарт педагога и способов 

их решения, 

определение наиболее значимых профессиональных компетенций для педагогического 

коллектива ДОУ  как инструмента повышения качества образования и реализации 

стратегии образования. 

  «Связь между требованиями к воспитателю 

ДОУ по ФГОС и профстандарту» (лекция с 

презентацией) 

октябрь Ст. воспитатель. 

Якушева Н.А. 

Мастрюкова 
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 Т.Е. муз. рук., 

Вартанова Л.М., 

Пед. психолог, 

Дмитриева С.Н. 

инст. физ. ку 

 Семинар-практикум. «Развитие 

профессиональной мотивации педагогов» 

Цель: подвести к обсуждению структуры 

личностно ориентированного и деятельностного 

подходов при организации непосредственно 

образовательной деятельности по реализации 

содержания образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ, используя 

современные технологии и приемы творческого 

решения и мозгового штурма. 

 

декабрь Ст. воспитатель. 

Якушева Н.А. 

Мастрюкова 

Т.Е. муз. рук., 

Вартанова Л.М., 

Пед. психолог, 

Дмитриева С.Н. 

инст. физ. кул. 

 

 Занятие №3 Мастер-класс 

«Как воспитателю подготовить себя к условиям 

введению профстандарта» 

Цель: диссеминация  педагогом-мастером своего 

педагогического опыта работы в аспекте 

саморазвития на этапе введения 

профессионального стандарта педагога.  

 

Январь Ст. воспитатель. 

Якушева Н.А. 

Мастрюкова 

Т.Е. муз. рук., 

Вартанова Л.М., 

Пед. психолог, 

Дмитриева С.Н. 

инст. физ. кул. 

 

 Семинар №2 «Развитие и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в рамках реализации ФГОС ДО» 

 Занятие №1 Предметно –пространственная 

среда как условие поддержки детской 

инициативы и творчества.Цель: Повышение 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов в организации развивающей предметно-

пространственной среды с учетом уровня развития 

и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

октябрь Старший 

воспитатель 

Якушева Н.А. 

Сергиенко Е.И. 

воспитатель 

. 

 Занятие №2 «Построение образовательной 

деятельности на развитие детской инициативы 

в различных видах деятельности с 

использованием современных образовательных 

технологий» 

Цель: Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов в реализации современных 

технологий в образовательном процессе ДОУ 

ноябрь Ст. воспитатель 

Якушева Н.А.,  

Сергиенко Е.И. 

воспитатель 

 

 Занятие №3 «Развитие детской инициативы в 

игровой деятельности»Цель: Совершенствовать 

педагогическое мастерство воспитателей. 

Повышать методический уровень педагогов по 

организации  игровой деятельности. 

 

Декабрь   

Ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

Сергиенко Е.И. 

воспитатель 

 Семинар №3 "Формирование у детей дошкольного возраста культуры здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению через использование 

здоровьесберегающих  технологий" 

 Занятие №1"Здоровьесбережение- приоритетная 

задача развития и воспитания ребенка в ДОУ" 

Февраль  Ст. воспитатель 

Якушева Н.А., 

http://kompas-profstandarta.ru/attachments/article/21/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.doc
http://kompas-profstandarta.ru/attachments/article/21/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.doc
http://kompas-profstandarta.ru/attachments/article/21/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%20%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.doc
http://kompas-profstandarta.ru/attachments/article/21/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%20%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.doc
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Цель: освоение и последующее применение 

здоровьесберегающих технологий в практической 

деятельности воспитателей. 

Дмитриева С.Н., 

инст. физ. ку 

 Занятие №2 «Формирование мотивационных 

установок к здоровому образу жизни» 

Цель: Формирование мотивационных установок на 

здоровый образ жизни. 

Уточнение и углубление компетенций 

воспитателей об основных факторах, 

способствующих укреплению и сохранению 

здоровья ребенка в условиях детского сада. 

Март   

Ст. воспитатель   

Якушева Н.А.,  

Дмитриева С.Н., 

инст. физ. ку 

2.5Работа с молодыми специалистами «Школа молодого воспитателя» 

Цель: Познакомить молодых воспитателей с возможностями и способами повышения 

профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС ДО. Оказание методической 

помощи молодым специалистам. 

