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1. Анализ деятельности МБДОУ «ДСОВ №51» 

 за 2020-2021 уч. год 
 

1.1 Анализ состояния здоровья воспитанников 
В ДОУ созданы условия для эффективного функционирования системы работы по 

здоровьесбережению. Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием и 

инструментарием согласно приказа РФ от 05.11.2013г. № 822н, включает медицинский 

кабинет, процедурный кабинет. По организации медицинского обслуживания работают 

фельдшер и медицинская сестра. 

Расписание занятий и режим дня в ДОУ составлены на основе рекомендаций 

СанПиН  1.2.3685-21 с обязательным учетом возраста детей, времени года (теплое и 

холодное время года).  

В ДОУ в течение 2020-2021 учебного года реализовывалась оздоровительная 

программа «Здравушка» (часть ООП ДОУ, утвержденной приказом заведующего от 

23.05.2019 г. № 74).  В течение прошедшего года во всех во всех группах проводились 

занятия по физической культуре 2 раза в неделю в физкультурном зале и 1 раз на воздухе.     

Укреплению детского организма и развитию физических качеств (ловкости, гибкости, 

выносливости, силы) способствовали ежедневная утренняя гимнастика, использование 

педагогами в режимных моментах элементов здоровьесберегающих технологий, 

оздоровительное закаливание, оздоровительный бег.  Ежемесячно, согласно 

перспективному плану с детьми проводились спортивные развлечения, как в 

физкультурном зале, так и на свежем воздухе.       

            Система оздоровительных мероприятий включает  в себя: 

I. Мониторинг  уровня физического развития. 

II. Двигательная деятельность:  

 Утренняя гимнастика 

 Физическая  культура (в зале, на воздухе) 

 Подвижные игры 

 Гимнастика после дневного сна 

 Спортивные игры 

  Физкультурные досуги и праздники 

 Использование здоровьесберегающих технологий в  совместной 

деятельности и в режимных моментах     

III. Профилактические мероприятия: 

 Витаминотерапия 

 Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы 

проветривания) 

 Кварцевание групп 

 Воздушно- температурный режим 

 Одежда детей в группе - облегченная. 

 Полоскание рта и горла 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления: 

 Музыкотерапия 

 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

V. Закаливание 

 Контрастные воздушные ванны (ранний возраст) 

 Обширное умывание (младший и средний возраст) 

 Обливание ног прохладной водой (старший возраст) 
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 Ходьба босиком по дорожке здоровья 

 Облегченная одежда детей 

                                                             

Согласно заключенному договору о сотрудничестве с ДО и СК «Таежный» об 

оказании ими спортивно-оздоровительных услуг детям МДОУ дополнительно с детьми 

проводились занятия по плаванию. Еженедельно, дети старшей и подготовительной групп 

обучались плаванию в бассейне СК «Таежный». Эффективность занятий в бассейне 

подтверждает тот факт, что все дети подготовительной группы научились плавать. Дети 

старшей группы не боятся воды, умеют правильно пользоваться бассейном, многие 

способны держаться на воде.    

Ежегодная работа по реализации физкультурно – оздоровительного направления 

реализации дали   положительную динамику по снижению заболеваемости в ДОУ в целом 

и в сравнении с городскими показателями.    

 

 Анализ заболеваемости 

Нозологические 

единицы 

2018 год 2019 Динамика % 

Всего  До 3-х Всего  До 3-х Всего  До 3-х 

Пневмония 1 1 - - Абс. снижение 

Бронхит 11 - 4 2 - 64%   Абс. рост 

Отит 1 1 3 - +33% Абс. 
снижение 

Кожно-

аллергические 

заболевания 

4 1 3 1 -13% + 

- 

Пр. соматика 17 3 18 5 +7% +66% 

- 

Травма МБДОУ 1 - - -  Абсолютное снижение 

Травма бытовая  1 - 1 - + 
- 

- 

Соматическая 

заболеваемость 

35 

263,1 

6 

230,8 

29 

221,4 

8 

307,7 

-16% +33% 

 

Энтеробиоз 1 -   +5% - 

ОКИ 5 - - - Абс. 
снижение 

- 

Микроспория - - - - - - 

ОРВИ 179 65 131 52 -26% -20% 

Ангина 1 - - - Абс. 
снижение 

- 

Скарлатина 1 - - - Абс. 

снижение 

- 

Ветряная оспа 18 1 28  +17 Абс. рост 

Инфекционная 

заболеваемость 

2015\1541,3 66\2538,5 168\1282,4 53\2038,5 +1,6% Абс. 

снижение 

Общая 

заболеваемость 

240\1804,5 72\2769,2 193+4 

\1503,8 

60+1 

\2346,1 

-17% -16% 

Количество 

детей средн. 

годовое 

133 

107 

26 131 

105 

26   

 

   

Заболеваемость детей в сравнении за три года: 

показатели 2018 2019 2020 
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Количество случаев и общее количество дней, пропущенных по болезни детьми в 

2020, в сравнении с предыдущим годом значительно уменьшилось. Это связано прежде 

всего с тем, что детский сад работал в режиме дежурных групп, и половина детей не 

посещала детский сад.   

 

Распределение по группам здоровья 

группы 2018 2019 2020 

1гр. 42/30,9% 59/41,8 63/45 

2гр 92/67,6% 80/56,7 76/54 

3гр. 2/1,5% 2/1,5 2/1,4 

4гр. 0 0 0 

5гр. 0 0 0 

всего 131 141 141 

Количество детей с 1группой здоровья в сравнении с прошлым 2018 годом 

возросло на 4 детей. Это произошло в первую очередь за счет перехода детей из 2 группы 

здоровья в первую, соответственно количество детей со 2 группой здоровья уменьшилось, 

во-вторых, общее количество детей стало набольшее на 10 человек. Причинами такого 

перехода может быть результативность системы по физкультурно-оздоровительной работе: 

режим дня, сбалансированное питание, систематические прогулки в любую погоду 2-3 раза 

в день, система профилактики заболеваний. 

 

 

Анализ пропусков по прочим причинам 

 

Год/месяц 01 02 03 04 05 

 

 

06 

 

 

07 08 09 10 11 

 

 

12 

 

Всего  

На 

одно

го 

ребе

нка 

пропуски 

(прогулы) 

2019 

682 432 381 477 358 

 

258 

 

434 303 545 626 608 

 

752 

 

5826 

 

 

пропуски 

(прогулы) 

2020 

     

  

    

   

 

По сравнению с 2019 годом количество пропусков по прочим причинам (прогулы) 

значительно увеличилось.   Одной из причин этого является официальное разрешение 

отсутствия ребенка в детском саду в течение 5 дней без справки и возможность не 

оплачивать эти дни. Во –вторых, переход на режим дежурных групп из-за введенных 

ограничений. Воспитателям необходимо проводить более кропотливую работу с 

родителями по разъяснению важности ежедневного посещения детьми детского сада. Так 

как в числе мероприятий, проводимых в ДОУ, присутствует их большое количество, целью 

укрепления здоровья и формирования привычки к здоровому образу жизни, здесь можно 

назвать двигательный режим, занятия физической культурой, а также подготовку и участие 

детей в спортивных мероприятиях. 

посещаемость 62% 62%  

Заболеваемость: 

а) случаев; 

б) дней всего 

 

197 

1752 

 

229 

1659 

 

125 

1205 

Пропуски на 1 

Ребенка по болезни                  

13,4 15,6 11,3 
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 Рекомендовано:  

- создать оптимальные условия для пребывания детей в ДОУ (занятия, 

проветривания, прогулки, закаливания, сбалансированное питание). 

- оздоровление детей в ОВЛ ДГБ, санаториях. 

- санпросвет работа с родителями по профилактике ОРВИ, гриппа, детских 

инфекций, здорового образа жизни.  

 

 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 

 
По результатам адаптации можно сделать следующие выводы: организационная 

работа в период адаптации к ДОУ ведется целенаправленно, планомерно, во взаимодействии 

с педагогами группы и способствует безболезненному привыканию ребенка к новым 

условиям. Психологическое и соматическое состояние детей позволяет сделать вывод о том, 

что педагоги учитывают индивидуальные особенности детей, проявляют гибкость в 

организации игровой деятельности. Работа организуется в тесном взаимодействии с 

психологом, педагогами группы, медицинским персоналом. С родителями установлен 

тесный контакт. Результаты протекания адаптационного периода в ДОУ стабильны, 

преобладает легкая степень адаптации, что показывает систематическую работу коллектива, 

компетентность в вопросе адаптации. Наблюдается постоянная положительная динамика у 

детей при адаптации к детскому саду.  

 Прохождению успешной адаптации способствует система мероприятий, 

организуемых в ДОУ: анкетирование родителей, участие родителей в жизни группы, 

организация психологического сопровождения детей групп раннего возраста, диагностика 

состояния здоровья детей, мониторинг протекания процесса адаптации (наблюдение, 

заполнение листов адаптации), создание условий в группах. 

Тем не менее, существуют проблемы следующего характера:  

- недостаточная психологическая готовность родителей к тому, чтобы отдать своего 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение (тревожность родителей, незнание 

родителей особенностей подготовки к поступлению в детский сад и правил собственного 

поведения в адаптационный период); 

Возможные пути решения данной проблемы: 

- проведение различных форм взаимодействия ДОУ и семьи в период адаптации ребенка 

раннего возраста: консультативная помощь педагога-психолога и воспитателей родителям 

53.5
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42.5 40
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вновь поступивших детей,  родительские собрания, семинары-практикумы для родителей с 

детьми. 

 

Качество питания 

На физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваниям большое влияние 

оказывает выполнение натуральных норм питания, а также доведение этих норм до каждого 

ребенка. Питание детей в ДОУ 4 (5 разовое, при наличии финансирования). Анализ питания 

осуществляется ежемесячно с подсчетом калорийности и пищевых ингредиентов. В 

среднем калорийность составляет: 1-3 года – 1400, с 3-7 лет – 1780.   

Все блюда готовятся строго по технологическим картам, вовремя заполняются и 

ведутся журналы бракеража сырой и готовой продукции. Меню заполняются в 

соответствии с установленными требованиями. Санитарное состояние пищеблока 

находится в удовлетворительном состоянии. Выдача готовой пищи производится только 

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя администрации, медицинского работника. Масса порционных блюд 

соответствует выходу блюда. Непосредственно после приготовления пищи отбирается 

суточная проба готовой продукции. Прием пищевых продуктов осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность, маркировочные 

ярлыки сохраняются до реализации продукции. Пищевые продукты хранятся в 

соответствии с условиями хранения и сроками годности. 

Питание контролируют органы Роспотребнадзора (по плану, внеплановая), пищевая 

лаборатория департамента образования муниципального образования города Братска (1 раз 

в квартал), медицинский персонал ДГБ № 1 (ежедневно), администрация (ежедневно), 

родительский комитет, профсоюзный комитет (1 раз в месяц). В течение года ведется 

постоянный контроль за организацией питания на группах, в том числе по вопросу 

доведения норм. Воспитатели выполняют все требования к организации питания: 

организуют общение с детьми по поводу вкусовых качеств и пользы блюд; создают 

комфортную обстановку во время приема пищи; обеспечивают соответствующие 

санитарно-гигиенические условия. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемных групп, с указанием 

полного наименования блюд. 

 

Выводы: 

Мероприятия, направленные на снижение количества пропусков по болезни на 1 

ребёнка, принесли положительные результаты: 

- отмечается положительная динамика по заболеваемости: снижение на 17 % из них 

снижение раннего возраста – 5,6%; 

- снизился пропуск по болезни 1 ребенком – 4,7 д/д; 

- повысился % не болевших детей в течение года. 

   

Возможные пути решения: 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжать мероприятия системы 

физкультурно-оздоровительной работы в рамках программы «Здравушка»: в системе 

проводить закаливающие процедуры, соблюдать требования к организации двигательного 

режима. 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. 
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1.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

 

 Для оценки уровня освоения образовательных областей воспитанниками в учреждении 

проводится педагогическая диагностика, которая включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также уровень освоения программы по линиям 

развития ребенка. 

           

Результаты выполнения программы детьми. 

 

 Согласно образовательной программы МБДОУ ежегодно в ноябре и апреле в ДОУ 

проводится педагогическая диагностика, с целью оптимизации образовательного процесса 

до конца учебного года. Сводная таблица за год, имеет следующие результаты: 

 

 

  Результаты свидетельствует о стабильности количественных показателей по 

образовательным областям. Фиксируется небольшое повышение показателей по таким 

областям как: социально-коммуникативное развитие, ХЭР, познавательное развитие. 

Данные показатели стабильны и соответствуют норме.  

    Общий результат образовательного процесса в целом по ДОУ незначительно 

повысился, имеет значение на конец 2020-2021 год  95 %, в сравнении (данные 2019- 2020  

года  94%).  Рост на 1%. 

  Самый высокий уровень освоения образовательной области «Познавательное 

развитие». По мнению коллектива этому способствует глубокая работа, проводимая в этом 

направлении – это математические часы, внедрение в практику Игр Никитина, работа с 

детьми над плоскостным и объемным моделированием.  

   Самый низкий уровень     выявлен по образовательной области «Речевое развитие».   

Причины этому могут быть, как объективные, так и   субъективные. 

  К, не зависящим от нас причинам можно отнести: недостаточность общения детей с 

родителями, нежелание   родителей уделять должное внимание развитию ребенка и 

замечать недостатки ребенка в речи, проведение большого количества времени детей за 

компьютером и телевизором. 

  Объективными причинами являются: не вполне качественная индивидуальная 

работа педагогов с детьми по данному направлению. Для повышения уровня развития речи 

детей необходима разработка «Плана педагогических действий» с детьми имеющими 

недостаточный уровень освоения образовательной области «Речевое развитие» и других 

областей.       

 

0 10 20 30 40 50 60 70

соц-коммуникативное

познавательное развитие

речевое развитие

худ-эстетическое

физическое развитие

низкий ур

средний

высокий
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 5. Уровень готовности детей к обучению в школе 

   

 

 
В 2020г. психолого-педагогическая диагностика позволяет сделать вывод о 

достаточном уровне готовности выпускников к школьному обучению. Охват детей по 

направлению школьная готовность-98%. В течение года психологом проводилась 

коррекционно-развивающая работа с детьми по дополнительным программам «Школа-это 

здорово», «Школа- путь к знаниям!»  по развитию познавательной и мотивационной готовности 

к школе. Организовано тесное взаимодействие с педагогами группы, родителями и учителями 

по плану социального партнерства со школой. В результате анализа показателей диагностики 

психических процессов видна положительная динамика, но в связи с пандемией, отсутствием 

многих детей и проведением работы дистанционно показатели в этом году снижены. Особенно 

это отразилось на результатах диагностики внимания и произвольности. Положительная 

динамика высокого уровня видна в 4х из 7 диагностируемых процессах, радует, что низкий 

уровень стал меньше. Но даже в этих условиях возрос объем памяти, они более работоспособны, 

повысился темп работы. Школьная мотивация у детей сформирована на достаточном уровне. В 

результате проведенной индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы по 

программам «Школа-это здорово» и «Школа путь к знаниям», направленных на развитие 

познавательных процессов, формированию предпосылок к школьному обучению и школьной 

мотивации, дети подготовительной группы показали хорошие результаты школьной 

готовности. Проблема в том, что по результатам диагностики произвольность деятельности 

находится на низком уровне. Возможные пути решения - расширение взаимодействия с МБОУ 

СОШ №1, включение в совместный план мероприятий, направленных на развитие связной речи 

воспитанников подготовительной группы как средства саморегуляции, а также подбор 

комплексов игр и занятий по развитию произвольности, проведение консультации для 

педагогов и родителей. 

Уровень готовности выпускников к школьному обучению за последние 3 года 

стабильный. Виден рост процента детей с высоким уровнем готовности к школе. Родители 

выпускников довольны уровнем готовности детей к школьному обучению. Отзывы учителей 

СОШ №1и СОШ №31 всегда положительные, они ждут наших выпускников с желанием. 
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1.3  Анализ кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному расписанию. Проблема 

в отсутствии музыкального руководителя, работает педагог по внешнему 

совместительству. 

Средний возраст педагогического состава 

 

По педагогическому стажу 

 

Распределение персонала по уровню образования 

 высшее профессиональное образование (педагогическое) – 3 педагогов; 

 среднее профессиональное образование (педагогическое) – 7 педагогов; 

 не имеют педагогического образования – 2 педагога. 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов (на июнь) 2020-2021 уч. г. 
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 высшая 

квалификационная 

категория - 3 педагогов; 

 первая 

квалификационная 

категория – 4 педагогов; 

 аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности – 3 педагога; 

 не имеют 

квалификационной 

категории и не 

аттестованы на 

соответствие должности 

– 2 педагога;  

 

 

 

 

Кадровое обеспечение по состоянию на 1.06.2021 

 

Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные 

категории (первая, высшая), на соответствие занимаемой должности 

Общее 
количество 

педагогическ

их 
работников 

образователь

ной 
организации с 

учетом 

старших 

воспитателей, 
без учета 

руководителя 

Кол-во 
педагогическ

их 

работников в 
ОО  

 без учета 

старших 
воспитателе

й и 

руководител

я с 

Кол-во 
педагогических 

работников, 

аттестованных 
 на высшую 

квалификацион

ную категорию 

Кол-во 
педагогических 

работников, 

аттестованных 
 на первую 

квалификацион

ную категорию 

Кол-во 
педагогическ

их 

работников, 
аттестованн

ых 

  на 
соответствие 

должности 

Не имеют 
КК, не 

аттестован

ы на 
соответств

ие 

должности 

12 11 3 4 3 2 

  

Вывод: педагогический коллектив достаточно стабилен, укомплектован педагогами 

согласно штатному расписанию. Образование педагогических работников (2 педагога 

имеют педагогический класс) не соответствует требованиям ЕКС, но они работают более 

20лет, не подлежат действию ЕКС (принят 26.08.2010), то есть уволить их нельзя, желания 

обучаться в педагогическом колледже в силу возраста тоже нет.  Аттестованы на 

соответствие должности 3 педагога (Колесник Л.И., Орлова Т.С.,  Леун А.А.). Не имеют 

категории и не аттестованы 2 педагога Рудишина Е.Н., Воронцова Т.С.) т.к. работают в 

учреждении не более 2 лет. 

