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1. Информационно-аналитическая справка 

по итогам 2019-2020 учебного года 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 49» 

 

МБДОУ «ДСКВ № 49». Учреждение находится в жилом микрорайоне по улице 

Мира 29 «В». Социокультурное окружение: МБОУ «СОШ № 1», МБДОУ № 51 

В ДОУ 5 групп компенсирующей направленности, из них: 
 4 группы для детей раннего возраста; 
 1 группа оздоровительной направленности: для детей с аллергодерматозами и 

бронхиальной астмой; 
 4 группs компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.  
 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха. 

Среднесписочный состав детей в 2019-2020 учебном году – 226. 

 

Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество 
групп 

От 1.5 до 3 лет Группа раннего возраста 3 

От 3 до 4 лет Группа компенсирующей 
направленности младшая . 

1 

От 3 до 4 лет Группа вторая младшая . 2 

От 4 до 5 лет Группа компенсирующей 
направленности средняя  

1 

От 5 до 6 лет Группа компенсирующей 
направленности старшая с 

ОНР 

1 

От 6 до 7 лет Группа компенсирующей 
направленности 

подготовительная к школе 

2 

От 5 до 7 лет Группа компенсирующей 
направленности для детей с 

нарушением слуха 

1 

От 4 до 6 лет Разновозрастная группа  
«Боровичок» 

1 

Всего: 226 детей 

 

Функциональные помещения: музыкальный и спортивный  залы, изостудия, 
кабинет педагога-психолога, 2 логопедических кабинета, методический кабинет, 
медицинский блок, служебные помещения. 

ДОУ функционирует в течение пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00. 
 

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. Медицинский блок 
включает медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. По организации 
медицинского обслуживания работают фельдшер с высшей квалификационной 
категорией, две медицинские сестры (одна из них имеет первую квалификационную 
категорию). 

Расписание занятий и режим дня в ДОУ составлены на основе рекомендаций 
СанПиН 2.4.1.3049-13 с обязательным учетом возраста детей, времени года (теплое и 
холодное время года).  
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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 5 разовое. Анализ питания осуществляется 
ежемесячно с подсчетом калорийности и пищевых ингредиентов. В среднем калорийность 
составляет: 1-3 года – 1400, с 3-7 лет – 1780. Гипоаллергенная диета соблюдалась строго 
по назначению врача аллерголога (112 детей). 

Питание контролируют органы Роспотребнадзора (по плану, внеплановая), 
пищевая лаборатория департамента образования муниципального образования города 
Братска (1 раз в месяц), 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. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

        В 2019 году в ДОУ поступило 34 ребенка  в возрасте от 1 до 3 лет. 06 декабря  в 
МБДОУ № 49 было проведено ППк по раннему возрасту. Присутствовали воспитатели 3 

групп раннего возраста: «Ладушки» /11 детей/, «Кисонька Мурысонька» /19 детей/, 
«Топтыжка»/4 ребенка/ и педагог – психолог: Шульга Светлана Анатольевна. Из них 
отмечен легкий уровень адаптации- у 1ребенка  . Тяжелая форма адаптации- отсутствует. 

У всех остальных детей – средний уровень адаптации. Но дети поступают в течение года, 
поэтому работа воспитателей и специалистов по адаптации продолжается на протяжении 
всего учебного года. 
        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.  

Было проведено тестирование для родителей детей раннего возраста по 
организации жизнедеятельности ребенка и получены следующие результаты: 

85% родителей справляются со своими родительскими обязанностями, хотя еще 
необходимо многое познавать. 

Проблема:  
- 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: 
- оптимизация процесса адаптации детей к условиям дошкольного учреждения 

посредством организации четкой и последовательной работы всех сотрудников 
образовательного учреждения с привлечением родителей своих воспитанников – 

реализация плана работы по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; 
- проведение консультаций, семинаров – практикумов, круглых столов для родите 

лей детей раннего возраста. 
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Анализ заболеваемости 

В образовательном учреждении серьёзное внимание уделяется комплексному 
использованию всех средств для физического развития детского организма с учетом 
условий учреждения и контингента детей: система закаливания, физкультурно-

оздоровительная работа, рациональное питание, создание эмоционально-

комфортной среды, способствующей формированию положительного, осознанного 
отношения к здоровому образу жизни. Все это позволило снизить общую 
заболеваемость детей по сравнению с прошлым годом. 
 