 Содержание Сроки Ответственные 

 Консультационный пункт «Педагогическая 

гостиная» 

План работы ШМВ на 2019-2020 уч. год 

Назначение наставников к начинающим педагогам 

сентябрь Ст. воспитатель 

Якушева Н.А.,  

Педагого 

психолог  

Вартанова Л.М.,  

Педагоги ДОУ 

 Индивидуальное консультирование по 

методическим вопросам. 

 

 

октябрь Ст. воспитатель 

Якушева Н.А.,  

Педагого 

психолог  

Вартанова Л.М.,  

Педагоги ДОУ 

 Наблюдение за деятельностью молодых педагогов 

с целью оказания методической помощи; 

Взаимопосещение занятий с наставниками; 

Ознакомление с новинками литературы и 

периодической печати 

В теч. года Ст. воспитатель 

Якушева Н.А.,  

Педагого 

психолог  

Вартанова Л.М.,  

Педагоги ДОУ 

 Круглый стол «Основные проблемы молодого 

педагога»   

декабрь Ст. воспитатель 

Якушева Н.А.,  

Педагогопсихол

ог  

Вартанова Л.М.,  

Педагоги ДОУ 

 Консультация «Индивидуальный образовательный 

маршрут: как вывить профессиональные дефициты 

и где найти эффективные ресурсы для их 

устранения» 

январь Ст. воспитатель 

Якушева Н.А.,  

 

 Индивидуальные консультации по выявленным 

проблемам  

февраль  Мастрюкова 

Т.Е. 

 Индивидуальные консультации по выявленным 

проблемам 

март 

 

Дмитриева С.Н. 

 Педагогический пробег «Профессиональное 

самосовершенствование» 

1.Презентации молодых педагогов «Я и мои  

воспитанники», достижения педагогической 

деятельности. 

2.Анкетирование  «Мои  достижения  и проблемы 

за период работы в ДОУ» 

апрель  

Ст. воспитатель 

Якушева Н.А.,  

Педагого 

психолог  

Вартанова Л.М.,  

Педагоги ДОУ 
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3.Анализ  работы ШМП  за  2019 -2020 учебный 

год. 

4.Обсуждение проблем и затруднений реализации 

плана работы ШМП. 

5.Определение  основных  направлений работы на 

2019-2020 учебный год. 

2.6. Консультации. 

№ Тема Сроки Ответствен

ные 

 Консультации для всех педагогов.   

1 
«Поддержка индивидуальности и инициативности 

детей через создание условий». 

 

сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

2 Вебинар «Методы развития детской инициативы в 

ДОО» 

 

youtube.com›watch?v=aM12btwLWxw 

октябрь Ст. воспитатель 

Якушева Н.А 

3 «Поддержка детской инициативы в игре 

дошкольников» 

«Как поддержать детскую инициативу и 

индивидуальность?» 

ноябрь Погодаева Г.Э. 

воспитатель 

Калужских О.Г., 

воспитатель 

4 «Поддержка детской инициативы в организации 

проектной деятельности дошкольников» 

декабрь 

 

Мосейчук А.В., 

воспитатель 

5 Технология «Детский совет» как важнейшая форма 

поддержки детской инициативы 

 

январь Климович С.В., 

Филиппова 

Ю.Н., 

воспитатели 

6 Роль педагога в здоровьесберегающей педагогике 

 

февраль Дмитриева С.Н., 

инст. физ. 

культ. 

7 «Формирование культуры здоровья у детей через 

вовлечение родителей в образовательный процесс» 

март воспитатель 

8   «Каким должен быть по развитию будущий 

первоклассник с учетом ФГОС ДО» 

апрель Вартанова Л.М. 

Педагог 

психолог 

 Консультации для воспитателей групп раннего возраста. 

9   «Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми раннего возраста» 

октябрь Бурнина Л.Н.. 

воспитатель 

10 «Развитие познавательной сферы личности в 

раннем возрасте» 

ноябрь Боброва Л.Г., 

воспитатель 

11 Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 2 – 3 

лет 

декабрь Матюхова А.Н. 

воспитатель 

12  «Развитие предметной деятельности детей раннего 

возраста» 

февраль Орлова М.А., 

воспитатель 

13 «Организация подвижных игр с детьми раннего 

возраста» 

апрель Коншина А.Н., 

педагог 

дополнительног

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aM12btwLWxw
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html


103 
 

о обр. 