Проблемы:  

- в отсутствии музыкального руководителя, работает педагог по внешнему 

совместительству.   

высшая 
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категория

25%

первая 

квалифика

ционная 

категория

58%

без 

категории

25%

аттестован

ы на СД

16%
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1.4 Методическая активность коллектива ДОУ 

1. Обучение педагогов и руководителей ОО  на сертифицированных семинарах в 2020/21 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет 

преподавания 

(для учителей)  

 

Тема семинара 
Дата обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

сертификату) 

Документ об  

обучении (вид, 

№) 

1 Горчакова Н.Н. 

Сагирова О.А. 

Орлова Т.С. 

Колесник Л.И. 

Игнатьева В.А. 

 «Современные подходы к 

воспитанию детей в 

условиях реализации 

ФГОС. Эффективное 

взаимодействие детского 

сада и семьи 

04.12.2020 Метенова Н.М. Сертификат  

2 Горчакова Н.Н. 

Сагирова О.А. 

 «Современное содержание 

образования: 

Вариативность-

инициативы-устойчивое 

развитие»  

09.2020 МЦПТиИ Микс Сертификат  

3 Горчакова Н.. 

Игнатьева В.А. 

 "Мир игры дошкольника: 

организация и 

сопровождение игровой 

деятельности" 

Март 2021 V Региональная 

школа "Университет 

детства" 

Сертификат 

4 Горчакова Н.Н. 

Чикиндина О.В. 

Леун А.А. 

Бехтерева Н.В. 

Рудишина Е.Н. 

Сагирова О.А. 

Игнатьева В.А. 

 "Педагогические практики 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности" 

Апрель 2021 III Региональная 

школа "Университет 

детства" 

Сертификат 

5 Чикиндина О.В. 

Игнатьева В.А. 

Колесник Л.И. 

  

"Формирование 

экологического мышления 

для устойчивого развития" 

Январь 2021 МБУДО «ЭБЦ» Сертификат 
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6 Горчакова Н.Н.  Внутренняя система оценки 

качества ДО: от 

проектирования до 

инструментов  

Ноябрь 2020 ГАУ ДПО ИРО Сертификат  

7 Горчакова Н.Н.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дети и пандемия: факты, 

риски, возможности»  

Ноябрь 2020 ГАУ ДПО ИРО Сертификат  

8 Горчакова Н.Н.  13 международная научно-

практическая тьюторская 

конференция «Тьюторство в 

открытом образовательном 

пространстве»  

Октябрь 2020 МГУ МПГУ Сертификат  

9 Горчакова Н.Н,  Цикл вебинаров «Развитие 

лидерских компетенций 

будущих управленцев» 

 Апрель 2021  ГАОУ ДПО 

«МЦРКПО» 

Сертификат  

10 Сагирова О.А, 

Игнатьева В.А. 

Горчакова Н.Н, 

Колесник Л.И. 

Орлова Т.С. 

Бехтерева Н.В. 

 «Реализация регионального 

компонента ООП ДОО»  

Апрель 2021 МЦПТиИ «МИкс» Сертификат  

 

2. Обучение педагогов и руководителей ОО в рамках сетевых сообществ педагогов города (Школа современного педагога, Школа 

качества, Педагогические лабораториях и мастерские, Школа совершенствования педагогического мастерства и др.) в 2021 году 

ФИО Направление сетевого сообщества  Отметка о выполнении 

итогового продукта  

Горчакова Н.Н. ШСП Старший воспитатель – руководитель   

Бехтерева Н.В, ШСП Воспитатель группы раннего возраста  

Анчина С.А. ШСП Педагог-психолог 

ПМ Социоигровая технология 

 

Леун А.А. ШСП Инструктор по ф\к  
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Игнатьева В.А. ПМ Игровые технологии  

Сагирова О.А, ПМ ТЭС  

 

3. Наличие статуса инновационной, педагогической, пилотной, стажировочной площадки по состоянию на 01.07.2021 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Тема работы ФИО, должность 

координатора (в ОО) 

Сроки 

реализации, 

 этап 

Распорядительный документ со 

ссылкой на документ на сайте 

Федеральный  "Построение единого 

образовательного 

пространства с помощью 

ресурсов МЭО с детьми, 

педагогами и 

родителями" 

Горчакова Н.Н., старший 

воспитатель  

С 09.12.2019 Свидетельство о присвоении статуса 

«Экспериментальная площадка ООО 

«Мобильное образование»» 

МБДОУ ДСОВ №51 в соответствии с 

протоколом НМС МЭО № 09-12-19-17 

от 09.12.2019   на территории Иркутской 

области. 

Федеральный «Разработка модели 

социокультурной 

образовательной среды 

для детей раннего 

возраста» 

Горчакова Н.Н., старший 

воспитатель 

2020-2023 Сертификат участника СИП ФГБНУ 

ИХОиК РАО 

 

 

4. Представление результатов и опыта деятельности в рамках работы площадок, указанных в п.3. за период с 01.01.2021 – 01.07.2021

     

Тема опыта Уровень представления 

(муниципальный, 

региональный и др.) 

Организационная форма представления 

 (совет по инновациям, координационный 

совет, гостевые/августовские встречи, 

другие методические мероприятия, кроме 

сетевых сообществ) 

Целевая 

 аудитория/количество 

человек 

"Построение единого 

образовательного пространства 

с помощью ресурсов МЭО с 

Муниципальный  Информационно-консультационное 

педагогическом кафе «Цифровизация как 

15 чел. 
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детьми, педагогами и 

родителями" (Горчакова Н.Н., 

Сагирова О.А.) 

фактор повышения качества образования 

дошкольников» 

 

"Использование ресурсов ЦОС 

МЭО в работе специалистов" 

(Анчина С.А., Леун А.А.) 

Муниципальный  Информационно-консультационное 

педагогическом кафе «Цифровизация как 

фактор повышения качества образования 

дошкольников» 

 

15 чел. 

"Построение единого 

образовательного пространства 

с помощью ресурсов МЭО с 

детьми, педагогами и 

родителями" (Горчакова Н.Н.) 

Международный  II международная научно-практическая 

конференция «Цифровая трансформация 

образования» (Диплом за лучший доклад в 

секции «Дошкольное воспитание») 

135 чел. 

 

5. Подготовка и проведение образовательной организацией организационно-методических мероприятий для педагогов (семинаров, 

мастер-классов и мероприятий в рамках работы сетевых сообществ) за период с 01.01.2021 – 01.07.2021 

 

 

Форма мероприятия Тема Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

Дата проведения 

    

    

 

6. Предоставление образовательной организацией базы для проведения организационно-методических мероприятий за период с 

01.01.2021 по 01.07.2021 (курсы повышения квалификации, профессиональные конкурсы, совещания, семинары и др.): 

 

Виды организационно-методических мероприятий, название Дата (месяц, год) 
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7. Участие педагогов, руководителей ОО в региональных очных (с применением дистанционных технологий) конкурсах 

организатором, которых является Институт развития образования, г. Иркутск (результаты за период с 01.01.2021 по 01.07.2021 

(кроме педагогов-психологов, учителей-логопедов; учителей-дефектологов, их данные заполняются в разделе III) 

 

Вид, название конкурса ФИО 

 участника, должность 

Результат участия: победитель, призер, 

участник 

   

8. Участие педагогов, руководителей ОО в  муниципальных профессиональных конкурсах в очном формате (или с применением 

дистанционных технологий) за период с 01.01.2021 по 01.07.2021   

Вид, название конкурса ФИО 

 участника, должность 

Результат участия: победитель, призер, 

участник 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства "Вперед к 

вершинам!" в рамках ШСП "Инструктор по 

ф\к" 

Леун А.А., инструктор по ф\к Победитель  

Муниципальный этап регионального 

конкурса "Лучшая методическая 

разработка", номинация "Лучшая 

методическая разработка занятия, 

реализуемого в рамках освоения ООП" 

Чикиндина О.В., воспитатель  Участник  

Муниципальный этап регионального 

конкурса "Лучшая методическая 

разработка", номинация "Лучшая  авторская 

разработка учебно-методического пособия" 

Сагирова О.А., воспитатель  Участник  

Профессиональный конкурс «Новое 

решение» в рамках реализации 

мероприятий профессионального 

образовательного муниципального проекта 

«Золотое сердце» 

Игнатьева В.А., воспитатель 

Леун А.А., инструктор по ф\к 

Участник 

Участник   

 

9. Участие педагогов, руководителей ОО в региональных профессиональных конкурсах в очном формате или с применением 

дистанционных технологий (кроме конкурсов, указанных в п. 5) за период с 01.01.2021 по 01.07.2021   
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Вид, название конкурса ФИО 

 участника, должность 

Результат участия: победитель, призер, 

участник 

   

 

10. Участие педагогов, руководителей ОО в Всероссийских, международных профессиональных конкурсах в очном формате или с 

применением дистанционных технологий за период с 01.01.2021 по 01.07.2021   

Вид, название конкурса ФИО 

 участника, должность 

Результат участия: победитель, призер, 

участник 

   

11. Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, региональных, муниципальных профессиональных 

конкурсах в дистанционном формате (кроме конкурсов, указанных в п. 5) за период с 01.01.2021 по 01.07.2021 

Вид, название конкурса ФИО 

 участника, должность 

Результат участия: победитель, призер, 

участник 

Всероссийский заочный конкурс 

«Призвание - воспитатель» под эгидой 

Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры, 

Горчакова Н.Н., старший воспитатель 

Воспитатели: Сагирова О.А., Чикиндина, 

Бехтерева Н.В., Игнатьева В.А. 

 

Свидетельство о награждении Золотой 

медалью  

Всероссийский конкурс «Педагогическая 

копилка»  МЦПТиИ «Микс» 

Чикиндина О.В. Диплом победителя 2 степени  

Всероссийский конкурс «Образовательный 

проект»  МЦПТиИ «Микс» 

Чикиндина О.В. Диплом победителя 3 степени  

   

12. Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических мероприятий (НПК, мастер-

классы, семинары, муниципальные сетевые сообщества, ППО, методические дни и др.) за период с 01.01.2021 по 01.07.2021 (кроме 

опыта, представленного в рамках работы инновационных площадок, указанных в п.2) 

Форма мероприятия, название Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

ФИО 

 участника, должность 

Тема представленного опыта 

Выставка итоговых 

методических продуктов в 

рамках Фестиваля сетевых 

сообществ педагогов   

Муниципальный  Игнатьева В.А. Интерактивная экскурсия «Ночь 

в музее» 
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Научно-практическая 

конференция в рамках 

Фестиваля сетевых сообществ 

педагогов  

Муниципальный  Бехтерева Н.В. «Игры Никитина для развития 

детей раннего возраста»  

Межмуниципальный семинар 

"Формирование экологического 

мышления для устойчивого 

развития" 

Муниципальный Горчакова Н.Н., старший 

воспитатель, Сагирова О.А., 

воспитатель 

"Система работы по 

формированию экологической 

культуры дошкольников" 

IV Межмуниципальном 

Фестивале-конкурсе 

педагогических идей и решений 

«Дополнительное образование и 

воспитание – взгляд в будущее» 

Муниципальный Игнатьева В.А. "Интерактивная игра, как 

способ активации 

познавательной деятельности 

дошкольника" 

IV Межмуниципальном 

Фестивале-конкурсе 

педагогических идей и решений 

«Дополнительное образование и 

воспитание – взгляд в будущее» 

Муниципальный Чикиндина О.В. "Создание цифровых 

образовательных ресурсов на 

примере интерактивной 

экскурсии" 

 

13. Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями образовательных организаций за период с 

01.01.2021 по 01.07.2021  в сборниках научно-методических и научно-практических конференций и др. профессиональных изданиях 

(исключая сеть интернет) 

ФИО  Должность, 

предмет 

преподавания  

Вид, название публикации Название органа издания, 

исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и 

др.) 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Горчакова Н.Н. 

Сагирова О.А. 

 Создание мини-музея в группе 

«Удивительный мир моего края» 

Сборник научных статей по 

материалам всероссийского 

научно-методического 

семинара «Современное 

содержание образования: 

Вариативность-инициативы-

устойчивое развитие» 

Всероссийский  
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МЦПТиИ МИкс 

Горчакова Н.Н. 

Леун А.А. 

Анчина С.А. 

 «Построение единого 

образовательного пространства с 

помощью ресурсов МЭО с 

участниками образовательных 

отношений»  

Сборник материалов II 

международной научно-

практической конференции в 

г. Москва «Цифровая 

трансформация образования», 

выпуск 2 

Международный  

Леун А.А.  «Возможности ресурсов МЭО в 

работе инструктора по ф\к в ДОУ» 

Журнал «Преемственность в 

образовании» выпуск № 27 

(11) 2020  

Всероссийский  

Горчакова Н,Н. 

Анчина С.А. 

 Статья "Система психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

условиях ДОО" 

Периодическое издание, 

журнал "Воспитатель ДОУ", 

издательство "Сфера", выпуск 

№ 12\2020 

Всероссийский 

Чикиндина О.В.  Статья "Использование средств 

МЭО в образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста" 

Электронное периодическое 

издание «Преемственность в 

образовании» - «Народный 

педагогический журнал» 

Выпуск № 15 (01), 2021, тема 

номера «Достижения и 

инновации педагогического 

сообщества: актуальные 

вопросы и успешные 

практики» 

Всероссийский 

 

14. Работа педагогов ОО в качестве экспертов различного уровня за период с 01.01.2021 по 01.07.2021 

Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность, 

предмет преподавания 

Уровень 

Член жюри муниципальных конкурсов в 2020-2021. 

Приказ начальника ДО г. Братска № 750 от 09.12.2020 

Горчакова Н.Н. Муниципальный 

Жюри конкурса для молодых педагогов "Золотое сердце" Горчакова Н.Н. Муниципальный  
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15. Участие педагогов и руководителей ОО в образовательных событиях, марафонах за период с 01.01.2021 по 01.07.2021 (других 

мероприятий быть не может, т.к. считаем только события, которые были организованы специалистами ЦРО) 

Ф.И.О. педагога, принявшего участие в 

событии 

Должность Наименование события 

   

 

Вывод: педагогический коллектив достаточно стабилен, методически активен. Учебный год был очень насыщенный и плодотворный 

в плане методической активности педагогов. Участие в конкурсах отличались высоким уровнем подготовки и победами.  

Проблемы: Но не всех педагогов коллектива отличает высокая мотивированность на представление опыта и участие в конкурсах. 

Низкая мотивация вытекает из невозможности получить категорию педагогам с пед. классом или не желанием ее продлять в будущем.     

Возможные пути решения:  
-  способствовать и мотивировать педагогов, не имеющих категории к ее получению.  

- продолжать стимулировать работу творческих объединений внутри ДОУ. 
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1.5 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
 

С конца марта 2020 года до июня 2020 дошкольное учреждение было закрыто в 

связи с пандемией по короновирусной инфекции. Педагогический коллектив перешел на 

дистанционную работу. Для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий на 

имеющихся ресурсах. 

Право выбора предоставлялось родителям исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях. Как педагоги, так и родители не в полной мере были готовы к 

таким переменам в освоении программы. В начале энтузиазм родителей был высоким, 

потом понемногу родители стали уходить от этой работы, ссылаясь, что это их не 

устраивает ни по объему, ни по времени, ни по тому, что обучение детей не входит в их 

обязанности, по техническим причинам – не у всех есть компьютеры. Особенно сложно 

было с детьми 1,5- 4лет. 

С целью организации работы воспитателей и специалистов с родителями в 

дистанционном режиме, выстраивания педагогически правильного общения, организации 

занятий и детской деятельности дома родителей с детьми была использована ЦОС МЭО. С 

помощью которой было организовано: 

1. Самостоятельное изучение тем, когда ребенок имел возможность дома с 

родителями осваивать программу, выполняя последовательно задания по определенной 

теме или использовать эти ресурсы по своему желанию и усмотрению.    В случае 

необходимости семье оказывалась педагогическая поддержка педагогами, проводились 

заочные консультации. При помощи такого инструмента, как «Личные сообщения», 

«Матрица назначений», у родителей была возможность прикрепить в личный кабинет фото 

заданий, рисунки, задать вопрос, получить необходимую помощь. 

2. На сайте ДОУ создан ресурс «Сидим дома с пользой!», где размещены 

мастер-классы педагогов по лепке оригами, рисованию, игр на развитие познавательных 

процессов, занимательные опыты и эксперименты, творческие конкурсы и марафоны на 

различные темы. 

  

Степень удовлетворенности родителей воспитанников качеством образовательной 

деятельности ДОУ 

 

Родители воспитанников отметили больше положительных моментов в работе ДОУ 

- «все нравится 86%». Не устраивает материальная база ДОУ- 4%, Вопросы № 4 и 5 

посвящены атмосфере и взаимоотношениям педагогов с детьми, ответы на них показывают 

внимательное и доброжелательное отношение педагогов к детям. Большинство родителей 

рекомендовало ДОУ своим   знакомым и друзьям.  

Вывод.  удовлетворенность работой ДОУ на оптимальном уровне 

Выявленные проблемы: У некоторых педагогов сохраняется отчасти 

формализованный подход к организации взаимодействия с родителями воспитанников. 

Данная часть педагогов недооценивает важность опоры на индивидуальные запросы семьи, 

привлечения семей воспитанников к выработке общих целей деятельности, создании 

условий для возможности проявления инициативы и самостоятельности родителей в 

совместной образовательной деятельности. 

Возможные пути решения: 

- расширение вариативности и содержания взаимодействия с родителями посредством 

организации образовательных событий; 

- в 2021-2022 учебном году необходимо уделить особое внимание организации событий, 

направленных на выработку общих целевых основ с родителями воспитанников, которые 

позволят значительно повысить мотивацию родителей к участию в общей деятельности в 

ДОУ. 
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1.6 Анализ материально-технических условий пребывания детей в 

ДОУ 
Укрепление МТБ и РППС происходит за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Обеспеченность физкультурного зала, музыкального зала оборудованием 

удовлетворительная. В групповых помещениям РППС пополняется в соответствии с 

требованиями ФГОС.   