Нозологические 

единицы 

2015 год 2014 год Динамика 

кол-во 

случаев 

интенсивный 

показатель 

кол-во 

случаев 

интенсивный 

показатель 

Пневмония      

Бронхит 3 2.5 3 2.7 -0.2 

Отит     абсолютное 
снижение 

Кожно-аллергические 
заболевания 

- -   абсолютное 
снижение 

Пр. соматика 19 16 6 5.3 +10.7 (+13сл) 
Травма МБДОУ      

Соматическая 
заболеваемость 

22 184.9 9 80.3 +104.6 (+13сл) 

Энтеробиоз   1 0.9 абсолютное 
снижение 

Лямблиоз      

Аскаридоз      

ОРВИ 90 75.6 57 50.9 +14.7 (+33сл) 
Ангина 2 1.7 - - +1.7 (+2сл) 
Скарлатина      

Ветряная оспа 1 0.8 5 4.5 -3.7 (-4сл) 
Пр. кишечные      

Мононуклеоз      

Инфекционная 
заболеваемость 

93 781.5 63 562.5 +210 (+30сл) 

Общая 
заболеваемость 

115 966.4 72 642.8 +323.6 (+43сл) 

Пропуск по болезни 
всего 

1073 9.0 651 5.8 +3.2 (+422) 

Индекс здоровья 42 35.3% 52 46.4% -11.1% 

 

 

 

Проблема: Необходимо отметить, что наметилась отрицательная тенденция к 
снижению заболеваемости среди детей раннего возраста: увеличился пропуск по болезни 
1 ребенком, увеличилось количество случаев заболеваемости. 

Возможные пути решения: 
- необходимо продолжать строить физкультурно-оздоровительную работу с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
- обеспечить строгое выполнение двигательного режима; 
- продолжать работу, направленную на обеспечение необходимых условий для 

полноценного питания каждого ребенка; 
- организовать эффективное взаимодействие с родителями по вопросам 

оздоровления детей (в рамках родительского клуба «Здоровая семья»). 



5 

 

 

1.2 Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 
качество организации образовательного процесса 

 

1.2.1 Анализ кадрового обеспечения 

Общее количество педагогов образовательной  организации: 30, из них: 20 

воспитателей (1 старший воспитатель), 5 специалистов (2 музыкальных руководителя, 2 

инструктора  ФИЗО , 1 педагог-психолог, 4 учителя-логопеда, 1 сурдопедагог) 

Административный персонал: 1 человек. 

Процент обеспеченности образовательной организации педагогическими кадрами – 

100%. 
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Кадровое обеспечение по состоянию на 31.05.2020г. 
 

Общее количество педагогических работников образовательной организации с учетом руководителей и заместителей 
руководителей  30 человек 

 

1. Кадровое обеспечение по состоянию на 30.06.2020. Аттестация педагогических работников.  

Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории (первая, высшая), на 
соответствие занимаемой должности. 

Количество старших воспитателей, аттестованных  
на квалификационные категории (первая, высшая).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее количество 
педагогических 

работников 
образовательной 

организации с учетом 
старших воспитателей, 

без учета руководителя 

см. Примечание 

Кол-во 
педагогических 

работников в ОО  
без учета старших 

воспитателей и 
руководителя см. 

Примечание 

Кол-во 
педагогических 

работников, 
аттестованных 

на высшую 
квалификационну

ю категорию 

Кол-во 
педагогических 

работников, 
аттестованных 

на первую 
квалификационную 

категорию 

Кол-во 
педагогических 

работников, 
аттестованных 

 на соответствие 
должности 

Не имеют КК, не 
аттестованы на 
соответствие 
должности 

Кол-во 
старших 

воспитателей  
в ОО 

Аттестованы 

на высшую 
квалификацион
ную категорию 

Аттестованы 

на первую 
квалификаци

онную 
категорию 

Не имеют 
квалификационн

ой категории 
(первое/высшей) 

30 29 4 10 11 4 1 1 - - 

 
 

Кол-во и доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории в 
2017/2018 уч. году 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность Категория 

1 Тюкавкина Ольга Владимировна воспитатель высшая 

2 Мельник Светлана Александровна старший воспитатель высшая 

3 Згрундо Нелли Борисовна музыкальный руководитель высшая 

4 Борейко Людмила Владимировна воспитатель первая 

5 Тивоненко Татьяна Сергеевна учитель- логопед первая 

 ИТОГО:   кол-во аттестованных в 2019/2020 учебном году /  17 % от общего 
кол-ва педагогических работников ОО) 
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Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2019/20 уч. году 

 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, предмет 
преподавания  
(для учителей)  

 

Тема курсовой подготовки Дата 
обучения  

Базовое 
учреждение  

обучения (по 
удостоверению) 

Документ 
об 

окончании 
обучения  

Количество 
часов, от 16 

часов и 
более  

1. Мельник Светлана 
Александровна 

Старший воспитатель «Управление развитием 
дошкольной образовательной 

организации» 

09-20 

декабря 
2019г. 

Кафедрой 
психологии и 

педагогики ДО 
Педагогического 
института ИГУ , 

учреждение ДПО 
«Событие» 

Сертификат  72 часа 

2. Бусыгина Анна 

Фоминична 

воспитатель Онлайн курс, «Поем, танцуем, играем» материал для детей от 1,5 до 7 лет. 15.05.19 

16.07.19 

21.09.19 

27.10.19. 

Сообщество дошкольных педагогов  Сертификат  
 № 4870. В течение 

полугода 

С 01.06.19г 

3. Тивоненко Татьяна 
Сергеевна 

Учитель- логопед «Управление развитием 
дошкольной образовательной 

организации» 

09-20 

декабря 
2019г. 