2.7. Коллективные просмотры 

№ Мероприятия 

«Неделя педагогического мастерства» 

Сроки Ответственные 

  «Поддержка детской инициативы в различных 

видах деятельности» 

(приемы и методы: продуктивные виды 

деятельности, совместная исследовательская 

деятельность взрослого и детей, опыты и 

экспериментирования, интегрированные 

познавательные занятия, наблюдение и труд в 

уголке природы, ритуал планирования 

самостоятельной деятельности, совместная 

деятельность взрослого и детей, организация 

проектной деятельности, самостоятельная 

деятельность детей, групповой сбор; а также, такие 

приемы, как алгоритмы, моделирование ситуаций, 

индивидуально-личностное общение с ребенком) 

 

Ноябрь - декабрь Педагоги ДОУ 

 Открытый просмотр НОД  с использованием 

инновационных здоровьесберегающих 

технологий. 

(утренняя гимнастика,логоритмические 

упражнения, коррекционный час, физкультурные 

занятия, дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, логоритмика и ритмопластика, 

стретчинг, используются современные тренажеры, 

су-джокмассажеры, обучение детей самомассажу, 

профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки.и.т.д.) 

Март- апрель Педагоги ДОУ 

 

2.8 Работа творческих групп 

№ Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

 Методический центр  по финансовой 

грамотности дошкольников. 

Цель: создать непрерывную систему повышения 

профессиональной компетентности педагогов - 

важнейшего способа развития кадрового 

потенциала, позволяющую оперативно решать 

возникающие затруднения, творчески развиваться 

и самореализовываться педагогическому 

коллективу по финансовой грамотности 

дошкольников. 

В теч. уч. года Воспитатель 

Мосейчук А.В. 

 

 

 

 Использование  здоровье сберегающих 

технологий в образовательном учреждении 
Цель: развитие и внедрение эффективной модели 

использования здоровьесберегающих технологий в 

ДОУв условиях реализации ФГОС. 

В теч. учеб.года Инструктор по 

физ.культуре 

 Дмитриева С.Н. 

 Экологическое воспитание дошкольников через 

организацию проектной деятельности. 

Цель:обеспечить координацию педагогического 

коллектива в направлении развития креативных 

способностей детей дошкольного возраста в 

разных видах деятельности, что может стать 

В теч. учеб.года Воспитатель  

Сергиенко Е. И. 
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основой воспитания гармоничной и развитой 

личности. 

 Профессиональный стандарт педагога ДОУ: 

-Внедрение профстандартов. 

-Новый функционал педагогов. 

-Внесение изменений в должностные инструкции и 

трудовые договоры. 

Цель: обеспечение перехода учреждения на работу 

в условиях действия профессионального стандарта 

«Педагога» 

Сентябрь-

декабрь 

Симонова Е.Б. 

Якушева Н.А 

2.9. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Обобщение ППО. 

Педагогическая выставка наработок. 

(педагоги работающие по теме 2 г.) 

 

апрель Педагоги ДОУ 

 Обобщение ППО. 

НОД с детьми согласно теме по самообразованию 

Ноябрь - 

апрель 

 

Педагоги ДОУ 

 Распространение ППО. 

Гостевой обмен НОД финансовой грамотности 

дошкольников в старшем дошкольном возрасте. 

В теч. Года. Педагоги ДОУ 

Педагоги 

средних, 

старших и 

подготовительн

ых гр. 

2.10. Организационно-педагогическая работа. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете. 

 

в течение года 

 

старший 

воспитатель 

Якушева Н.А 

Аналитическая деятельность 

1 Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

сентябрь 

 

старший 

воспитатель 

2 Разработка положения конкурса 

профессионального мастерства по темам годовых 

задач для педагогов 

ноябрь старший 

воспитатель 

3 Обработка контрольных срезов обследования 

детей. 

январь старший 

воспитатель 

4 Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей. 

 старший 

воспитатель 

5 Итоги работы за учебный год. 

Планирование работы на новый учебный год 

Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

май старший 

воспитатель 

 

 Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно –правовой, методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы 

 

В течение года 

 

Якушева Н.А 

старший 

воспитатель 
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 Организационно – методическая деятельность 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

2.Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

4.Подбор методических  материалов по созданию  

схем и макетов  

 

В течение года 

 

 

Якушева Н.А 

старший 

воспитатель 

 

  

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей 

4. «Методика обобщения и представления ППО» 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якушева Н.А 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

   2.11. Выставки-конкурсы. 

№ Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

 Смотр-конкурсы для педагогов:   

 Смотр – конкурс  «Развивающий потенциал 

РППС, возможности поддержка инициативы и 

самостоятельности ребенка» 

Цель: Распространение педагогического опыта в 

создании и совершенствовании развивающей 

предметно-пространственной среды, развитие 

творческого потенциала педагогов. 

ноябрь Ст воспитатель 

Якушева Н.А., 

педагоги ДОУ 

 Смотр – конкурс на лучший  

центр «Уголок Здоровья». 

Цель:  

-Привлечение внимания всего педагогического 

коллектива к проблемам оздоровления 

дошкольников. 

- Создание оптимальных материально-технических, 

предметно-развивающих условий для 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

соответствии с современными требованиями. 

 

март 

 

Ст. воспитатель 

Якушева Н.А., 

педагоги ДОУ 

 Смотр-конкурс участков «Летняя фантазия» 

Цель: Создание благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы и 

проведения оздоровительных мероприятий с 

детьми в летний период. 

май Ст воспитатель 

Якушева Н.А., 

педагоги ДОУ 

 Городские конкурсы: 

Форум «Образование г. Братска – 2019». 

«Дошкольник XXI века» 

Интеллектуальный турнир. 

Фестиваль муниципальных методических 

сообществ педагогов ОУ г. Братска. 

В теч года Педагоги ДОУ, 

специалисты 

ДОУ 
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Городские экологические акции ЭБЦ. 

2.12 Обзор новинок периодической печати и новинок литературы, 

знакомство с материалами курсов, знакомство с нормативными 

документами 

№ Содержание работы Сроки  Ответственны

й  

1 Обзор новинок периодической печати Ежемесячно  Педагоги  

2 Обзор новинок литературы 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

3 «Педагогический сундучок» - знакомство с 

материалами курсов  

1 раз в квартал Педагоги, 

прошедшие 

курсовую 

подготовку 

4 Знакомство с нормативными документами По мере 

поступления 

Заведующий 

ДОУ 

Симонова Е.Б. 

III. Работа с родителями. 

 Родительские собрания: 

1.Общие родительские собрания 

1.1.Основные направления работы МБДОУ «ДСКВ 

№ 37» с детьми на 2019-2020 учебный год, 

сотрудничество ДОУ и семьи. 

1.2 Устный журнал «Перелистывая страницы»: 

1.Итоги воспитательно-образовательной работы с 

детьми в 2019-2020 учебном году. 

1.2. Отчет совета родителей о проделанной работе. 

1.3.Организация деятельности дошкольного 

учреждения в летний период (вопросы 

оздоровления, физического развития и питания 

детей) 2019-2020 учебный год. 

 2. Групповые родительские собрания  

( в соответствии с годовыми задачами ДОУ). 

 3. Адаптационный клуб 

 «Ваш малыш идёт в детский сад» - проведение 

общего собрания для родителей вновь 

поступающих детей. 

4. Заседания родительского совета. 

 Заведующий 

ДОУ Симонова 

Е.Б.,  

Ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

 Исследование удовлетворенности родителей 

работой ДОУ: 

1.Анкетирование с целью выявления потребностей 

в  образовательных и оздоровительных услугах: 

«Ваши ожидания» 

«Что вы думаете о нас?». 

2. Индивидуальные встречи с родителями по 

результатам диагностики развития детей. 

3.  Рекламные проспекты о жизнедеятельности 

детей в МДОУ (настольные буклеты, визитные 

стенды).  

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Якушева Н.А., 

педагог – 

психолог 

Вартанова Л.М., 

педагоги ДОУ 

 Работа с родителями в рамках работы по 

годовым задачам: 

-анкетирование родителей 

 «Я и мой ребёнок» 

 «Социальный портрет группы». 

Анкетирование родителей по проблемам 

готовности ребенка к школе 

 педагог – 

психолог 

ВартановаЛ.М., 
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 Участие родителей в рамках мероприятий:  

 Проведение совместных субботников 
«Ручищи папы, руки мамы и мои ручонки». 

 Высаживание аллеи выпускников 2020г. 

 Проведение мастер-классов от родителей и 

для родителей  

Мастер – класс с родителями по изготовлению  

«Изготовление новогодней игрушки» 

 

Встреча с родителями на форуме «Большая 

перемена 2020 г.» 

 

Проект «Семейные праздники». 