Материально-техническое обеспечение ООП ДО. 

  Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, он систематизирован 

в соответствии с перечнем образовательных областей и постоянно пополняется 

литературой» для всех возрастов. Закуплен учебно - методический комплект для раннего 

возраста по программе «Теремок» 

Также в достаточном количестве имеется детская художественная литература и 

периодические издания. В каждой группе, у каждого специалиста на кабинете имеется вся 

необходимая методическая литература, пособия для планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательной программы. 

В 2020г г. приобретено: проекционный экран, пульт, ноутбук. 

Физкультурный зал пополнен комплектом обручей, туннелями. 

Дальнейшее развитие получило информационное обеспечение: у специалистов и на 

всех группах имеются ноутбуки (7 штук), с подключением к интернету, 3 группы имеют 

телевизоры, которые активно используются в проведении мероприятий с детьми.  Всего в 

учреждении для качественной работы с детьми используются: 5компьютеров, 7 ноутбуков, 

5 принтеров-сканеров, мультимедийная установка, 3 телевизора, фотоаппарат с 

возможностью видеосъемки. 

В дошкольном учреждении учебно -методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности в соответствии с программой. 

В 2020 году ДОУ стало участником муниципального проекта «Я поведу тебя в 

музей», в рамках которого был создан естественно - научный музей в отдельном помещении 

«Удивительный мир моего края», который включает в себя семь сменных экспозиций, 

таких как: «От мамонта до оленя», «Растительный мир моего края», «Серебристое 

богатство», «Удивительные недра», «Ластоногий символ Байкала» и другие. Главной 

особенностью музея является его интерактивность. Это место, где у ребенка есть 

возможность познавать через собственную активную деятельность, где он может выбирать 

объекты для работы, где разрешают потрогать, понюхать, поиграть, рассмотреть, 

поэкспериментировать, где они чувствуют себя причастными к процессу 

   

Административно-хозяйственная работа: 

В дошкольном образовательном учреждении имеются необходимые материально-

технические условия для реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и 

развития детей. Каждая группа имеет групповое помещение, приемную для раздевания 

детей, туалет,2 группы имеют спальни, в 3 группах дети спят на раскладных кроватях. 

Имеется музыкальный и физкультурный залы с необходимым оборудованием, где 

проводятся занятия, спортивные и музыкальные праздники и развлечения, кабинет педагога 

- психолога, медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный), кабинеты 

заведующего, старшего воспитателя, завхоза, калькулятора, кладовщика, помещение для 

стирки и глажки белья, пищеблок. Все помещения отвечают санитарным нормам и 

правилам. 
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В ДОУ созданы удовлетворительные условия для безопасного нахождения детей и 

сотрудников. Территория ДОУ имеет по периметру металлическое ограждение, установлен 

домофон на центральной двери, имеются видеокамеры на входе в здание, холле и 

лестничных маршах. Вход в здание контролирует дежурный администратор. 

 На укрепление материально-технической базы учреждения были выделены средства из 

бюджета в размере 50 тысяч рублей на подготовку к учебному году, за счет  которых были 

приобретены строительные материалы для ремонтных работ. Отремонтированы 

лестничные марши в соответствии с пожарными нормами и требованиями, проведен в 

полном объеме косметический ремонт пищеблока, общего коридора на первом этаже. Были 

выделены средства на установку стеклопакетов (100 тысяч рублей),которые пошли на 

замену окон в количестве 4штук в физкультурном зале. За счет платных услуг произведена 

замена оконных блоков на 2 лестничных площадках  

Областные субвенции в сумме 140 тысяч рублей израсходованы: на детскую мебель, 

ноутбук, физкультурное оборудование, оплату интернета и ремонта компьютерной 

техники, проекционный экран, пульт. 

На территории разбито много цветников, рабаток, клумб, что несомненно придает 

эстетический вид окружающему пространству.  

Тем не менее, проблем в материально-техническом обеспечении очень много из-за 

недостаточности финансирования. В планах на следующий год намечено: установка 

оконных блоков в музыкальном зале, кабинетах, детских туалетах, приобретение 2 

ноутбуков, пополнение методической литературы, ремонтные работы групповых 

помещений, музыкального зала. 

 

 

1.7 Анализ взаимодействия с социумом 

 
Дошкольное учреждение в течение года не сотрудничало с социальными партнерами 

в связи с эпидемиологической ситуацией. 
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1.8 Анализ выполнения годовых задач 
Содержание методической работы было направлено на выполнение годовых задач:   

1. «Технология проектирования современного занятия» 

2.  «Повышение компетентности педагогов в вопросах комплексного руководства 

сюжетно-ролевой игры». 

В рамках первой годовой задачи был проведен ряд обучающих мероприятий в форме 

педагогического часа, практикумов, где отрабатывались теоретические и практические 

навыки по разработке структуры занятия, отдельных его элементов, составления 

технологической карты.  

Неделя педагогического мастерства «Организация и проведение современного 

занятия» показала, что вызывает наибольшее затруднение, это проектирование мотивации, 

которая создавала бы проблемную ситуацию, предполагала бы поисковую деятельность детей 

и конечный результат – образовательный продукт.  В большей или меньшей степени, педагоги 

овладели умением выстраивать мотивацию, вариативное содержания образования, т.е. 

предоставление права выбора детям в способах выполнения, уровня сложности, материалов, 

места и партнёров и т.д., освоили разные способы организации детей: объединение детей в 

пары, тройки, команды определяют перспективу в дальнейшем развитии мысли занятия. 

Осознали важность учета индивидуальных возможностей, особенностей, темпа выполнения 

работы ребенком, оставление в ситуации успеха. Освоили умение проводить рефлексию, как 

осознанное внутриличностное изменение.  

 По второй годовой задаче главный и важный вывод заключается в том, что 

воспитателям необходимо систематично проводить работу по организации СРИ, это качается 

и продуманного планирования, и обогащения игры разными формами и методами. Только в 

процессе ежедневного труда, рождается новые мысли и приобретается бесценный для 

педагогов и детей опыт.  Итоговым методическим продуктом работы над данной темой должен 

стать – сайт «Современное игровое пространство в ДОУ», который может быть представлен 

на городском уровне (необходимо доработать). Со стороны администрации необходим 

контроль за планированием и организацией игрового часа.  
В рамках ПДС была освоена технология УТГ. Проведены педагогические часы по его 

вопросам организации, контроль в форме «супервизии». Все педагоги имели возможность 

продемонстрировать уровень своих компетенций по данному вопросу. Педагоги искали 

интересные приемы распределения ролей среди детей, изучали структуру проведения, методы 

планирования дел на день и т.д. Педагоги поняли необходимость и пользу от такой формы 

работы, технология «прижилась» в ДОУ и проводится ежедневно.  

Диагностика уровня сформированной компетенций на основе проекта 

профессионального стандарта педагога ДО и изучение образовательных потребностей 

педагогов показал следующие результаты: уровень сформированной таких компетенций, как:  

1. Создание условий для становления субъективности ребенка (для проявления 

индивидуальности, инициативы, самостоятельности, творчества свободного выбора 

содержания своего образования) – не достаточный. Владение современными 

образовательными технологиями отметили тори педагога: Чикиндина О.В. – игровая (не 

владеет), Сагирова О.А. – ПИД, проектная, Бехтерева Н.В. – игровая, проектная. Это уровень 

недостаточный. 

2. Создание условий для свободной игры – работа проведена в рамках годовой 

задачи, имеются перспектив работы. 

3. Проектирование современной развивающей среды для самостоятельной 

инициативной деятельности – уровень не достаточный.  

На сегодняшний момент умение организовать субъект-субъектный процесс – это одна 

из наиболее острых проблем педагогов, это наша потребность, которую необходимо 

восполнять.  
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Поэтому, приоритетами пед. коллектива ДОУ должны выступить: создание условий 

для свободной игры, становления субъективности ребенка, преобразование среды, 

ориентированной на ребенка.   

  

ЧТО СДЕЛАЛИ:  

1. Внесли изменения в ООП ДО: в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса культурные практики, которые реализуются   преимущественно во 

вторую половину дня, для проведения которых в каждой группе созданы все необходимые 

условия.  

2. Внесли изменения в планирование образовательного процесса:  

- заменили слово «календарный» на слово «оперативный» – для обеспечения гибкого 

планирования, внесения оперативных изменений с учетом интереса, потребностей детей.   

-  Ввели свободные темы в КТП. 

- Ввели технологию метода 3-х вопросов.  

- Ввели такую форму работы, как индивидуальная работа по запросу ребенка, где 

учитываются интересы ребенка. 

- Освоили технологию УТГ – изучили и освоили (выбирают роли, рассказывают о 

своих делах и интересах, о планах на день), провели супервизию. 

3. В режиме дня освободили время на игру – 3 ЧАСА: 7-8.00, 15.30-17.00, 18.00-19.00. 

Перспектива развития:  

В рамках ПДС: 

- освоение технологии «План-дело-анализ»,  

- освоение технологии «Линейный календарь». 

- продолжить освоение таких ТЭС (клубный час, помощь малышам, проблемные 

ситуации, разновозрастные игры), 

- организация среды для самостоятельной деятельности. 

В рамках первой годовой задачи: 

«Формирование оптимального уровня компетенции для организации режиссёрской 

игры дошкольника»  

В рамках второй годовой задачи: 

«Создание условий для становлений субъектности ребенка» (в связке с ПДС): 

- Освоение технологии открытия нового знания, построение занятий деятельностного  

типа,  

- Изучение методов индивидуализации. 

Кроме того: 

- поддерживать игровую среду и продолжать совершенствовать компетенции в 

руководстве СРИ, контроль за планированием и проведением игрового часа со стороны 

администрации будет постоянным. 

- увеличить свободные темы, в рамках которой будут реализовываться проекты, 

основанные на интересе ребенка, технология ПДА, ТЭС (клубные часы, проблемные 

ситуации, акции и т.д.) 

  

РППС: 

Работы над пополнением РППС в этом году проведено очень мало. План не выполнен. 

Часть работы необходимо провести летом.  Индивидуальные планы по группам обговорены.  

Всем группам необходимо изготовить: 

- Линейный календарь 

- Информационные стенды 

- Говорящие стены 

  - Поддержание игровой среды    

Необходимо пополнить:  
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- Элементы одежды: необходимо пополнить средняя и старшая группа – очки, шляпы, 

бусы, перчатки, накидки, короны, маски, кокошники – средняя, старшая группа.  

- Бросовый материал – средняя группа. 

- Предметы-заместители – старшая группа (очень странно). 

- Знаки «Не ломать!», «Не убирать!» - средняя, старшая. 

- Легкие переносные перегородки – средняя группа.  

- Постоянное пополнение центра ИЗО 

 

Работа проблемно-творческих групп 

1. ПТГ «МЭО», руководитель Горчакова Н.Н. (состав: Чикиндина О.В., Сагирова 

О.А,, Леун А.А., Анчина А.А,) участвует в федеральной экспериментальной 

площадке. 

Что сделано:  

1. Двое педагогов прошли КПК SMART-доске. 

2. Разработали и провели интегрированное занятие педагогом-психологом и 

инструктором по ф\к Леун А.А., Анчина С.А. технологическая карта 

представлена на конкурсе «Золотое сердце». 

3. Проведено занятие Чикиндиной О,В. И отправлено на муниципальный этап 

регионального конкурса методических разработок, номинация «Лучшее 

занятие с детьми»  

4. Презентация в ДОУ опыта работы с системой МЭО - Чикиндина О.В., Леун 

А.А., Анчина С.А., Горчакова Н.Н. 

5. Презентация опыта работы с системой на городском уровне в рамках 

педагогического кафе: «Построение единого образовательного пространства 

с помощью ресурсов МЭО с детьми, родителями и педагогами» - Сагирова 

О.А., Леун А.А., Анчина С.А., Горчакова Н.Н. 

На следующий год необходимо разработать новые подходы, формы работы с детьми 

при помощи ресурсов МЭО, но методическая служба системы помощь не оказывает.  

Вывод: продолжить работу с младшей и старшей группой в следующем году.   

 

2. ПТГ Теремок, руководитель Анчина С.А.  

1. Изучение программы. 

2. Просмотр блиц-семинаров института каждый месяц. 

3. Первые пробы внедрения программы в образовательный процесс. 

4. Проведен аудит формирования РППС, составлен план пополнения. 

5. Комплексная оценка психолого-педагогический условий, составление 

перспективного листа для выявления уровня развития ППУ, созданных для 

детей раннего возраста и планирования дальнейшей работы.  

Перспектива: 

1. Определить тип планирования образовательной работы 

2. Пополнение РППС в соответствии с планом. 

3. Работа по улучшению ППУ. 

Вывод: продолжить работу по внедрению программы в соответствии с 

намеченным планом.  

Другими значимыми событьями в  2020-2021 уч. году стало: 

1. Участие в театральном фестивале «Сказки под дубом», Грамота «За 

лучшее исполнительское мастерство»     

2.  Победа в конкурсе «Вперед к вершинам» в рамках ШСП «Инструктор по 

ф\к» Лену А.А.  

3.Участие в пяти акциях ЭБЦ, руководитель Орлова Т.С, 
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Организация дополнительных образовательных услуг различной 

направленности на базе детского сада 

ДОУ успешно прошло процедуру лицензирования, службой по контролю и надзору в 

сфере образования выдана Лицензия № 10447 от 26 ноября 2018 г. на право оказывать 

образовательные услуги по реализации ОП по видам образования, по уровням образования, 

по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии.  

В этом учебном году в ДОУ функционируют кружки: 

1. «Умники и умницы» для детей старшей и подготовительной группы, 

руководитель педагог-психолог Анчина С.А. 

2. «Пластилиновые фантазии» для детей средней и старшей группы, руководитель 

воспитатель Чикиндина О.В. 

3. «Волшебная кисточка» для детей средней и старшей группы, руководитель 

Москвина О.А. 

4. «В гостях у сказки» для детей старшей и подготовительной группы, 

руководитель Игнатьева В.А.  

 Вывод: В следующем году запланировать отчетные мероприятия для родителей в 

конце года (выставки, открытые занятия и т.д.). Предложить детям и родителям кружки 

«Юный географ», направленный на развитие познавательно-исследовательской детской 

деятельности, на развитие физических качеств – «Школу мяча». 
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2. Повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогов 

2.1 Сведения о педагогических кадрах МДОУ «ДСОВ № 51» 

2020 – 2021 год (данные на 01.06.2020 г.) 

 

№ 

 

 

Ф. И. О. 

Педагога 

 

 

 

Д
а

т
а

 

 р
о

ж
д

ен
и

я 

 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

  

О
б

р
а
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ва

н
и

е 

О
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щ
и

й
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уд
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й
 с

т
а

ж
 

П
ед
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го
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че
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и

й
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т
а

ж
 

С
т

а
ж

 р
а

б
о

т
ы

 в
 М

Д
О

У
 

«
Д

С
О

В
 №

5
1

»
   

 
К

а
т

ег
о

р
и

я
 

1 Сарычева Вера 

Васильевна 

24.06.1957 Заведующий 

МБДОУ «ДСОВ 

№51» 

В 41 31 41  СД 2018 

2 Горчакова Наталья 

Нурулаевна 

29.05.1980 Старший 

воспитатель 

В 22 22 21 

  

ВКК 

3 Бехтерева Наталья 

Владимировна 

02.01.1962 Воспитатель СС 37 28 13 I 

4 Колесник Людмила 

Ивановна 

22.07.1959 Воспитатель  Ср-

общ  

37 30 27 СД 

5  Игнатьева Вера 

Анатольевна 

30.10.1991. Воспитатель СПО 8 8 8 I 

7 Орлова Татьяна 

Степановна 

03.05.1960 Воспитатель П/ кл 32 23 16 СД 

8 Сагирова Ольга 

Анатольевна 

12.03.1979 Воспитатель СС 18 18 14 ВКК 

9 Леун Александра 

Александровна 

12.03.1979 Инструктор по 

ф/к 

СПО 17 15 9   СД 

10 Анчина Светлана 

Александровна 

17.12.1972 Педагог-

психолог 

В 20 17 14 ВКК 

11  Чикиндина Оксана 

Владимировна 

24.03.1973 Воспитатель  В 28 26 25 I 

12 Воронцова Татьяна 

Сергеевна  

30.05.1993 Воспитатель  СПО 7 7 7 Б\к 
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2.2 МЕРОЯПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

Цель : повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

1 

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   

2 

Посещение расширенного совещания для 

руководителей на начало учебного года (с 

подведением итогов приемки ДОУ)   

август 
Заведующий ДОУ 

  

4 Прохождение педагогами курсов 

по плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги 

5 
Посещение педагогами сетевых сообществ 

города 

по плану  

 

Педагоги 

6 

Составление плана прохождения аттестации 

педагогами. Методическое сопровождение 

процедуры 

По плану 

Старший 

воспитатель  

7 

Методическое сопровождение и организация 

работы педагогов по составлению ИОМ: 

6.1. Выбор тематики и направлений ИОМ  

6.2. Оказание методической помощи в подборе 

материала для составления ИОМ, составление 

ресурсных карт  

6.3. Организация выставок методической 

литературы. 

6.4 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогами 

6.4. Подготовка педагогами отчетов о 

прохождении ОИМ, презентация методических 

продуктов.  

 

Сентябрь  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

в конце года 

Старший 

воспитатель 

 Педагоги 

13 Рудишина 

Екатерина 

Нниколаевна 

 Воспитатель  СПО 7 5 3 

мес. 

Б\к 
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8 

7.1. Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий в ДОУ. 

7.2. Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

в течение года 

Заведующий ДОУ 

  

Старший 

воспитатель   
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2.3 СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ МБДОУ «ДСОВ № 51» 

 

Данные на 1 августа  2020г. 

 

№ 

 

Ф.И.О.  

Должность 

 

 

 

Образован

ие 

 

 

 

Сведе

ния 

 о 

награ

дах 

 

 

 

Кат. 

 

 

Тема курсовой подготовки 

Дата 

обучения  

 

Базовое 

учреждение  

обучения 

 

Документ 

об 

окончани

и 

обучения 

(вид, №) 

 

 

 

Кол. 

часо

в 

 

Год 

след. 

курсо

в 

1. Колесник Л.И 

 

Воспитатель 

Среднее-

общее 

 I 

Дата 

аттестации: 

05.04.2012г. 

 

(Распоряжен

ие № 374 _ 

 «ИКТ и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

28.11.2011 - 

05 12.2011 

Братский 

педагогическ

ий колледж 

№1 

Удостове

рение  

№ 1996 

72 

часа 

  - 

 

 

 

 

 

«Экологическое образование в 

детском саду в соответствии с 

ФГТ» 

11.03.2013г.- 

21.03.2013г 

 

ОГБОУСПО 

«Братский 

педагогическ

ий колледж» 

(рег № 

2968) 

72 

часа 
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МР от 05 

05.2012г.) 

 

Аттестация на 

СД от 

30.05.2017 

 

 

«Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования», по теме: 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС» 

23.11.2015-

02.12.2015 

АНО «Санкт-

Петербургск

ий центр 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования

» 

Удостове

рение 

78040000

5176 

72  
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2. 

 

 

 

 

 

 

Горчакова 

Н.Н. 

Старший 

воспитате

ль 

 

 

 

Ср. спец. 

07 июня 

1999 г. 

Государстве

нное 

областное 

музыкально

е училище г. 

Братск 

Преподават

ель музыки 

Благодар

ность  

министе

рства 

Иркутско

й 

области 

I 

Дата 

аттестации 

15.11.2017 г. 

 

(Распоряжени

е № 666-мр) 

«ФГОС дошкольного образования: 

управление введением и 

реализацией»  

Дата выдачи 

удостоверени

я 13.10.14 

ОГБ ОУ СПО 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

Удостове

рение 

18000034

8479 

18 ч 

Декаб

рь 

2022 

«Современный образовательный 

менеджмент. Государственно-

общественный характера 

управления реализацией ФГОС 

общего образования» 

20.09.2015-

01.10.2015 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников о 

образования» 

Удостове

рение 

№012820 

 

Высшее 

19 июня 

2005 г. 

Иркутский 

государстве

нный 

университет 

Психолог, 

преподават

ель 

психологии 

«Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности ОО» 

19-22.04.2018 

г. 

ИИПКРО Удостове

рение № 

72 ч. 

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в 

ДОО» 

01.02.2018-

31.03.2018 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР»   

Удостове

рение № 

У2018003

307 

72 ч. 

«Образовательная среда 

открытой ДОО и финансово-

экономические механизмы ее 

функционирования» 

16.01.2019-

26.01.2019 

АНО ДПО 

«Институт 

проблем 

образовательно

й политики 

«Эврика» 

Удостове

рение № 

14437 

72 Ч. 

«Управление развитием ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

09-20.12. 2019 ЧУДПО «Цент 

дополнительног

Удостове

рение 

72 ч.  
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о 

профессиональн

ого образования 

«Событие» 

38241005

0511 

Переподг

отовка  

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

 

 Решением от 

27.10.2010 

По программе «Дефектология» 

, с присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» 

С 20.08.2009 

по 

27.10.2010 

ИИПКРО ПП-I, № 

166008 

  

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

 

 Решени

ем от 

24.12.2

013г. 

О праве на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере менеджмента 

С 11.марта 

2013года  

по 24 декабря 

2013 года 

ОГАОУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

№ 

диплома 

38240010

8442 

Рег № 142  

г Иркутск.  

  

3. Орлова 

Татьяна 

Степановн

а 

 

Воспитате

ль 

Педкласс 

При СОШ 

№31 

Министерст

во 

просвещени

я РСФСР 

23.06.1988г 

«Воспитател

ь детского 

сада» 

 II 

27.02.2009г. 

 

I кат. 

30.05.2014г 

Распоряжен

ие 

от28.05.2014

г №563-мр 

1.«Составляющие ИКТ – 

компетентности в 

профессиональной деятельности 

педагога». 

 

 

15.11.2010г 

–03.12.2010. 

Братский 

педагогический 

колледж №1 

Удостове

рение  

(№1255) 

72 

ч 

 - 

2. «Психология детской игры» 

 

15.04.2013- 

25.04.2013. 

 

ОГБОУСПО 

«Братский 

педагогический 

колледж»  

Удостове

рение 

(рег 

№3078) 

72ч

. 



  

34 
 

  

4 Бехтерева 

Наталья 

Владимир

овна 

 

 

Воспитате

ль 

Ср - спец 

 

25 июня 

1981 г. 

Южно-

Сахалиское 

педагогичес

кое 

училище, 

«Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста» 

 

 

I 

Дата 

аттестации: 

15.05.2018 

 

(Распоряжен

ие от   № 310 

– МР) 

«Психолого-педагогические 

основы  образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии с 

ФГТ» 

06.12.2012г

- 22 12.2012г. 

 

ОГБОУСПО 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

Удостове

рение 

(003239, 

рег 

№2696) 

14

4ч. 

 

 

 Март 

2023 

«Организация 

образовательного процесса в 

группах раннего возраста в 

соответствии с современными 

требованиями» 

2)14.02.201

3-

22.02.2013г. 

 

ОГБОУСПО 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

Удостове

рение 

(012324, 

рег 

№2842) 

 

72ч

. 

 

«Система воспитательной 

работы в образовательном 

учреждении в свете введения 

ФГОС» 

16.10.2015-

21.10.2015 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственны

й университет» в 

г. Братске 

Удостове

рение 

38240331

0360  

72 

  «Развитие и воспитание детей 

раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Март 2020 АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» г. 

Воронеж  

Удостове

рении 

36324113

86679 

72 

ч.  
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6 

 

 

 

Анчина 

Светлана 

Александровна 

 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

18 июня 1992 г. 

БПК № 1 

Воспитатель 

21 апреля 1997 г. 

ИГПИ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

26 апреля 2002 г. 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Дата 

аттестац

ии: 

12.04.201

8 

(Распоря

жение от   

№ 228 

МР) 

 

«Реализация ФГТ к 

дошкольному образованию: 

современные подходы к 

управлению качеством 

образования» 

16.04.2011 – 

22.04.2011 

 

.  

 Институт 

дополнитель

ного 

образования 

ГОУ ВПО 

«ВСГАО» 

Иркутск 

Удостовер

ение  

рег № 

1208 

72ч. Октяб

рь 

2021  

 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», по 

теме: «Инновационные 

подходы к организации 

социально-личностного 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС» 

23.11.2015-

02.12.2015 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования

» 

Удостове

рение 

7804000

05386 

72 ч  

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

15.03.2018-

14.06.2018 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

Удостовер

ение №  У 

201901316

9 

120 

ч. 

«Обучение чтению детей 

старшего дошкольного 

возраста в соответствии с 

учебным планом» 

05.10.2018-

17.10.2018 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционног

о обучения» г. 

Нижневартовс

к 

Удостовер

ение № 

860400005

745 

72 ч. 

7. Леун 

Александра 

Ср. - спец  Без кат «Психолого-педагогические 

основы образовательного 

06.12.2012г ОГБОУСПО Удостове

рение 

144

ч 
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Александровн

а 

 

 Инструктор по 

ф\к 

 

20 марта 2006 г. 

ГОУ СПО Братский 

педагогический 

колледж № 1 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии с 

ФГТ» 

22.12.2012г 

 

«Братский 

педагогическ

ий колледж» 

0003224 

рег № 

2706) 

 

         

Переподготов

ка  

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

 

 Решение

м от   

 «Физическая культура в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО с 

присвоением квалификации 

"Инструктор по физической 

культуре" 

02.12 2020- 

28.05.2020 г. 

 АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

г. Воронеж  

Диплом 

№  

530 

ч. 

Май 

2023 

8. Игнатьева  

Вера 

Анатольевна 

 

 

 

Воспитатель 

Ср. – спец 

ОГБОУСПО 

«Братский 

педагогический 

колледж № 1» 

18.06.2013г 

«Учитель 

начальных классов 

   

I 

Дата 

аттестац

ии: 

14.06.201

9 

«ФГОС дошкольного 

образования: формирование 

познавательной активности 

детей» 

Дата выдачи 

8.04.15. 

ОГБ ОУ СПО 

«БПК» 

Удостовер

ение  

72 ч Июнь 

2021  

«Художественно-эстетическое 

обучение и воспитание детей и 

подростков в соответствии с 

ФГОС. Дизайн и декоративно-

прикладное творчество» 

30.01.17-

07.02.17 

ГБПОУ «БПК 

№1» 

Удостовер

ение № 

38240489

6011 

72 ч 
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 с дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

(Распоря

жение от   

№ 381- 

МР)  

 

Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

01.04.2018-

30.06.2018  

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

Удостовер

ении 

У2018011

301  

120 ч. 
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9 Комарова 

Елена 

Борисовна 

 

 

 

Воспитатель 

 

Ср. - спец 

ОГБОУСПО «Братский 

педагогический колледж № 

1» 

23 05.2013г 

«Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I 

15.05. 

2018 

Распоряж

ение № 

310-мр 

«ФГОС дошкольного 

образования: 

формирование 

познавательной 

активности детей» 

Дата 

выдачи 

8.04.15. 

ОГБ ОУ СПО 

«БПК» 

Удостовере

ние  

72 ч. Март 

2021 

В д\о 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС»  

01.01.2018-

31.03.2018 

 НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверен

ие  

У201800948

9 

72 ч. 

10 Воронцова 

Татьяна 

Сергеевна 

ОГОУ СПО «БПК №1»   

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

26.06. 2014 

 Без 

категори

и  

«ФГОС дошкольного 

образования: развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками» 

07.12.2015-

15.12.2015 

ГБП ОУ 

«Братский 

педагогическ

ий колледж» 

Удостоверени

е 

1800003488

74 

72 ч.  

Июнь 

2024 
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11 Чикиндина 

Оксана 

Владимировна 

Братское педагогическое 

училище №1, дошкольное 

воспитание, 23.06.19952 

 

Благо

дарно

сть 

минис

терств

а 

иркут

ской 

облас

ти, 

Иркут

ск 

2019  

1КК «Художественно-

эстетическое обучение 

и воспитание детей и 

подростков в 

соответствии с ФГОС. 

Дизайн и декоративно-

прикладное 

творчество» 

13.01.2014-

21.01.2014 

ГБПОУ «БПК 

№1» 

Удостовере

ние № 

3824048960

11 

72ч Ноябрь 

2023  

ГОУ ВПО «ИГУ», психолог, 

преподаватель психологии, 

17.06.2008  

«ФГОС ДО: организация 

работы с детьми, 

имеющие проблемы в 

развитии речи» 

26.05.2015 ГБПОУ «БПК 

№1» 

Удостовере

ние № 

1800003482

99 

72 ч 

«Современные 

технологии развития 

познавательной 

активности детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

18.03.2019-

22.03.2019 

ГБПОУ «БПК 

№1» 

Удостовере

ние № 

3804000069

2 

72 ч.  

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

15.01.2018г. 

– 

14.05.2018г. 

Негосударств

енное 

образователь

ное частное 

учреждение 

организации 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии. 

 

Рег. № 

У201900642

6 от 

1.02.2019г. 

120 

часов 
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«Актион 

МЦФЭР» 

«Особенности работы с 

интерактивной доской 

SMART» 

16.10.2020-

16.11.2020 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостовере

ние 

3824090255

142 

72 ч.  
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12 Сагирова Ольга 

Анатольевна 

Государственное 

педагогическое училище г. 

Братск, учитель географии, 

14.06.1999 

 I 

15.05.201

8 

Распоря

жение 

310-мр 

 

«ФГОС дошкольного 

образования: 

развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками» 

23.01.17-

28.01.17 

ГБПОУ Ио 

«БПК №1» 

Удостовере

ние 

38240489596

9 

72 ч.  

 

Ноябр

ь 2023 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС»  

15.01.2018-

14.04.2018 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР»  

Удостовере

ние 

У204800464

5  

72 ч. 

«Особенности работы с 

интерактивной доской 

SMART» 

16.10.2020-

16.11.2020 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостовере

ние 

3824090255

142 

72 ч. 

13 Рудишина 

Екатерина 

Николаевна   

ОГБОУ СПО «БПК» г. 

Братска, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 30.06.2014 

Нет  Б\к      2021 
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Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2020\21уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

(для учителей)  

 

Тема курсовой подготовки Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

удостоверению) 

Документ об 

окончании обучения 

(удостоверение №) 

Количество 

часов, от 16 

часов и 

более   

1.  Сагирова О.А.  «Особенности работы с 

интерактивной доской 

SMART» 

16.10.2020-

16.11.2020 

МАУ ДПО «ЦРО» Удостоверение 

3824090255142 

72 ч. 

2.  Чикиндина О.В.  «Особенности работы с 

интерактивной доской 

SMART» 

16.10.2020-

16.11.2020 

МАУ ДПО «ЦРО» Удостоверение 

3824090255142 

72 ч. 

 

Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2020/21 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

(для учителей)  

 

Тема курсовой подготовки 
Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения 

(удостоверение №) 

Количество 

часов, от 16 

часов и более 

(менее 16 

часов не 

указывать!!!) 

1.  Воронцова Т.С.       

2.         

 

Итого: курсовое обучение прошли три   педагога  

В 2021-2022 планируется пройти КПК 
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№ ФИО Дата окончания действия КПК (3-

летний срок)  

1 Рудишина Е.Н. До декабря 2021 

2 Игнатьева В.А. До декабря 2021 

3 Комарова Е.Б. До декабря 2021 

4   

 

Обучение педагогов и руководителей ОО в рамках Школы современного педагога в 2021 году 
№ 

 
Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП  

Отметка о выполнении итогового методического 

продукта (да/нет) 

1 Горчакова Н.Н.  ШСП «Старший воспитатель», 

руководитель  

 

2 Леун А.А. ШСП «Инструктор по ф\к»  

3 Бехтерева Н.В. ШСП «Воспитатель детей раннего 

возраста»  

 

4 Анчина С.А. ШСП «Психология» 

ПМ «Социоигровая технология»  

 

5 Сагирова О.А. ПМ «ТЭС»  

6 Игнатьева В.А. ПМ  «Игровая технология»  

7    

8    

 

ИТОГО: ___6____ человек 

 % педагогов, выполнивших итоговый продукт от 

числа, подавших заявление от ОО 
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Вывод: повышали квалификацию в городских ШСП, ПМ и сообществах    % от общего количества педагогов в ДОУ, это  ______показатель. Приняли 

участие в конкурсах ШСП и ПМ –     человека. Продолжить работу в следующем ученом году, исходя из интересов и потребности в обучении 

педагогов.  
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2.4 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ «ДСОВ № 51» 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

1. Обновление плана аттестации педагогов на 5 

лет. 
Сентябрь Старший воспитатель 

2. Ознакомление педагогов с 

административным регламентом 

Министерства образования Иркутской 

области по представлению государственной 

услуги «Порядок аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений Иркутской области» 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ 

  

Старший воспитатель 

3 Отчеты педагогов: 

 Самоанализ педагогической 
деятельности педагогов. 

 Заполнение модельного паспорта. 

 Творческий отчет об использовании в 
работе педагогических технологий. 

Май 
Педагогический 

коллектив 
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2.5 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ НА СООТВЕТСВИИ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

КАТЕГОРИЙ    

ПЕДАГОГОВ МБДОУ «ДСОВ № 51» 

  

№ ФИО 

педагогов 

Дата 

выхода на 

работу в 

ДОУ 

Должность  Аттестация  Дата планируемой аттестации 

Год на соотве 

тствие 

должности  

Категория год На 1 кв.кат. На высшую на 

соответствие 

должности  

1 Сарычева Вера 

Васильевна 

01.11.1981 Заведующий 

МБДОУ 

2018г. 

 

 - - - 2023 

2 Анчина 

Светлана 

Александровн

а 

20.12.2006 Педагог-психолог - ВКК 

Распоряжение № 

900-мр от 

20.05.2021 

 - Февраль 

2026 

- 

3 Бехтерева 

Наталья 

Владимировна 

05.12.2007 Воспитатель - 1КК 

15.05.2018 

Распоряжение 

№228-мр 

 

Февраль 

2023 г. 

- - 

4 

  

Горчакова 

Наталья 

Николаевна 

07.12.1999 Старший 

воспитатель  

- ВКК 

Распоряжение № 

17-мр от 

22.01.2021 

 - Октябрь 

2026 

- 
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5 Игнатьева  

Вера 

Анатольевна 

30.08.2013 Воспитатель  - 1КК 

Распоряжение 

№381-мр от 

14.06.2019 

 

  Март 2024 - - 

6 Колесник 

Людмила 

Ивановна 

21.04.1994 Воспитатель 30.05. 

2017 

- - - Май 2022 г. 

7 Комарова 

Елена 

Борисовна 

30.08.2013 Воспитатель  - I кв.кат. 

15.05.2018 

Распоряжение 

№228-мр 

 

Февраль 

2023 г. 

- - 

8 Орлова 

Татьяна 

Степановна 

13.05.2005 Воспитатель   28.05.2020  -  -  - Май 2025 г.  

9 Сагирова 

Ольга 

Анатольевна 

  25.01.2007 Воспитатель - ВКК 

Распоряжение № 

900-мр от 

20.05.2021   

 - Февраль 

2026 

- 

1

0 

Чикиндина 

Оксана 

Владимировна 

01.11.2016 Воспитатель - I кв.кат. 

12.04.2018 

Распоряжение 

№310-мр 

Декабрь 

2023 г. 

- - 



  

48 
 

1

1  

Леун 

Александра 

Александровн

а 

14.01.2019

в 

должности 

инструктор

а по ф\к с  

Инструктор по ф\к  21.01.2021  - Апрель 

2022? 