 

«День родителя-заместителя» 

 

День заботливых родителей по теме «Развитие 

речи детей в условиях семьи и детского сада» 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

 

 

февраль 

Педагоги ДОУ, 

специалисты 

ДОУ,  

ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 Клубная система взаимодействия с родителями в детском саду. 

 Тематика занятий: 

1. Увлекательные игры для малышей /практикум 

дляродителей детей раннего возраста/. 

 

октябрь 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Вартанова 

Л.М., 

Дмитриева С.Н., 

Мастрюкова 

Т.Е. 

 2. «Играем вместе» /практикум для родителей 

детей младшей группы/. 

ноябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Вартанова 

Л.М., 

Дмитриева С.Н., 

Мастрюкова 

Т.Е. 

 3. Занимательные игры /практикум для родителей 

детей средней группы/. 

январь 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Вартанова 

Л.М., 

Дмитриева С.Н., 

Мастрюкова 

Т.Е. 

 4. «Занимаемся вместе» /практикум для родителей 

детей старшей группы/. 

февраль 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Вартанова 

Л.М., 

Дмитриева С.Н., 

Мастрюкова 

Т.Е. 

 5. «Играем, общаемся, развиваемся /практикум для 

родителей детей подготовительной группы/. 

Март 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Вартанова 

Л.М., 

Дмитриева С.Н., 

Мастрюкова 

Т.Е. 
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 Совместные мероприятия с 

родителями: 
-Дни открытых дверей «Всех пап и мам 

приглашаем в гости к нам» - знакомство родителей 

с работой ДОУ;  

-Проведение совместных спортивных 

мероприятий: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

/в рамках городской программы «Любовь к сорту с 

детства»/. 

 

Ноябрь, апрель 

 

В течения  

года 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Вартанова 

Л.М., 

Дмитриева С.Н., 

Мастрюкова 

Т.Е. 

 Конкурсы для родителей: 
1 «Лесная сказка – дары леса» (рисунки, коллажи, 

аппликации из сухих листьев, композиции из 

природного материала); 

2. «Колокольчики любовью» (изготовление из 

любых материалов поздравительных 

колокольчиков для работников детского сада в 

честь профессионального праздника) 

3. Выставка поделок «Зимние кружева» 

4. Выставка газет «Поздравление детского сада с 

днем рождения» 

5.  «Моя мама лучше всех» 

6. «Пасхальные аранжировки» 

7. «Оформление для огорода и цветника» 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

май 

Ст воспитатель 

Якушева Н.А. 

 

 Выпуски семейной фотогазеты: 

1. Фотогазета «Семейные прогулки по любимым 

уголкам города» 

2.Конкурс газет «Папы всякие нужны, папы всякие 

– важны!» 

3. «Зеленый огонек» 

4.Звездный час выпускника – персональные 

выставки работ выпускников подготовительных к 

школе групп 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

апрель 

май 

Ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

 

IY. Работа по преемственности со школой. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Организационная работа.    

1 Пролонгация договоров о сотрудничестве на 2019-

2020 учебный год с МБОУ «СОШ № 3» 

Сентябрь 

 

Зав. ДОУ  

Симонова Е.Б. 

Ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

Воспитатели 

подгот. к школе 

группы 

инстр.пофизо 

Дмитриева С. Н. 

2 Составление плана работы с детьми по 

ознакомлению со школой 

Сентябрь 

 

3  Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу: 

- «День знаний»- Экскурсия в школу на 

праздничную линейку. 

Цель:показать детям торжественность момента 

прихода в школу  

- Экскурсия в библиотеку, классы, столовую, 

спортивный зал. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

4  Передвижная выставка книг о школе Ноябрь 

5 Участие в спортивных мероприятиях ДОУ 

совместно с учащимися начальной школы. 

Февраль 

6  Встреча    со школьниками: «Приходите к нам 

учиться» 

Май 

Методическая работа. 
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации к школьному обучению  
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1 Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы  школы  и ДОУ 

сентябрь Ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

Воспитатели 

Подготовительн

ых гр. 

Учителя нач. 

школы 

Зав.уч. нач. 

звена 

Специалисты 

ДОУ 

педагог-

психолог 

Вартанова Л.М. 

 

 

2  «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и детского сада. Знакомство 

воспитателей подготовительных групп с 

требованиями школьной программы 1 класса в 

соответствии с ФГОС  

ноябрь 

3 Дни методического взаимодействия ДОУ 

(взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов) 

-Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы 

-Наблюдения учителями занятий по развитию речи, 

математике в подготовительной к школе группе. 