- Январь 2026 

1

2 

Рудишина 

Екатерина 

Николаевна  

01.04.2021 Воспитатель  - Б\к - - Апрель  2023 

1

3 

Воронцова 

Татьяна 

Сергеевна  

  С д\о 

05.10.2020 

Воспитатель  - Б\к - - Октябрь 2022 

 

ПЕДАГОГИ АТТЕСТУЮЩИЕСЯ  

В 2020 – 2021 уч. г. 

№ Ф. И. О. 

педагога 

Должность Разряд,  

квалификационн

ая категория 

Заявленная  

категория 

Сроки 

1 Чикиндина О.В. Воспитатель  1КК ВКК Сентябрь   

2 Колесник Л.И. Воспитатель  СД СД Май 2022 

3 Леун А.А. Инструктора  СД 1КК Апрель 2022 

4      

5      

6      
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2.6 ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА 

Обучение педагогов     в рамках ШСП, ПМ города 

 

 ФИО 2018-2019 2019-2020 2021 2022 2023 

1 Горчакова Н.Н. ПМ 

«Планирование 

образовательного 

процесса» 

ШСП Старший 

воспитатель, 

руководитель 

ШСП Старший 

воспитатель, 

руководитель 

  

2 Анчина С.А. - ШСП «Психология»  -ШСП «Психология» 

-ПМ Социоигровые 

технологии   

  

3 Леун А.А. - ШСП Инструктор по 

ф\к 

ШСП Инструктор по ф\к   

4 Бехтерева Н.В. -  ШСП Ранний 

возраст 

ШСП Ранний возраст    

5 Рудишина Е.Н. - -  -   

6 Игнатьева В.А. ШСП «Воспитатель 

ДОУ» 

ПМ ИКТ ПМ «Игровые 

технологии» 

  

7 Колесник Л.И - ШСП Воспитатель 

ДОУ 

-   

8 Орлова Т.С. - -  -   

9 Сагирова О.А. ПМ «Технология 

ПИД» 

- ПМ ТЭС   

10 Чикиндина О.В.  ПМ «ИКТ»  ПМ 

«Психологические 

-   
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аспекты 

организации 

образовательного 

пространства, 

направленного на 

ребенка»  

11 Воронцова Т.С. д\о д\о      

12 Комарова Е.Б. д\о д\о    

 

 

Работа в проблемно-творческих группах ДОУ  

ФИО   ПТГ ДОУ   

2019-2020 2020-2021 2021-2022  

1. Горчаков
а Н.Н. 

- «Внедрение 

системы МЭО» 

(руководитель) 

- «Внедрение системы 

МЭО» (руководитель) 

- Рабочая группа 

инновационной площадки 

«ИХОиК РАЛ» 

«Вариативные модели 

социокультурной среды 

для детей младенческого и 

раннего возраста» - 

программа Теремок, 

координатор площадки 

- «Внедрение системы 

МЭО»   

- Рабочая группа 

инновационной 

площадки «ИХОиК РАЛ» 

«Вариативные модели 

социокультурной среды 

для детей 

младенческого и 

раннего возраста» - 

программа Теремок, 

координатор площадки 
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2. Анчина 
С.А. 

- «Внедрение 

системы МЭО» 

 - «Внедрение системы 

МЭО» 

 - Рабочая группа 

инновационной площадки 

«ИХОиК РАЛ» 

«Вариативные модели 

социокультурной среды 

для детей младенческого и 

раннего возраста» - 

программа Теремок, 

руководитель РГ 

- «Внедрение системы 

МЭО» 

 - Рабочая группа 

инновационной 

площадки «ИХОиК РАЛ» 

«Вариативные модели 

социокультурной среды 

для детей 

младенческого и 

раннего возраста» - 

программа Теремок, 

руководитель РГ 

 

3. Леун А.А. - «Внедрение 

системы МЭО» 

- «Внедрение системы 

МЭО» 

- «Внедрение системы 

МЭО» 

 

4. Бехтерев
а Н.В. 

-    - Рабочая группа 

инновационной площадки 

«ИХОиК РАЛ» 

«Вариативные модели 

социокультурной среды 

для детей младенческого и 

раннего возраста» - 

программа Теремок 

- Рабочая группа 

инновационной 

площадки «ИХОиК РАЛ» 

«Вариативные модели 

социокультурной среды 

для детей 

младенческого и 

раннего возраста» - 

программа Теремок 

 

5.  
Рудишина 
Е.Н. 

 - -   

6. Игнатьев
а В.А. 

Театр от А до Я -     

7. Колесник 
Л.И 

- -   
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8. Орлова 
Т.С. 

  Театр от А до Я -   

9. Сагирова 
О.А. 

  - «Внедрение 

системы МЭО» 

  - «Внедрение системы 

МЭО» 

  - «Внедрение системы 

МЭО» 

 

10. Чикинди
на О.В.  

 -  «Внедрение 

системы МЭО» 

- Театр от А до Я 

-  «Внедрение системы 

МЭО» 

-  «Внедрение системы 

МЭО» 

 

11. Воронцо
ва Т.С. 

- - Рабочая группа 

инновационной площадки 

«ИХОиК РАЛ» 

«Вариативные модели 

социокультурной среды 

для детей младенческого и 

раннего возраста» - 

программа Теремок 

- Рабочая группа 

инновационной 

площадки «ИХОиК РАЛ» 

«Вариативные модели 

социокультурной среды 

для детей 

младенческого и 

раннего возраста» - 

программа Теремок 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в муниципальных проектах   

 

ФИО  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Горчакова Н.Н. - «Я поведу тебя в музей»,  

- «Золотое сердце» 

- «Я поведу тебя в музей»,  

- «Золотое сердце» 

 

2. Анчина С.А. - -  

3. Леун А.А. «Золотое сердце» «Золотое сердце»  

4. Бехтерева Н.В. - -  

5. Москвина О.А. - -  
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6. Игнатьева В.А. «Золотое сердце» «Золотое сердце»  

7. Колесник Л.И - -  

8. Орлова Т.С. - -  

9. Сагирова О.А. «Я поведу тебя в музей», «Я поведу тебя в музей»,  

10. Чикиндина О.В.  - -  

11. Воронцова Т.С. - -  
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Методическая тема ИОМ педагогов МБДОУ «ДСОВ № 51» 

 

№ 

 

 

Ф. И. О. 

Педагога 

 

 

 

 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь 

 

 

Тема 

 самообразования 

2019-2020 2020-2021 2021-2022  

1 Горчакова Н.Н. Старший 

воспитател

ь 

«Методическое 

сопровождение 

педагогов» 

 «Изучение и внедрение в 

образовательный процесс 

программы «Теремок» для 

детей раннего возраста (в 

рамках инновационной 

площадки. 

ПРОДУКТ: 

«Методика анализа РППС для 

детей раннего возраста» 

«Изучение и 

внедрение в 

образовательный 

процесс программы 

«Теремок» для детей 

раннего возраста (в 

рамках 

инновационной 

площадки 

 

2 Анчина С.А. Педагог – 

психолог 

 «Предупреждение  

профессионального 

выгорания педагогов»  

«Предупреждение 

профессионального 

выгорания педагогов» 

  

3 Бехтерева Н.В. Воспитател

ь 

 «Логико-

математическое 

«Изучение и внедрение в 

образовательный процесс 

программы «Теремок» для 

«Изучение и 

внедрение в 

образовательный 
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развитие детей 

раннего возраста» 

детей раннего возраста (в 

рамках инновационной 

площадки. 

ПРОДУКТ: практическое 

пособие «Использование игр 

Никитина для развития детей 

раннего возраста» 

процесс программы 

«Теремок» для детей 

раннего возраста (в 

рамках 

инновационной 

площадки 

4 Игнатьева  В.А. Воспитател

ь 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности» 

«Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

театрализованной 

деятельности». 

ПРОДУКТ: 

Приложение к программе «В 

гостях у сказки» - серия 

театрализованных сценариев     

  

6 Леун Александра 

Александровна  

Инструкто

р по ф\к  

«Построение ИОМ для 

одаренных детей»  

«Подвижные игры с 

математическим 

содержанием». 

ПРОДУКТ: 

Комплект картотек для детей 

старшего дошкольного 

возраста по теме: 

«Интеграция физической 

культуры и познавательной 

деятельности с 

математическим 

содержанием»   
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7 Орлова Т.С. Воспитател

ь 

 «Объемное и 

плоскостное 

моделирование, как 

средство развития 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста» 

 «Использование элементов 

музейной педагогики в 

формировании нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников». 

ПРОДУКТ: 

Методическое пособие 

«Создание в группе ДОУ мини 

музея «Культура и быт 

русского народа» 

  

9 Колесник Л.И. Воспитател

ь   

   «Объемное и 

плоскостное 

моделирование, как 

средство развития 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста» 

«Объемное и плоскостное 

моделирование, как средство 

развития математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста». 

ПРОДУКТ: 

Интеллектуальная игра по 

математическому развитию 

«Волшебный квадрат» для 

детей старшего возраста. 

  

10 Чикиндина О.В. Воспитател

ь  

 «Внедрение системы 

МЭО в 

образовательный 

процесс» 

 «Использование элементов 

музейной педагогики в 

формировании нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников». 

ПРОДУКТ: 

Методическое пособие 

«Создание в группе ДОУ мини 
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музея «Культура и быт 

русского народа» 

11 Сагирова О.А. Воспитател

ь  

«Использование 

элементов музейной 

педагогики в 

формировании 

экологической 

культуры 

дошкольников через 

работ у мини-музея в 

группе» 

«Использование элементов 

музейной педагогики в 

формировании экологической 

культуры дошкольников через 

работ у мини-музея в группе». 

ПРОДУКТ: 

Методическое пособие 

«Коллекция горных пород и 

минералов» 

  

12 Рудишина Е.Н. Воспитател

ь  

- -   

13 Воронцова Т.С. Воспитател

ь  

- «Изучение и внедрение в 

образовательный процесс 

программы «Теремок» для 

детей раннего возраста (в 

рамках инновационной 

площадки 

ПРОДУКТ: 

«Картотека игр-приветствий 

для раннего возраста» 
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3. Организационно-методическая работа 
3.1 Педагогические советы 

№     Тема Подготовка Форм

а 

Ответс

твенны

й  

Дата  

1 Педагогический совет №1. 

Установочный: 

1. Анализ летне-оздоровительной 

работы 

2. Основные задачи и направления 

работы в  2021-2022 учебном году.   

3. Ознакомление   планом работы 

ВСОКО, инструментарием, 

проведением мероприятий ВСОКО в 

2021-2022 году. 

4. Утверждение состава рабочей 

группы по разработке ООП ДОУ и 

планом работы на учебный год. 

5. Утверждение циклограммы НОД, 

комплексно-тематического плана на 

год. 

6.  Утверждение графика прохождения 

аттестации педагогов; курсовой 

подготовки; участия педагогов в ШСП 

города и педагогических мастерских; 

тем самообразования педагогов, 

участия в профессиональных 

конкурсах различного уровня на 2020-

2021 г.  
 

1. Подготовка отчета о 

работе в летне - 

оздоровительный период. 

2. Разработка проекта 

годового плана на 2020-

2021 уч. г. 

3.  Подготовка и 

оформление 

документации в группах. 

5. Обновление групп 

игровым  

оборудованием, 

пособиями, учебным  

материалом. 

6. Подготовка кабинетов 

специалистов к новому 

учебному году. 

7. Разработка планов узких 

специалистов, 

циклограмм. 

 

Кругл

ый 

стол 

Старш

ий 

воспит

атель 

0 .09 

2 Педагогический совет № 2 

«Необходимые условия для 

возникновения и поддержания 

режиссерской игры»  

 

Повестка: 

1. Вводная часть - постановка 

проблемы. 

2. Вопросы дискуссионного характера 

к участникам круглого стола. 

Выступления участников и выявление 

существующих мнений на 

поставленные вопросы. 

3. Возможности игрового пространства 

для режиссерской игры (обмен 

опытом). 

4. Анализ тематического контроля по 

теме:   «Создание условий для 

возникновения и поддержания 

режиссёрской игры» 

 Подготовка к Совету 

педагогов: 

1. Консультация 

«Создание игрового 

пространства для 

режиссерской игры. 

Макеты». 

2.  Тематический контроль 

«Создание условий для 

возникновения и 

поддержания 

режиссёрской игры» 

 

Кругл

ый 

стол 
Заведу

ющий 

Сарыче

ва В.В. 

 

специа

листы 

ДОУ 

Фельд

шер 

  

 

Старш

ий 

воспит

атель. 

 

Янв

арь  



  

60 
 

5. Подведение общего итога: 

формулирование основных выводов о 

причинах и характере разногласий по 

исследуемой проблеме, способах их 

преодоления. 

6. Решение Совета педагогов.   
3 Педагогический совет № 3. 

Организация образовательного 

процесса на основе субъект-

субъектной позиции 

   

«Аук

цион 

педаг

огиче

ских 

идей» 

Заведу

ющий   

Воспит

атели 

Специа

листы   

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Мар

т  

4 Педагогический совет № 4. Итоговый 

1. Результаты ВСОКО. Анализ и 

перспективы (анализ выполнения 

годового плана, результаты 

педагогической диагностики, 

мониторинга уровня готовности 

дошкольников к школьному обучению) 

2. Анализ заболеваемости детей и 

физического развития дошкольников за 

2020-2021 уч. год 

3. Ярмарка достижений - 

Презентация работы педагогов по теме 

самообразования 

4. Творческий отчет по работе в ШСП и 

ПМ 

5. Рейтинг педагогов по методической 

работе за год 

6. Утверждение проекта плана работы 

на летний оздоровительный период. 

7. Награждение педагогов по 

результатам работы за год 

1. Подготовка 

аналитических справок по 

направлениям ВСОКО. 

2. Проведение и анализ 

результатов 

педагогической 

диагностики уровни 

освоения ООП ДО и 

уровня готовности к 

школьном обучению. 

3. Анализ заболеваемости 

4. Подготовка плана на 

ЛОП 

Ярма

рка 

дости

жени

й 

Кругл

ый 

стол 

Заведу

ющий   

Воспит

атели 

Специа

листы   

Старш

ий 

воспит

атель. 

 

Май  

 

3.2 Медико-педагогические совещания 

 

№    

Содержание основных мероприятий  Срок 

проведен

ия  

Ответственн

ый  

1.   № 1 Тема: «Анализ адаптационного периода и 

обсуждение плана работы на первый квартал» 

Повестка:  

1. Анализ результатов адаптации на начало года. 

2. Анализ заболеваемости детей в адаптационный период. 

3. Определение исходного физического состояния детей, 

разработка индивидуальных оздоровительных маршрутов. 

4. Обсуждение плана работы на первый квартал: 

двигательный режим, система оздоровления и  закаливания, 

Октябрь  Педагог-

психолог  

Педагоги 

групп раннего 

возраста 

Медсестра  

Старший 

воспитатель 

Заведующий  
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план работы по всем разделам, воспитание КГН, работа с 

семьей. 

5.Решение медико-педагогического совещания. 

 

2. 
№ 2 Тема: Анализ нервно-психического развития детей. 

Выделение приоритетных направлений в работе с 

детьми на 1 квартал 2021года 

Повестка. 

1. Выполнение решений медико - педагогического 

совещания №1. 

2. Анализ динамики нервно - психического развития детей 

раннего возраста за 4 квартал 2021 года. 

3. Анализ заболеваемости за 4 квартал 2021года. 

4. Результаты контроля за процессом формирования 

культурно-гигиенических навыков. 

5. Решение медико-педагогического совещания. 

Январь 

 

Педагог-

психолог  

Педагоги групп 

раннего 

возраста 

Медсестра  

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 № 3 Тема: Анализ нервно-психического развития детей за 2018-2019 уч. г. Итог работы. 

1.Выполнение решения медико-педагогического 

совещания № 2. 

2. Анализ нервно - психического развития детей раннего 

возраста за учебный год. 

3. Анализ заболеваемости за учебный год. 

4. Обсуждение прохождения детьми индивидуальных 

оздоровительных маршрутов. 

5. Анализ воспитательно-образовательной работы с 

детьми групп раннего возраста за 2020-2021 учебный 

год. 

6. Решение медико-педагогического совещания. 
 

 

Май 

Педагог-

психолог  

Педагоги групп 

раннего 

возраста 

Медсестра  

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

3.3 Практикумы-семинары 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответств

енный 

1. Постоянно-действующий семинар «Современные требования к занятию» 

1.  Технология «План-дело-анализ»,  

 

Октябрь  
Старший 

воспитатель  

3 Технология «Линейный календарь». 

 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

4 ТЭС (клубный час, помощь малышам, проблемные 

ситуации, разновозрастные игры), 

 

Декабрь  
Старший 

воспитатель 

5  Организация среды для самостоятельной деятельности. Февраль  

 

 Старший 

воспитатель 

2. «Правовой вестник» 
2.1 Освоение норм и положений нового закона об 

«Образовании в РФ».   

Сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

Сарычева 

В.В. 
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2.2 «Ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних за нарушение обязанностей, 

предусмотренных новым законом об образовании» 

Организация наглядных консультационных мероприятий 

в дошкольном учреждении и на сайте ДОУ. 

Октябрь Заведующий 

МБДОУ 

«ДСОВ 

№51» 

2.3 «Порядок и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

Декабрь Заведующий 

МБДОУ 

«ДСОВ 

№51» 

2.4 «Обеспечение информационной открытости системы 

образования» 

 

февраль Заведующий 

МБДОУ 

«ДСОВ 

№51» 

3. Семинар- практикум по реализации годовых задач 
3.1 Цикл семинаров-практикумов по первой годовой 

задаче «Формирование оптимального уровня 

компетенции для организации режиссёрской игры 

дошкольника»  

Занятие 1:  

 Октябрь  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

ДОУ 

3.2 Занятие 2:   
Организация пространства для режиссерской среды. 