декабрь 

4 Наблюдение учителями начального звена      

занятий по развитию речи, математике в 

подготовительной к школе  группе.            

февраль 

5 Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных мероприятий, «Дней открытых 

дверей».  

март 

6 Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка»  

апрель 

 

7 Совместное обсуждение психологами детского 

сада и школы итогов подготовки детей к школе

  

Май 

 

8 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

Май 

 

Работа с родителями. 

1 Участие учителей начальной школы в работе 

родительских собраний. 

В течении года Ст. воспитатель 

Якушева Н.А. 

Воспитатели 

подготовительн

ых гр. 

учителя, 

педагоги-

психологи 

школы и  

педагог-

психолог  

Вартанова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анкетирование родителей «Готов ли ребенок к 

обучению в школе» 

Цель: Выявление уровня готовности детей к 

обучению в школе на начало и конец учебного 

года. 

май 

3 

 

Индивидуальные консультирования по результатам 

обследования готовности детей к школьному 

обучению и по запросам родителей. 

Цель: Рекомендации для родителей по успешной 

подготовке к обучению в школе. 

В теч. уч. года 

 

 4. Оформление информационных стендов для 

родителей по подготовке детей к школе: 

«Как подготовить будущего первоклассника?» 

 «Готовимся к школе»; 

«Родителям будущих первоклассников»  

«Первый раз, в первый класс» 

Цель: Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей по вопросам 

подготовки детей к школьному обучению. 

В теч. уч. года 

 

5 Посещение родителями занятий детей по основным 

видам деятельности в подготовительных группах. 

Цель: Ознакомление родителей с методами и 

апрель 
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приемами развития ребенка при подготовке к 

обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Консультации специалистов:  

-Целевые ориентиры дошкольного образования 

-Предпосылки универсальных учебных действий 

дошкольника 

-Развитие логического мышления 

В теч. уч. года 

 

7 Родительская конференция «Как подготовить 

ребенка к школе и встрече с новыми людьми» (с 

участием педагогов школы) 

март 

8  Тематический вечер с родителями на тему: 

«Воспитание интереса детей к обучению в школе» 

май 

 

9 Анализ психолого - педагогической диагностики 

детей подготовительных групп. 

Апрель 

 

10  Телефонная «горячая линия»: «Что беспокоит 

родителей перед записью детей в школу» 

В теч. уч. года. 

 

 Y. Административно-хозяйственная работа. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с кадрами. 

 1.Кадровое обеспечение. 

 -Осуществление комплектации МБДОУ 

кадрами на новый учебный год. 

-Ведение документации по кадровым 

вопросам. 

-Тарификация. 

- Внесение изменений в должностные 

инструкции и трудовые договоры 

педагогических сотрудников в соответствии с 

профстандартом ДОУ. 

2. Инструктажи по охране труда,  

технике безопасности, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

3.Обеспечение мер по сохранению, 

укреплению здоровья, социальной защите 

работников и воспитанников ДОУ. 

-Проведение работы по медицинскому 

осмотру, деспансеризации воспитанников, 

прохождение медосмотра педагогическими и 

другими работниками ДОУ. 

-Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с воспитанниками и работниками. 

-Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм, техника безопасности в 

организации работы. 

-Организация полноценного 

сбалансированного питания воспитанников, 

диетпитания. 

-Организация летнего отдыха воспитанников и 

работников ДОУ. 

-Контроль за выполнением Коллективного 

договора, соглашения по ОТ. 

4.Производственный контроль. 

-Санитарные требования к участку ДОУ. 

-Санитарные требования к санитарно-

техническому состоянию здания. 

-Состояние оборудования помещений для 

 

XIII-IX 

 

 

В теч. года 

IX 

IX -XII 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

-//-//-//-//- 

 

 

-//-//-//-//- 

 

Не реже 2 р. 

в год 

 

 

В теч. года 

 

 

 

Зав. ДОУ  

 

Инспектор отдела 

кадров Курилина А.П... 

Зав. ДОУ  

Комиссия 

Зав. ДОУ  

 

 

 

Ст. воспитательзам.  

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ  

 

Мед.персонал 

 

 

Зав. ДОУ,  

зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель 

 

 

 

Зав. ДОУ, мед. 