Макеты  

 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

ДОУ 

3.3 Занятие 3  
  

 

Ноябрь   Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

ДОУ 

3.4 Цикл семинаров-практикумов по второй годовой 

задаче «создание условий для становлений 

субъектности ребенка» 

Занятие 1 «Освоение технологии открытия нового знания, 

построение занятий деятельностного  типа»   

 

февраль Все 

педагоги 

3.5 Занятие 2    Изучение методов индивидуализации. Апрель  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

3.4 Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки  

проведени

я 

Ответственный 

  Уровень  ДОУ 

1 Неделя педагогического мастерства    Февраль Все педагоги     
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«Организация НОД, основанная на 

принципах субъект-субъектных отношений»   

2 Открытые просмотры «Педагогические 

эффекты внедрения современных технологий 

в образовательный процесс» 

  

Участники творческой 

группы   

3 Неделя открытых дверей Апрель Воспитатели 

Специалисты 

 Городской уровень 

1 Сагирова О.А.  В рамках ПМ «ТИД» 

2 Игнатьева В.А.  В рамках ПМ Игровые 

технологии,  

Лучшая методическая 

разработка ??? 

3    

4    

 

3.5 Работа творческих групп 

 

 

3.6 Конкурсы, выставки педагогического мастерства 

 

 

2 

Текущие выставки новинок методической 

литературы и других пособий в методическом 

кабинете 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

 

3 

Выставка методической литературы, авторских 

разработок, консультаций, конспектов в 

методическом кабинете по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Октябрь  

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4 

Сезонные выставки в  методическом кабинете 

материалов по работе с детьми - «Работа с детьми 

осенью» (весной, зимой, летом) 

В теч. года 

Старший 

воспитатель 

 

5 
Выставка материалов по  

подготовке к педсовету в методическом кабинете 
В теч.года 

Старший 

воспитатель 

№ тема сроки ответственные 

Консультации для педагогов 

1  Создание проблемно-творческих групп, разработка 

планов работы на год: 

1. «Социоигровая технология», руководитель 

Анчина С.А. 

2. «МЭО», руководитель Чикиндина О.В., Сагирова 

О.А,? 

3. «Теремок»,  

 

сентябрь 

Руководители 

творческих групп:   

2 Заседания творческих групп В течении 

года 

(согласно 

плану) 

Руководители 

творческих групп  

4 Открытые просмотры «Педагогические эффекты 

внедрения современных технологий в 

образовательный процесс» 

Февраль?  

 Бехтерева Н,В. 

(Теремок) 
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6 Конкурс «Лучший макет для режиссерской игры» Декабрь  

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

7 
Конкурс «Лето улыбается» (готовность участков к 

работе в летний период) 
Май 

Педагоги ДОУ 

Специалисты 

3.7 АКЦИИ 

1 Акция «Тепло наших окон» сентябрь 

 

Завхоз 

Родители ДОУ 

2 Участие в акции ЭБЦ «Листопад» октябрь 
Ср, ст, подг 

группы 

3 Участие в акции ЭБЦ «Елочка» декабрь 
Ср, ст, подг 

группы 

4 
Участие в акции ЭБЦ «Накормите птиц зимой»» декабрь Ср, ст, подг 

группы 

5 
Участие в акции ЭБЦ «Птицестрой»  май Ср, ст, подг 

группы 

6 
Участие в акции ЭБЦ «Первоцвет» май Ср, ст, подг 

группы 
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3.8 Распределение организационно-методической и педагогической работы по месяцам 

Сентябрь 

 

№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведени

я 

1 2 3 4 

I. Работа с кадрами 

1.1 

 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

 

Завхоз Рыжова 

Т.С До 05.09 

1.2 Производственные собрания трудового 

коллектива: 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 Положение о надтарифном фонде. 

 Организация питания сотрудников. 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

20.09 

1.3 Составление графика аттестации, курсового 

обучения, участия в конкурсах различного уровня 

педагогов. 

Старший 

воспитатель 

  

До 01.09 

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Развлечение для детей «Здравствуй детский сад!» 

  

 Воспитатели, 

специалисты   
31.08 

2.2 Педагогический совет №1. Установочный «Час 

суда»: 

1. Анализ летне-оздоровительной работы 

2. Основные задачи и направления работы в  2021-

2022 учебном году.   

3. Ознакомление   планом работы ВСОКО,   

инструментарием, проведением мероприятий 

ВСОКО в 2021-2022 году. 

4.  Утверждение циклограммы ООД, комплексно-

тематического плана на год. 

6.  Утверждение графика прохождения аттестации 

педагогов; курсовой подготовки; участия педагогов в 

ШСП города и педагогических мастерских; тем 

самообразования педагогов, участия в 

 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

Старший 

воспитатель 

  

 

 

 

 

6.09 
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профессиональных конкурсах различного уровня на 

2021-2022г.  

2.4 Создание творческих  групп, разработка плана 

работы на год   

Все педагоги В течении 

месяца 

2.5 

 

 

Выставка «Чудеса с грядки» (необычные овощи и 

фрукты) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9-13.09 

2.6 «Благотворительная Ярмарка дошкольных 

талантов» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Согласно 

«Плану 

знаменатель

ных 

событий» 

2.6 Разработка ИОМ педагогов, плана по работе с 

родителями на текущий год 

Воспитатели  В течении 

месяца 

2.7 Концерт детей для работников нашего дошкольного 

учреждения «Для вас работники детского сада -  от 

всей души!» (в связи с праздником «День 

воспитателя»)  

Воспитатели 

ДОУ. 
21.09 

III. Контроль  

3.1 Тематический контроль «Подготовка к учебному 

году»: 

 Анализ состояния помещений ДОУ; 

 Анализ состояния технологического 

оборудования; 

 Анализ состояния предметно-развивающей 

среды (внутренняя и внешняя оценка); 

 Соответствие состояния окружающей среды 

требованиям охраны труда, техники 

безопасности, охраны жизни и здоровья 

детей. 

Заведующий 

Сарычева В.В., 

Старший 

воспитатель   

 

м/сестра  

Кирсанова О.Л., 

Завхоз Рыжова 

Т.С. 

03.09-07.09 

3.2 Текущий контроль: 

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнения режима дня 

 Организация и проведение утренней 

гимнастики 

  Подготовка воспитателей к проведению НОД 

 Обновление информации  в уголке для 

родителей 

 Проведение родительских собраний 

Заведующий 

Сарычева В.В., 

Старший 

воспитатель   

1,2 неделя 

IV. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Пролонгация договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами ДОУ (Театр кукол 

«Тирлямы», Братский драматический театр, 

Эколого-биологический центр, «Объединенный 

городской музей освоения Ангары», МБОУ СОШ № 

1, ДГБ №1). 

Старший 

воспитатель   

В течение 

месяца 
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4.2 Экскурсия детей подготовительной группы   на 

торжественную линейку в МБОУ СОШ № 1. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы. 

02.09 

4.3 Выставка  «Чудеса с грядки" (необычные овощи и 

фрукты) 

 

Воспитатели 

ДОУ. 

10.09-14.09 

4.5 Текущая работа с родителями: 

 Зачисление детей. Заключение договоров с 

родителями. 

 Составление плана работы родительского 

комитета 

 Оформление выплатных дел по льготной 

оплате за ДОУ.  

 Анализ семей по социальным группам. 

 Выявление семей группы риска. 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

В течении 

месяца. 

4.6  Общие родительские собрания: 

 «Взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам 

воспитания и образования детей. Организация 

работы ДОУ в 2020-2021 учебном году» 

 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

Старший 

воспитатель       

Воспитатели ДОУ 

25.09-27.09     

4.6 Адаптационные мероприятия в группах младшего 

возраста. 

Адаптационное собрание «В детский сад с 

радостью» (круглый стол, с чаепитием) 

Консультации: 

«Детский сад пришел в семью» (группы раннего 

возраста) 

Оформление наглядной агитации «Адаптация 

детей раннего возраста к детскому саду» 

Старший 

воспитатель   

Воспитатели 

ДОУ. 

Педагог-психолог 

В течение 

месяца 

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Работа по благоустройству территории. Завхоз Рыжова 

Т.С 

В течение 

месяца 

5.2 Приказ о питании сотрудников. Заведующий 

Сарычева В.В. 
До 06.09 

5.3 Работа по составлению новых локальных актов 

(Правила внутреннего трудового распорядка, 

положение о надтарифном фонде, положение о 

доплатах за работу в особых условиях труда) 

 

Заведующий 

Сарычева В.В. 
До 06.09 

5.4 Планерки: 

 По итогам подготовки к новому учебному 

году. 

 Анализ документации в группах ДОУ. 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

12.09 

 

 

 

 

5.5 Тарификация сотрудников, штатное расписание. Заведующий 

Сарычева В.В. 
До 05.09 

5.6 Подготовка паспорта безопасности. 

 

Завхоз Рыжова 

Т.С 
До 15.09 
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Октябрь 

 

№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведени

я 

1 2 3 4 

I. Работа с кадрами 

1.1 

 

Консультации с обслуживающим персоналом. 

Повторяем новые правила СаНПиН. Требования к 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

Мед.сестра  

  

В течение 

месяца 

1.2 Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного состояния. 

 

Завхоз  

воспитатели 

Согласно 

графику 

1.3 Проведение Дня учителя. Профком   

1.4 Рейд комиссии по О Т. Профком 03.10-7.10 

1.5 

 

 

 

 

Правовой вестник: «Ответственность родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних за 

нарушение обязанностей, предусмотренным  

законом об образовании». 

«Организация наглядных консультационных 

мероприятий в дошкольном учреждений и на сайте 

ДОУ» 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 

6.10.  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Выставка методической литературы, авторских 

разработок, консультаций, конспектов в 

методкабинете  по теме «Создание социальной 

ситуации развития дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

  
3-7.10 

2.2  Консультация для воспитателей   

  

Старший 

воспитатель   

4.10 

2.3 Педагогический час «Ролевые диалоги» (видео-

фрагменты) 

  

  

Старший 

воспитатель  

  

11.10 

  

2.4  Семинар-практикум   

  

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель    

19.10 

2.5 Организация и проведение осенних праздников. 

Включение родителей в организацию проведения 

праздников. 

 

Муз. 

руководитель 

  воспитатели 

4 неделя 

октября. 

2.6 МПС № 1 Тема: «Анализ адаптационного 

периода и обсуждение плана работы на первый 

квартал» 

Повестка:  

1. Анализ результатов адаптации на начало года. 

2. Анализ заболеваемости детей в адаптационный 

период. 

 

Старший 

воспитатель  

 

Фельдшер  

Корень Л.И. 

Воспитатели 

30.10 
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3. Определение исходного физического состояния 

детей, разработка индивидуальных оздоровительных 

маршрутов. 

4. Обсуждение плана работы на первый квартал: 

двигательный режим, система оздоровления и  

закаливания, план работы по всем разделам, 

воспитание КГН, работа с семьей. 

5.Решение медико-педагогического совещания. 

Педагог-психолог 

  

  

 

 

 

III. Контроль 

3.1 Текущий контроль: 

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнения режима дня 

 Организация РППС по теме недели 

 Обеспеченность реализации программы 

«Математика от 3 до 7» 

 Проведение  ОС по математике. 

 

М/с Кирсанова 

О.Л. 

Старший 

воспитатель 

         

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 

 

В течении 

месяца 

IV. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Заседание родительского комитета. Обсуждение и 

утверждение плана работы на учебный год. 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 

1 неделя 

месяца 

4.3 Заседание клуба родительских встреч 

«Социализация. Что это?»  

Воспитатели, 

Педагог- 

психолог Анчина 

С.А. 

3 неделя 

месяца 

4.4 Организация трудового десанта совместно с 

родителями и детьми на участке ДОУ. 

Воспитатели ДОУ 3 неделя 

октября. 

4.5 Консультация учителей МОУ СОШ № 1 

«Критерии готовности ребенка к школьному 

обучению в контексте ФГОС к начальной школе» 

Завуч, учителя  

МБОУ СОШ № 1   

4 неделя 

4.6 Экскурсия детей подготовительной группы в 

эколого-биологический центр. Тема недели 

«Уникальность Байкала» 

  

Воспитатели 

Старшей и 

подготовительной 

группы. 

4 неделя 

4.8  Акция «Теплое окошко»  Завхоз 

родители 

4 неделя 

месяца 

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Подготовка к зимнему сезону Завхоз 

Рыжова Т.С. 

 

В течении 

месяца 

5.2 Контроль за родительской платой Заведующий 

 Сарычева В.В. 

2 неделя 

5.3 Работа по обновлению мягкого инвентаря (шторы, 

постельное белье, спецодежда) 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

В течении 

месяца 

5.4 Субботник по очистке территории. Завхоз Рыжова 

Т.С. 

В течении 

месяца 

5.5 Планерка. Итоги готовности к зимнему сезону. 

Итоги акции ДОУ «Теплое окошко» 

Заведующий 

 Сарычева В.В. 

4 неделя 

месяца 
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Ноябрь 

 

№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведени

я 

1 2 3 4 

I. Работа с кадрами 

1.1 Правовой вестник: «Ответственность родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних за 

нарушение обязанностей, предусмотренных законом 

об образовании» 

Организация наглядных консультационных 

мероприятий в дошкольном учреждении и на сайте 

ДОУ. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Сарычева В.В. 

1.11 

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Занятие 2 

  

 

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель, 

 

 

2.2 Занятие 3 

  
Старший 

воспитатель  
 

2.3 ПДС «Технология  план-дело-анализ» 
Старший 

воспитатель 
 

2.4     
2 неделя 

2.5 Совещание при заведующем: 

 Оздоровительная работа за III квартал. 

 Утверждение плана на декабрь. 

 Анализ питания за квартал. 

 Анализ заболеваемости за III квартал. 

 Мониторинг за 1 полугодие. Проблемный 

анализ 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты, 

Фельдшер 

Корень Л.И. 

08.11  

2.6  Конкурс чтецов «Милая моя, нежная…» Воспитатели 

групп, 

родители 

29.11 

III. Контроль 

3.1 

Текущий контроль: 

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнения режима дня 

 

 

Старший 

воспитатель. 

  

 

1,2 неделя 
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 Обеспеченность программы «Добро 

пожаловать в экологию», лаборатории, 

региональный компонент.  

 Организация совместной деятельности в 

утренний отрезок времени (утренний 

групповой сбор) 

 Мероприятия по повышению родительской 

компетентности 

IV. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Привлечение родителей к организации и 

пополнению мини-лабораторий в группах 

Воспитатели  В течении 

месяца 

4.2 
Экскурсия  в краеведческий музей освоения 

Ангары. 

Старший 

воспитатель. 

   

II неделя 

ноября. 

4.3 
Конкурс чтецов «Милая моя, нежная…» 

Воспитатели, 

родители 
27.11 

4.4 Профилактика по ПДД. Оформление 

информационных материалов для родителей. 

Экскурсия к светофору. 

Воспитатели 

старших групп 

  

III неделя 

ноября. 

4.5 «День самоуправления» приглашение в группы 

родителей. Включение родителей в проведение ОД, 

утренней гимнастики, прогулки. 

Воспитатели 

ДОУ, 

специалисты 

III неделя 

ноября 

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1 
Работа по приобретению мягкого инвентаря 

Завхоз 

 Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

5.2 
Приобретение уборочного инвентаря 

Завхоз  

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

5.3 Работа по ОБЖ. Рейд комиссии родителей и 

заведующего ДОУ. 

 

Завхоз  

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

 

 

Декабрь 

 

№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

I. Работа с кадрами 

1.1 

 

Составление графика отпусков Заведующий 

Сарычева В.В. 

02.12-13.12  

1.3 Правовой вестник: «Порядок осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 

9.12 

1.4  Инструктаж по ПБ Завхоз 

 Рыжова Т.С. 

28.12 

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1  Педагогический совет № 2 

 Тема:  «Необходимые условия для возникновения и 

поддержания режиссерской игры»  

Старший 

воспитатель 

6.12 
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Повестка: 

1. Вводная часть - постановка проблемы. 

2. Вопросы дискуссионного характера к участникам 

круглого стола. Выступления участников и 

выявление существующих мнений на поставленные 

вопросы. 

3. Возможности игрового пространства для 

режиссерской игры (обмен опытом). 

4. Анализ тематического контроля по теме:   

«Создание условий для возникновения и 

поддержания режиссёрской игры» 

5. Подведение общего итога: формулирование 

основных выводов о причинах и характере 

разногласий по исследуемой проблеме, способах их 

преодоления. 

6. Решение Совета педагогов.   

2.2 ПДС « » Старший 

воспитатель 

14.12 

2.2 Конкурс   для педагогов  «Лучший макет для 

режиссерской игры» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели.  

  

2.4 Выставка ко дню рождения города «Мой город 

Братск» - совместные (воспитатели и дети) 

коллажи групп 

Воспитатели 1.12-11.12 

2.4 Конкурс «Талисман года»    

 

Воспитатели, 

родители 

11.12-18.12 

    

2.5 Проведение новогодних праздников Муз. 

руководитель, 

 Воспитатели, 

Специалисты, 

родители. 

24.12-28.12 

III. Контроль 

3.1 Текущий: 

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнения режима дня 

 Организация совместной деятельности во 

второй половине дня (культурные практики) 

 Организация и проведение закаливания и 

гимнастики после сна 

 Обеспечение программы реализации 

«Развитие речи» и «Обучение грамоте» 

 Проведение ОС по развитию речи и 

обучению грамоте 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 
1,2 неделя 

IV. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Привлечение родителей к новогоднему 

оформлению группы, участию в праздниках. 
Воспитатели 

В течение 

месяца 

4.2 Конкурс «Новогодний талисман» 

 

Воспитатели, 

родители 
4.12-11.12   

4.3 Клуб родительских встреч «Мамина школа» Педагог-психолог 6.12 
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4.4 Совместное посещение родителей и детей 

экспозиций «Объединенного городского музея 

освоения Ангары» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

I неделя 

месяца 

4.5 Привлечение родителей к проведению 

новогодних праздников 

Муз. 

руководитель, 

 Воспитатели, 

Специалисты, 

родители. 

25.12-29.12 

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Получение разрешения на установку елки Завхоз  До 23.12 

5.2 Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей на участке в зимний период 

времени. 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 

02.12 

5.3 Проведение инструктажа в связи с празднованием 

нового года 

Завхоз 
До 23.12 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведен

ия 

1 2 3 4 

I. Работа с кадрами 

1.1 Планерка - анализ утренников, посвященных 

«Празднованию Нового года в детском саду».  