Персонал, пищеблок 

Зав. ДОУ, профком 

Зав. ДОУ, профком 

 

 

Зам. зав. по АХР 

Забегайло Л.Д. 
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работы с детьми: 

1. детская мебель; 

2. уголки и зоны для детей; 

3.санитарное состояние игрушек и т.д. 

-Состояние помещений и оборудования 

пищеблока, цеха стирки белья медицинского 

блока. 

-Санитарные требования к организации 

режима дня и учебных занятий. 

-Санитарные требования к организации 

питания воспитанников. 

-Санитарное состояние и содержание 

образовательного учреждения. 

5. Общие собрания трудового коллектива: 

-Итоги работы в летний период. -Подготовка к 

работе в зимний период.  

--Организация работы в новом учебном году. 

-Организация летнего отдыха. 

-Результаты самообследования за 2019 

учебный год.  

6.Подготовка и составление графика отпусков 

работников. 

7.Прием детей по  направлениям  департамента 

образования. Заключение договоров с 

родителями (законными представителями 

воспитанников). 

В теч. года 

 

 

 

-//-//-//-//- 

 

 

-//-//-//-//- 

 

 

-//-//-//-//- 

 

-//-//-//-//- 

 

 

 

X 

 

 

 

Y 

XI-XII 

 

II – III 

 

X 

 

IY - YIII 

 

 

Зав. ДОУ,  

ст. воспитатель 

зам. зав. по АХР, 

медперсонал 

 

зам. зав. по АХР, 

медперсонал 

шеф повар 

Зав. ДОУ,  

Ст. воспитатель  

медперсонал 

медперсонал 

шеф повар 

зам. зав. по АХР, 

медперсонал 

 

 

Зав. ДОУ 

 

Зав. ДОУ 

Инспектор отдела 

кадров  

 

Зав. ДОУ 

 

Инспектор отдела 

кадров  

Зав. ДОУ 

2 Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности ДОУ  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Сохранение и укрепление материально-

технической базы. 

-Разработка перспективного плана развития 

материально-технической базы ДОУ. 

Разработка плана санитарного задания по 

учреждению материально-технического и 

санитарно-гигиенического состояния ДОУ на 

2019-2020 учебный год 

 

Ремонты: 

1. Замена линолеума в группе Улыбка, 

логопедическом кабинете 

2. Замена напольной плитки в коридорах ДОУ 

3.  Остекленение окон. 

4. Приобрести: 

- Кровати 

-  Стулья на 2 группы 

- Кабинки (частично)  

 

Смотры-конкурсы: 

- Подготовка групп, служб к началу учебного 

года. 

7. Благоустройство территории и участков: 

1. К зиме. 

2. К лету 

В теч. года 

 

-//-//-//-//- 

 

-//-//-//-//- 

 

-//-//-//-//- 

 

 

-//-//-//-//- 

 

I-II 

 

 

 

IX 

 

I; Y 

 

 

В теч. года 

 

 

В теч. года 

I 

Зав. ДОУ, 

Ст. воспитатель, 

Зам. зав. по АХР 

Зав. ДОУ, 

Зам. зав. по АХР 

-//-//-//-//- 

 

-//-//-//-//- 

 

 

-//-//-//-//- 

 

Зав. ДОУ, 

Зам. зав. по АХР 

 

 

Комиссия 

 

Комиссия 

 

Зав. ДОУ, 

зам. зав. по ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

 

Зам. зав. по АХР 
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6 

 

Работа по выполнению предписаний 

Госкожнадзора, Роспотребнадзора и др. 

контролирующих и проверяющих органов. 

Сдача актов, авансовых отчетов и пр. 

Подведение итогов исполнения сметы 

расходов за календарный год. 

Работа с документами по ГО ЧС, паспорт 

безопасности 

 

YIII; 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

Зав. ДОУ, 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

Зав. ДОУ, 

Зам. зав. по АХР 

Совещания при заведующем ДОУ 

 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.  

4. Результаты административно-

общественного контроля  

5. Организация работы ДОУ с 

«неорганизованными» детьми. 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

октябрь Зам. зав. по АХР 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МДОУ. 

ноябрь  

 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

декабрь  
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- педагогическая работа, оформление 

муз.зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля  

4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь  

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, 

с «неблагополучными» семьями . 

февраль  

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно-общественного 

контроля  

март  

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

апрель  
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 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

9.Анализ административно-

общественногоконтроля 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