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

Старший 

воспитатель 

11.01.  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Цикл семинаров-практикумов по второй 

годовой задаче 

 

Педагог-психолог, 

Старший 

воспитатель 

14.01 

2.2 МПС № 2 Тема: Анализ нервно-психического 

развития детей. Выделение приоритетных 

направлений в работе с детьми на 1 квартал 

2020 года 

Повестка. 

1. Выполнение решений медико - педагогического 

совещания №1. 

2. Анализ динамики нервно - психического 

развития детей раннего возраста за 4 квартал 

2020года. 

3. Анализ заболеваемости за 4 квартал 2020года. 

      

 Педагог-

психолог, 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги группы 

раннего возраста, 

фельдшер 

22.01    
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4. Результаты контроля за процессом 

формирования культурно-гигиенических навыков. 

5. Решение медико-педагогического совещания. 

 Показ открытого мероприятия для педагогов 

«Нетрадиционная утренняя гимнастика»  

Леун А.А. 
 

III. Контроль 

3.1 Текущий 

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнения режима дня 

   

 Материалы и оборудование центра 

Искусства, проведение ООД, СДРМ  и 

индивидуальной работы по продуктивной 

деятельности  

 Обновление информации в родительском 

уголке 

 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

 

1,2 неделя 

IV. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Практикум для родителей будущих 

первоклассников.  

«Готовность ребенка к школе. Предпосылки к 

учебной деятельности» 

Воспитатели 

Сагирова О.А. 

Чикиндина О.В. 

Старший 

воспитатель 

26.01.  

4.2 Участие в акции ЭБЦ «Накормите птиц зимой!» Воспитатели,  

родители 

   

4.3 Сотрудничество с МОУ СОШ № 1.  Встреча с 

ЮИД. 

Воспитатели 

ДОУ, учителя 

СОШ № 1 

В течение 

месяца 

4.4 Посещение спектаклей театра кукол «Тирлямы» 

 

Старший 

воспитатель. 

  

 

В течение 

месяца 

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Работа по очистке территории и крыши от снега Завхоз 

Рыжова Т.С 

В течение 

месяца 

5.2 Приобретение моющих средств, медикаментов Завхоз  

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

5.3 Инструктажи по ТБ, по охране жизни и здоровья 

детей 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

В течение 

месяца 

 

 

Февраль 

 

№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

I. Работа с кадрами 
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1.1 

 

Рейд по ОТ и ТБ. Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий 

Сарычева В.В. 
10.02.2015 

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Выставка в методическом кабинете 

«Социализация дошкольников» 
Старший 

воспитатель   

 

В течении 

месяца  

2.2 Занятие 2   
 

 

 

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

25.02.2015 

2.3  Конкурс чтецов "Родина моя, ты лучше всех!"  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

20.02 

2.4 Досуги, посвященные «Дню защитника отечества» Муз. 

руководитель  

Инструктор по 

ФИЗО   

21.02-22.02 

III. Контроль. 

3.1  Текущий 

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнения режима дня 

 Организация прогулки 

 Организация РППС по  теме недели 

 Условия для проведения игр, соответствие 

возрасту, планирование, 

 Оценка руководства игровой деятельностью 

Старший 

воспитатель   

Заведующий   

  

 

 

 

1,2 неделя   

IV. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Привлечение родителей к участию в подготовке ко 

«Дню защитника Отечества»,    с участием пап 

для детей. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

19.02 

4.2  Мероприятие для родителей. Проблемный стол 

«Здравствуй, школа» 

Педагог-психолог 28.02 

4.3 Прохождение детьми АСПОН  в  ДГБ№1 
М/С Кирсанова 

О.Л. 

В течение 

месяца 

 

4.4 Посещение школьного краеведческого музея 

МБОУ  СОШ № 1. 

Учителя школы, 

Старший 

воспитатель   

Воспитатели 

ДОУ. 

 1 неделя  

4.5  Конкурс чтецов "Родина моя, ты лучше всех!" Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

В течение 

месяца 

 

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Планерка «Состояние профилактической работы в 

ДОУ по ОРВИ» 

м/с Кирсанова 

О.Л. 

 

14.02 
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5.2 Работа по пополнению МТБ (мягкий, твердый 

инвентарь) 

Завхоз Рыжова 

Т.С. 

В течение 

месяца 

5.3 Занятие по антитеррору Завхоз Рыжова 

Т.С. 
19.02.2015 

5.4  Состояние ОТ на прачечной и пищеблоке Заведующий 

Сарычева В.В.,  

Завхоз Рыжова 

Т.С. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Март 

 

№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведения 

1 2 

 

3 4 

I. Работа с кадрами 

 

1.1 

 

Собрание трудового коллектива: 

 Трудовая дисциплина. 

 Оплата труда. Стимулирующий фонд. 

 Выполнение правил ТБ, ПБ 

 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 

Делопроизводите

ль  

04.03 

1.2 Празднование Международного женского дня. 

Торжественное собрание коллектива. 

Награждение Почетными грамотами. 

Профком 

05.03 

II. Организационно-педагогическая работа: 

 

2.1 Проведение детских утренников, посвященных 8 

Марта.  

 

Музыкальный 

руководитель 

6-7.03 

2.2 Социальный месячник: 

- проведение тематического КЧ, «Большая игра», 

«Квест-игра», 

«Проблемная педагогическая ситуация», 

«Волшебный телефон» 

 

Старший 

воспитатель 

16.03 

2.4   Конкурс коллекций "Чудеса Байкала" Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

1,2 неделя  

2.5  Неделя педагогического мастерства  Педагог-психолог 30.03 

III. Контроль 

3.2 Текущий:  

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнения режима дня 

 Организация питания в группе 

 Навыки детей во время одевания 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 

 

 

1 неделя 
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 Организация и эффективность ХБТ (в т.ч 

дежурство).  

 Наличие необходимых материалов в группе 

 

Тематический « ». 

 Система планирования работы с детьми 

 Уровень развития детей по данному 

направлению 

 Создание условий и оценка 

развивающей среды в группах 

 Уровень профессионального мастерства 

педагогов в организации  ООД и 

совместной деятельности по данному 

направлению 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

 

2 неделя 

 

 

 

 

IV. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Анкетирование родителей о работе ДОУ. 

 

Воспитатели В течение 

месяца 

4.2 Привлечение родителей к конкурсной программе 

«8 Марта!» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

До 6 .03 

4.3 Фото-выставка «Моя мама- лучше всех!» Воспитатель  6.03-10.03 

4.4 Работа с личными делами воспитанников. Заведующий 

Сарычева В.В. 

В течение 

месяца 

4.6 Семинар-практикум с родителями и 

педагогами  « 

 

Педагог-психолог 30.03 

4.7 Посещение детьми    школьной библиотеки в 

МБОУ СОШ № 1. 

Воспитатели  

  

 

3неделя 

 

4.8 Посещение спектаклей театра кукол «Тирлямы», 

Братского драматического театра, экскурсия в 

музей «Объединенного городского музея освоения 

Ангары». 

 Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

4 неделя 

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Посадка цветочной рассады. Завхоз 

 Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

5.2 Анализ питания за I квартал (выполнение норм, 

стоимости) 

м/с по 

оздоровлению 

Серышева Н.А 

II неделя 

 

5.3 Приобретение детской мебели, технологического 

оборудования 

Завхоз 

 Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

5.4  Уборка территории. Обрезка тополей. Завхоз 

 Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

5.5 Производственное совещание по подготовке к 

летне-оздоровительной работе (подготовка 

участков) 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

25.03.2015. 

 

 

Апрель  
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№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведения 

1 2 3 4 
I. Работа с кадрами 

1.1 

 

Подготовка к итоговому педсовету: 

 Планерка с педагогами. Оформление отчета 

о проделанной работе, участии в конкурсах, 

практикумах семинарах. 

 

Старший 

воспитатель 

  

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

10.04-15.04 

 

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1 1 апреля – День смеха. Создание условий в группе 

для проведения развлекательных мероприятий в 

связи с праздником. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 01.04.   

2.3 Интеллектуальный турнир «Умники и умницы» Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог 

12.04 

2.4   17.04-21.04 

2.6 Неделя открытых дверей Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

19.04 

 Открытые просмотры «Педагогически е эффекты 

внедрения современных технологий в 

образовательный процесс» 

  

  Педагогический совет№ 3 «Необходимые условия 

для возникновения и поддержания режиссерской 

игры»  

Повестка: 

1. Вводная часть - постановка проблемы. 

2. Вопросы дискуссионного характера к 

участникам круглого стола. Выступления 

участников и выявление существующих мнений на 

поставленные вопросы. 

3. Возможности игрового пространства для 

режиссерской игры (обмен опытом). 

4. Анализ тематического контроля по теме:   

«Создание условий для возникновения и 

поддержания режиссёрской игры» 

5. Подведение общего итога: формулирование 

основных выводов о причинах и характере 

разногласий по исследуемой проблеме, способах 

их преодоления. 

6. Решение Совета педагогов.   

Заведущий, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

III. Контроль и руководство 

2.1 Текущий: 

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

Старший 

воспитатель  

  

 1,2 неделя 
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 Выполнения режима дня 

 Проведение математического часа 

 Организация РППС по теме недели 

 

 

Заведующий   

2.3 Предупредительный контроль  
«Работа по подготовке к летне-оздоровительному 

периоду»  

Администрация 

ДОУ 

В течение 

месяца 

III. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1 Интеллектуальный турнир для дошколят 

«Умники и умницы» 

Воспитатели 

групп. 

 12.04 

3.2 Экскурсия детей в «Эколого - биологический 

центр» экологическая акция «Сибирские 

первоцветы» (В рамках темы недели «Весна») 

Воспитатели 

групп 

VI неделя 

месяца 

3.3 Посещение спектаклей театра кукол «Тирлямы», 

Братского драматического театра, экспозиций 

«Объединенного городского музея освоения 

Ангары» 

Старший 

воспитатель  

  

В течение 

месяца 

 Неделя открытых дверей Все педагоги  

3.4 Заседание родительского комитета «Подготовка 

к летне-оздоровительному периоду». Проблемы и 

решения. 

Заведующий 

Сарычева В.В. 21.04 

3.5 Мероприятие для родителей: «Я хочу учиться!» Педагог-психолог  27.04 

V. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории. 

Организация субботника 

Завхоз 

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

4.2 Уход за цветочной рассадой Завхоз 

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

4.3 Подготовка участков к летнему периоду. Замена 

и ремонт малых форм 

Завхоз 

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

4.4 Планерка с административно-хозяйственным 

аппаратом «Анализ готовности к летнему периоду» 

Заведующий 

Сарычева В.В. 
28.04 

 

Май 

 

№ Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

I. Работа с кадрами 

II. Организационно-педагогическая работа 

1.1 

 

Конкурсная программа «Минута славы!» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.05 

1.2 Праздник, посвященный 9 мая Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5.05 

1.3  Педагогический совет № 4. Итоговый 

1. Результаты ВСОКО. Анализ и перспективы 

(анализ выполнения годового плана, результаты 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

25.05 
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педагогической диагностики,  мониторинга уровня 

готовности дошкольников к школьному обучению) 

2. Анализ заболеваемости детей и физического 

развития дошкольников за 2020-2021 уч. год 

3. Ярмарка достижений - Презентация работы 

педагогов по теме самообразования 

4. Творческий отчет по работе в ШСП и ПМ 

5. Рейтинг педагогов по методической работе за год 

6. Утверждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период. 

7. Награждение педагогов по результатам работы 

за год 

1.4  МПС 

№ 3 Тема: Анализ нервно-психического 

развития детей за 2020-2021 уч. г. Итог работы. 

1.Выполнение решения медико-педагогического 

совещания № 3. 

2. Анализ нервно - психического развития детей 

раннего возраста за учебный год. 

3. Анализ заболеваемости за учебный год. 

4. Обсуждение прохождения детьми 

индивидуальных оздоровительных маршрутов. 

5. Анализ воспитательно-образовательной работы с 

детьми групп раннего возраста за 2020-2021 

учебный год. 

6. Решение медико-педагогического совещания. 

Педагог-психолог  

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

Старший 

воспитатель 

фельдшер 

 18.05 

1.6 Выпускной бал 

 

Муз. 

руководитель 

  

20.05 

1.7 Подготовка материалов к работе в  ЛОП. 

 Конкурс «Лето улыбается» (готовность участков к 

работе в летний период) 

Старший 

воспитатель 

  

23.05-26.05 

1.8 Тематическая выставка «Тематические 

материалы к ЛОП в работе с детьми» 

(методический и практический материал). 

Старший 

воспитатель 

  

25.05-26.05 

1.9 Анкетирование педагогов «Эмоциональное 

благополучие коллективе». «Определение 

перспектив в работе на следующий год» 

 

Педагог- 

психолог. 

 

25.05 

III. Контроль и руководство 

2.1 Предупредительный контроль: 

 Подготовка выносного материала к лету 

 Ремонтные работы 

 Подготовка участков к летне-

оздоровительному сезону 

Текущий контроль: 

 Санитарное состояние группы 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнения режима дня 

Старший 

воспитатель 

  

Заведующий 

Сарычева В.В. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

23.05-25.05 

  

  

4-5.05 
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 Тематические мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

 Проведение родительских собраний 

 

IV. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1 Общее родительское собрание: 

 Концерт детей 

 Итоги работы за 2020-2021 учебный год. 

Презентация педагогов о проделанной 

работе с родителями. 

 Перспективы на новый учебный год. 

 Награждение активных родителей за 

эффективное взаимодействие с ДОУ 

Муз. 

руководитель 

  

Заведующий 

Сарычева В.В. 

Воспитатели 

ДОУ. 

До 15.05. 

3.2 Праздник, посвященный 9 мая  5.05 

 Собрание с родителями будущих воспитанников, 

группы раннего возраста. 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

30.05.2015г. 

3.3 Конкурсная программа  «Минута славы!»   Все педагоги 1 неделя 

3.4 Привлечение родителей к участию в подготовке 

участков к летнему периоду 

Заведующий 

Сарычева В.В. 

В течение 

месяца 

3.4 Тренинг для родителей «Все мы родом из 

детства» 

Педагог-психолог  

3.5 Консультация «Оздоровление детей в летний 

период»  

Фельдшер  

Корень Л.И. 

В течение 

месяца 

V. Административно-хозяйственная работа 

4.1  Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

4.2 Инструктажи в связи с работой в летний период Завхоз 

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 

4.3 Посадка цветников Завхоз 

Рыжова Т.С. 

В течение 

месяца 
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4. Организационно-педагогическая работа 
4.1 Развлечения, праздники 

 

Сроки Форма работы, тема мероприятия Группа Ответственные 

Музыкальные праздники и развлечения 

сентябрь 
Праздник, посвященный Дню знаний 

«Здравствуй, детский сад!» 

старшие и 

подгот. гр. 

Музыкальный 

руководитель 

октябрь Осенний праздник все группы 
 Музыкальный 

руководитель ноябрь 
«День матери» 

 

старшие и 

подгот. гр. 

декабрь Новогодние утренники все группы 
воспитатели, 

 Музыкальный 

руководитель 

январь «Гуляют ребятки в зимние святки» все группы 

январь  «Русский валенок» все группы 

февраль «Масленица» все группы 
воспитатели, 

специалисты 

 

март 

 

Утренники, посвященные 8 Марта 

 

все группы 

воспитатели, 

 Музыкальный 

руководитель 

 

апрель 

 

«День смеха» 

старшие и 

подгот. гр. 

воспитатели, 

специалисты 

 

май 

Концерт, посвященный 

Дню Победы 

старшие и 

подгот. гр. 
воспитатели, 

музыкальный 

руководитель Выпускной бал 
подготовитель

ные группы 

июнь Праздник, посвященный Дню защиты детей все группы 
воспитатели, 

специалисты 

Физкультурные праздники и развлечения 

октябрь «Осенние старты» 
Старшие 

группы воспитатели 

групп, 

  инструктор 

ФИЗО 

декабрь «Зимние забавы» Все группы 

январь 

  

Малые олимпийские игры 

  

старшие и 

подгот. гр. 

февраль   «Неделя здоровья» все группы 
воспитатели 

групп,  

инструктор 

ФИЗО 

апрель «Всемирный День здоровья» 
подготовитель

ные группы 

май Военно-патриотическая игра «Зарница» 
старшие и 

подгот. гр. 
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4.2 Выставки, конкурсы 

  

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки  

проведения 
Участники  

   

1 Выставка «Чудеса с грядки" Сентябрь  
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

3 
Конкурс чтецов «Милая моя, нежная..», 

приуроченный ко Дню Матери 
Ноябрь  

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

4 
Городской конкурс 
«ДОШКОЛЬНИК 21 века»  

 

Ноябрь  
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

5 Выставка  рисунков «Мой город Братск»         Декабрь  
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

6 Конкурс «Новогодний талисман" Декабрь  
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

7 Конкурс чтецов "Родина моя, ты лучше всех!" Февраль 
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

8 День самоуправления Март  
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

9 Конкурс коллекций "Чудеса Байкала" Март 

Педагоги и 

родители старших 

групп 

10 Интеллектуальный турнир «Умники и умницы» Апрель  
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

11 «Умникум» - городской интеллектуальный конкурс  Апрель  
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

12 
 Конкурсная программа для родителей и детей 

«Минута славы!» 
Май  

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

13 Выставка рисунков «Мы рисуем мир!» Май  
Педагоги ДОУ, 

родители, дети 
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5. Система внутреннего мониторинга 
 

5.1  Циклограмма форм и видов контроля старшего воспитателя 

 

 

Тематический контроль сроки 

Подготовка к учебному году сентябрь 

По первой годовой задаче ноябрь 

По второй годовой задаче март 

«Качество реализации дополнительных общеразвивающих 

программ для детей» 

декабрь 

«Подготовка к ЛОП» май 

Предупредительный контроль (начинающие педагоги) по мере необходимости 

Оперативный контроль (вопросы контроля согласно 

циклограмме) 

1,2 неделя месяца 

3,4 неделя - повторный 

(по необходимости) 

Контроль за работой специалистов 

- ведение документации 

- система работы с детьми 

- интеграция работы со всеми педагогами 

 

сентябрь 

январь 

 

 

5.2 Циклограмма проведения оперативного контроля 

  

 № Вопросы 

оперативного 

контроля 

09  10  11  12  01 02 03  04 05 06 07 08 

В
о

п
р

о
с
ы

 н
а
 

п
о
ст

о
я

н
н

о
м

 

к
о
н

т
р

о
л

е 

1. Санитарное состояние 

помещений группы 
+ + + + + + + + + + + + 

2. Охрана жизни и 

здоровья дошкольников 

 

+ + + + + + + + + + + + 

3. Выполнение режима дня + + + + + + + + + + + + 

В
о
п

р
о
сы

 н
а
 п

ер
и

о
д
и

ч
ес

к
о
м

 

к
о
н

т
р

о
л

е 

 Оценка РППС              

4. Внутренняя и внешняя 

оценка  
+        +    

5. Организация РППС по 

теме недели 
 +    +  +     

 Образовательная 

деятельность в 

проведении режимных 

моментов 

            

6. Организация совместной 

и самостоятельной 

деятельности в утренний 

период времени 

(утренний групповой 

сбор) 

  +           
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7. Организация совместной 

и самостоятельной 

деятельности во второй 

половине дня 

(культурные практики) 

   +           

8. Организация совместной 

деятельности по 

воспитанию КГН и 

культуры поведения 

    +         

9. Организация режимного 

момента «умывание» 
     +       

10.  Навыки детей во время 

одевания. 
      +      

 Содержание работы по 

укреплению здоровья 

детей (работа по 

реализации программы 

«Здравушка») 

            

12. Организация и 

проведение утренней 

гимнастики 

+         +   

13. Организация прогулки  +        +   
14. Организация и 

проведение занятий по 

физической культуре 

  +        + + 

15. Организация и 

проведение закаливания 

и гимнастики после сна 

   +       + + 

16. Организация питания в 

группе 
    +        

17. Обеспеченность 

двигательной активности 

в группе (уголки) 

    +        

 Образовательный 

процесс 
            

18. Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

 +    +    +   

19. Подготовка 

воспитателей к 

проведению ООД 

+            

20. Планирование и 

организация итоговых 

мероприятий 

            

 ОО «Познание»             
21. Обеспеченность 

реализации программы 

«От 3 до7» 

дидактическими 

материалами 

 +           
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22. Проведение ОС по 

математике, экологии в 

соответствии с 

программой "От 3до 7" 

 +           

23. Обеспеченность 

программы «Добро 

пожаловать в экологию» 

(экология+лаборатории) 

+ региональный 

компонент 

  +          

 ОО «Развитие речи»             
24. Обеспеченность 

программы «Развитие 

речи»+ «Обучение 

грамоте» 

дидактическими 

материалами 

   +         

25. Проведение ОС по 

развитию речи и 

обучению грамоте 

   +         

 ОО «ХЭР»             
26. Обеспеченность 

реализации программы 

«Цветные ладошки», 

«Конструирование в 

д\с», организация 

театральной 

деятельности 

дидактическими и 

практическими 

материалами 

    +        

27. Анализ проведения ОС 

по ИЗО и 

конструированию 

    +        

28. Обеспеченность 

реализации ООП ДОУ 

по музыкальному 

развитию 

дидактическими и 

практическими 

материалами. Анализ 

создания условий для 

музыкального развития 

ребенка в группах 

(уголки в группах)  

    +        

29. Проведение 

музыкальных занятий 
    +        

 ОО «СКР»             

30. Анализ условий для 

проведения игр, 
     +       
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соответствие возрасту, 

планирование 

31. Оценка руководства 

игровой деятельностью 
     +       

32. Организация и 

эффективность 

хозяйственно-бытового 

труда детей в ДОУ (в т.ч. 

дежурство). Наличие 

необходимых 

материалов в группе 

      +      

33. Обеспеченность 

реализации ООП ДОУ, 

раздела 

«Патриотическое 

воспитание» (уголки, 

планирование) 

      +      

 Включенность 

родителей в 

образовательные 

отношения 

            

 34. Проведение 

родительских собраний 
+        +    

35. Степень участие 

родителей в жизни 

группы и ДОУ 

       +     

36. Обновление и 

оформление информации 

в уголке для  

родителей 

+    +    +    

37. Мероприятия по 

повышению род. 

компетентности 

  +     +     

 Итого: 37 8 9 7 7 11 8 6 6 6 7 5 5 
 

5.3 Циклограмма форм и видов контроля завхоза 

№ 

п/п 

Темы проверок Срок (месяцы) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проверка готовности к новому учебному году         +   + 

2 Санитарное состояние помещений и 

территории 
+ + + + + + + + + + + + 

3 Выход на работу обслуживающего персонала + + + + + + + + + + + + 

4 Соблюдение техники безопасности на 
рабочем месте 

+  +  +  +  +  + + 

5 Сохранность дорогостоящего 

оборудования, инвентаря 
+   +   +   +   

6 Безопасность в группах (крепление мебели и 
т.д.) 

+ +   +  +  + +  + 

7 Контроль за состоянием 

электроснабжения, теплоснабжения 
+ + + + + + + + + + + + 

8 Контроль за постановкой на баланс нового 
оборудования 

+  +  +  +  +  +  

9 Проведение ремонтных работ в ДОУ         + + + + 
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6. Работа с семьей, школой и другими организациями 
6.1 Организация работы с родителями 

 

№ Содержание Сроки Ответственн

ые 

1 Заключение договоров. Знакомство с уставными и 

локальными актами (поступающие в ДОУ) 

август, 

сентябрь 

  заведующий 

1 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

предоставляемыми ДОУ услугам 

1 раз в 

квартал 

  старший 

воспитатель 

2 Исследования семей воспитанников для выявления: 

- типа семьи, образовательного уровня; 

- образовательных запросов родителей; 

- состояния здоровья детей. 

 

сентябрь 

 

воспитатели 

3 Общие родительские собрания: 

 «Взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам 

воспитания и образования детей. Организация 

работы ДОУ в 2020-2021 учебном году» 

 Родительская конференция «Преемственность: ДОУ 

– семья – школа» 

 «Наши успехи» (подведение итогов работы за год; 

работа детского сада в летний период); 

 «Готовимся к детскому саду» (для родителей 

будущих воспитанников раннего возраста) 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

май 

  заведующий 

 

  

старший 

воспитатель 

 педагог-

психолог 

4 Групповые родительские собрания (согласно плана работы 

с родителями) 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

5 Практикум «Помогаем ребенку осваивать новую 

социальную роль школьника» 

март  педагог-

психолог 

6 Консультации: 

1. «Детский сад пришел в семью» (группы раннего 

возраста) 

 

сентябрь 

педагог- 

психолог 

2. «О реалистичности родительских ожиданий от будущего 

первоклассника» (подготовительные группы) 

октябрь 

 

педагог- 

психолог 

3. «Противоречия детско-родительских отношений» (в 

рамках годовой задачи) 

ноябрь Воспитатели, 

педагог-

психолог 

4. «Телевидение и дошкольник. Воспитательный потенциал 

книги и приобретение книг для детской домашней 

библиотеки» (в рамках годовой задачи) 

январь ст. 

воспитатель 

5. Причины конфликтных ситуаций «родитель-

воспитатель». Методы разрешения конфликтов» (в рамках 

годовой задачи) 

февраль педагог-

психолог 

7 Участие родителей в творческих фестивалях, экскурсиях, 

конкурсах, выставках, праздниках и других мероприятиях 

ДОУ и города (см. пункты годового плана 5.1, 5.2). 

в 

течение 

года 

 

воспитатели 

8 Участие родителей в образовательной деятельности ДОУ 

(традиция  - «Гость группы») 

9 Участие родителей в организации развивающей предметно-

пространственной среды 

в 

течение 

года 

воспитатели 
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10 Организация совместных мероприятий по озеленению и 

благоустройству территории ДОУ 

Акция «Посади дерево» 

май   ст. 

воспитатель  

11 Заседание общего родительского комитета ДОУ 1 раз в 

квартал 

  заведующий 

 

6.2 Организация работы со школой 

Проект по преемственности с СОШ №1 «Здравствуй, школа!» 

 

№ мероприятие уровень сроки ответственный 

1 Ознакомление с программами обучения 

и воспитания в детском саду и в первом 

классе школы 

ДОУ 

СОШ 

сентябрь педагоги ДОУ, 

СОШ 

2 Курирование выпускников ДОУ в 

школе. Анализ адаптации и успешности 

выпускников детского сада в школе 

ДОУ декабрь   педагог-

психолог 

3 Диагностика готовности воспитанников 

ДОУ к школьному обучению 

ДОУ октябрь, 

апрель 

  

педагог-психолог 

5 Мероприятия и экскурсии для детей ДОУ 

СОШ 

в течение 

года, 

согласно 

плану 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

6 Оформление информации на стенде и  

сайте школы и детского сада «Для вас, 

родители будущих первоклассников!» 

ДОУ 

СОШ 

в течение 

года 

 старший 

воспитатель 

7 Взаимопросмотры ООД и уроков ДОУ 

СОШ 

в течение 

года, 

согласно 

плану 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

8 Встреча родителей будущих 

первоклассников с зам. директора по 

УВР начальной, учителями начальных 

классов в рамках родительской 

конференции «Преемственность: ДОУ – 

семья – школа» 

ДОУ 

В СОШ 

 

январь 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

директора по УМР 

 

6.3 Организация работы с социумом 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Выступления артистов городского Театра кукол 

«Тирлямы»  

в течение 

года 

  старший 

воспитатель 

2 Экскурсии, участие в мероприятиях МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Братска» 

Центральной городской библиотеки им. И.З. Черемных  

в течение 

года 

воспитатели 

3 Участие в традиционных мероприятиях Дворца 

творчества детей и молодежи 

в течение 

года 

воспитатели 

  старший 

воспитатель 

4 Экскурсии: 

 Архитектурно-этнографический музей 

«Ангарская деревня»; 

 ФГКУ «8-й отряд ФПС по Иркутской области»; 

 

в течение 

года 

воспитатели 

  старший 

воспитатель 
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 социально значимые объекты микрорайона: 

больница, аптека, магазин, почтовое отделение 

5 Участие в городских мероприятиях: «Интеллектуальный 

турнир», спортивные соревнования и др. 

в течение 

года 

  старший 

воспитатель 

6 Мероприятия в рамках конкурса проектов 

(совершенствование  системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями социума на основе договоров и 

совместных планов)  

 

март 

 

педагоги 

 

 

6. Работа с семьей, школой и другими организациями 
6.1 Организация работы с родителями 

 

№ Содержание Сроки Ответственн

ые 

1 Заключение договоров. Знакомство с уставными и 

локальными актами (поступающие в ДОУ) 

август, 

сентябрь 

  заведующий 

1 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

предоставляемыми ДОУ услугам 

1 раз в 

квартал 

  старший 

воспитатель 

2 Исследования семей воспитанников для выявления: 

- типа семьи, образовательного уровня; 

- образовательных запросов родителей; 

- состояния здоровья детей. 

 

сентябрь 

 

воспитатели 

3 Общие родительские собрания: 

 «Взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам 

воспитания и образования детей. Организация 

работы ДОУ в 2020-2021 учебном году» 

 Родительская конференция «Преемственность: ДОУ 

– семья – школа» 

 «Наши успехи» (подведение итогов работы за год; 

работа детского сада в летний период); 

 «Готовимся к детскому саду» (для родителей 

будущих воспитанников раннего возраста) 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

май 

  заведующий 

 

  

старший 

воспитатель 

 педагог-

психолог 

4 Групповые родительские собрания (согласно плана работы 

с родителями) 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

5 Практикум «Помогаем ребенку осваивать новую 

социальную роль школьника» 

март  педагог-

психолог 

6 Консультации: 

1. «Детский сад пришел в семью» (группы раннего 

возраста) 

 

сентябрь 

педагог- 

психолог 

2. «О реалистичности родительских ожиданий от будущего 

первоклассника» (подготовительные группы) 

октябрь 

 

педагог- 

психолог 

3. «Противоречия детско-родительских отношений» (в 

рамках годовой задачи) 

ноябрь Воспитатели, 

педагог-

психолог 

4. «Телевидение и дошкольник. Воспитательный потенциал 

книги и приобретение книг для детской домашней 

библиотеки» (в рамках годовой задачи) 

январь ст. 

воспитатель 
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5. Причины конфликтных ситуаций «родитель-

воспитатель». Методы разрешения конфликтов» (в рамках 

годовой задачи) 

февраль педагог-

психолог 

7 Участие родителей в творческих фестивалях, экскурсиях, 

конкурсах, выставках, праздниках и других мероприятиях 

ДОУ и города (см. пункты годового плана 5.1, 5.2). 

в 

течение 

года 

 

воспитатели 

8 Участие родителей в образовательной деятельности ДОУ 

(традиция  - «Гость группы») 

9 Участие родителей в организации развивающей предметно-

пространственной среды 

в 

течение 

года 

воспитатели 

10 Организация совместных мероприятий по озеленению и 

благоустройству территории ДОУ 

Акция «Посади дерево» 

май   ст. 

воспитатель  

11 Заседание общего родительского комитета ДОУ 1 раз в 

квартал 

  заведующий 

 

6.2 Организация работы со школой 

Проект по преемственности с СОШ №1 «Здравствуй, школа!» 

 

№ мероприятие уровень сроки ответственный 

1 Ознакомление с программами обучения 

и воспитания в детском саду и в первом 

классе школы 

ДОУ 

СОШ 

сентябрь педагоги ДОУ, 

СОШ 

2 Курирование выпускников ДОУ в 

школе. Анализ адаптации и успешности 

выпускников детского сада в школе 

ДОУ декабрь   педагог-

психолог 

3 Диагностика готовности воспитанников 

ДОУ к школьному обучению 

ДОУ октябрь, 

апрель 

  

педагог-психолог 

5 Мероприятия и экскурсии для детей ДОУ 

СОШ 

в течение 

года, 

согласно 

плану 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

6 Оформление информации на стенде и  

сайте школы и детского сада «Для вас, 

родители будущих первоклассников!» 

ДОУ 

СОШ 

в течение 

года 

 старший 

воспитатель 

7 Взаимопросмотры ООД и уроков ДОУ 

СОШ 

в течение 

года, 

согласно 

плану 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

8 Встреча родителей будущих 

первоклассников с зам. директора по 

УВР начальной, учителями начальных 

классов в рамках родительской 

конференции «Преемственность: ДОУ – 

семья – школа» 

ДОУ 

В СОШ 

 

январь 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

директора по УМР 

 

6.3 Организация работы с социумом 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Выступления артистов городского Театра кукол 

«Тирлямы»  

в течение 

года 

  старший 

воспитатель 
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2 Экскурсии, участие в мероприятиях МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Братска» 

Центральной городской библиотеки им. И.З. Черемных  

в течение 

года 

воспитатели 

3 Участие в традиционных мероприятиях Дворца 

творчества детей и молодежи 

в течение 

года 

воспитатели 

  старший 

воспитатель 

4 Экскурсии: 

 Архитектурно-этнографический музей 

«Ангарская деревня»; 

 ФГКУ «8-й отряд ФПС по Иркутской области»; 

 социально значимые объекты микрорайона: 

больница, аптека, магазин, почтовое отделение 

 

в течение 

года 

воспитатели 

  старший 

воспитатель 

5 Участие в городских мероприятиях: «Интеллектуальный 

турнир», спортивные соревнования и др. 

в течение 

года 

  старший 

воспитатель 

6 Мероприятия в рамках конкурса проектов 

(совершенствование  системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями социума на основе договоров и 

совместных планов)  

 

март 

 

педагоги 

 

 

7. Административно – хозяйственная деятельность 

МБДОУ «ДСОВ № 51» 

Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей раннего и дошкольного возраста 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

1 

Разработка и 

утверждение  перспективного плана 

работы по созданию материально – 

технических условий МДОУ 

cентябрь 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

Завхоз 

2 

Производственные собрания: 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

- Правила противопожарной 

безопасности. 

- Подготовка детского сада к работе в 

осенне – зимний период. 

- Подготовка  детского сада к работе 

в весенне-летний период. 

 

- Подготовка ДОУ к текущему 

ремонту. 

 

- Подготовка детского сада к началу 

учебного года.  

 

cентябрь 

 

1 раз в 

квартал 

 

октябрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

август 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

3 

Проведение инструктажей: 

- По технике безопасности; 

- По охране жизни и здоровья детей 

- Противопожарная безопасность 

- По антитеррору 

 

2 раза в год 

  

1 раз в 

квартал 

 Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

Завхоз 
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4 

Комплектование детей по возрастным 

группам. 

июнь –  

август 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

5 

Комплектование кадров. 

/Тарификация/. 

август –  

сентябрь 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

 

Инспектор по кадрам 

Пыжик О.С. 

6 

Подготовка ДОУ к работе в осенне-

зимний период. 

сентябрь – 

октябрь 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

Завхоз. 

 

7 

Работа с техническим персоналом. 

- Проведение инструктажа. 

- Контроль над прохождением 

медосмотра сотрудников. 

- Консультации для технического 

персонала /по плану ст. медсестры/. 

 

1 раз в 

квартал 

   - //- 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

Завхоз. 

 

8 
Обогащение предметно – разевающей 

среды ДОУ 

в течение  

года 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

Завхоз. 

 

Педагоги 

9 

Разработка и утверждение 

перспективного плана работы 

ремонтных работ, ухода за цветочной 

рассадой на летний период. 

май 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

Завхоз. 

 

10 Текущие ремонтные работы 
в течение  

года 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

Завхоз. 

 

11 
Ремонтные работы ДОУ в летний 

период 
май – август 

Заведующий ДОУ 

Сарычева В.В. 

 

Завхоз. 

 

12 
Приемка ДОУ к новому учебному году 

 
август Комиссия ДО 
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