Кафедрой 
психологии и 

педагогики ДО 
Педагогического 
института ИГУ , 
учреждение ДПО 

«Событие» 

Сертификат 72 часа 

 

 Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2019/20 уч. году 

1. Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение за период с 01.06.2019 по 31.12.2019 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, предмет 
преподавания  
(для учителей)  

 

Тема курсовой подготовки Дата 
обучения  

Базовое 
учреждение  

обучения  

Документ об 
окончании 
обучения  

Количеств
о часов, от 
16 часов и 

более  
1. Тюкавкина Ольга 

Владимировна 

воспитатель Образовательная робототехника в 
контексте требований ФГОС. 

1.07.2019г ФГБОУ ВО 
«ОпГПУ» 

Удостоверение 
№ 

108 часов 
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552405185757 

2. Повар Зоя 
Валентиновна 

воспитатель Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной 
организации 

8.11.2019г Институт 
современного 
образования 

Удостоверение 
№ 1077 

40 часов 

3. Якушко Ирина 
Ивановна 

Музыкальный 
руководитель 

Оказание первой медицинской 
помощи в образовательной 

организации 

26.11.2019г Центр развития 
человека 

«Преемственность 
в образовании» 

Свидетельство 
№ До 12019-

4439 

16 часов 

4. Мазур Валентина 
Степановна 

воспитатель Оказание первой медицинской 
помощи в образовательной 

организации 

01.08.2019г Институт 
современного 
образования г. 

Воронеж 

Удостоверение 

№ 19/77/ 01-02 

40 часов 

5 Бусыгина Анна 

Фоминична 

воспитатель Оказание первой медицинской 
помощи в образовательной 

организации 

 

08.11.2019 

 

«Институт 
современного 
образования» 

Удостоверение 

№19/77-01/07 

40 часов 

2. Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 
преподавания  
(для учителей)  

 

Тема курсовой подготовки Дата 
обучения  

Базовое 
учреждение  

обучения  

Документ об 
окончании 
обучения  

Количество 
часов, от 16 

часов и более  

5. Голикова  Елена 
Владимировна 

Учитель- логопед «Современные методы в работе учителя-

логопеда в условиях реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ДОО для различных 

категорий, обучающихся с особыми 
образовательными потребностями» 

24.01-

24.02.2020 г 
Профессиональное 
сообщество 
"Преемственность в 
образовании" 

ООО "Центр 
развития человека 

"Успешный 
человек будущего", 

г. Москва 

Удостоверение 
Регистрационный 
номер 01/09-82 

 

72 часа 

6. Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель  «Технология проектирования 
деятельности в процессе ознакомления с 

природой» 

 03.2020г ООО «Столичный 
учебный центр» 

Удостоверение 
Регистрационный 

номер 3983 ПК 
0039837  

72 часа 

7. Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель «Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательном 

учреждении» 

18.02.2020г «Центр развития 
человека» 

Свидетельство 

Регистрационный 
номер ДО 

122020_659 

16 часов 
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8. Шульга Светлана 
Анатольевна 

Педагог - психолог «Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста» (в рамках профессионального 
стандарта «Педагог-психолог») 

29.01.-

02.03. 

2020г. 

ООО «Центр 
развития человека 

 «Успешный 
человек будущего» 
Профессионального 
сообщества 
«Преемственность 
в образовании», 
г.Москва 

Удостоверение,  
№ О1/09-93 

72 часа 

9. Бусыгина Анна 
Фоминична 

 

воспитатель «Психологичекие основы работы» 07.12.19г 

15.02.20г 
ИПКРО г. 
Иркутск   

Удостоверение 72 часа 

 

Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных семинарах в 2019/20 уч. году 
 

1. Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных семинарах за период с 01.06.2019 по 31.12.2019 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  
 предмет 

преподавания 

(для учителей)  

 

Тема семинара Дата 
обучения  

Базовое учреждение  
обучения (по 
сертификату) 

Документ об  
обучении (вид, №) 

1 Шадчнева 
Кристина 

Вячеславовна 

инструктор по 
физической культуре 

Физкультурная сказка как 
средство разваития 

двигательных навыков детей 
дошкольного возраста 

10.12.2019г uchmet.ru сертификат 

2 Житова Оксана 
Константиновна 

воспитатель Игровая деятельность как 
механизм развития 

дошкольника» 

05.11.2019г Всероссийский 
журнал 

«Воспитатель» 

Сертификат 

Серия ВБ № 277 

3 Житова Оксана 
Константиновна 

воспитатель Интеграция 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно- 

воспитательный процесс. 

05.11.2019г Всероссийский 
журнал 

«Воспитатель» 

Сертификат 

Серия ВБ № 67 

4 Житова Оксана 
Константиновна 

воспитатель Развитие речи детей 05.12.2019г Всероссийский 
журнал 

«Воспитатель» 

Сертификат 

Серия ВБ № 101 
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5 Шульга Светлана 
Анатольевна 

педагог- психолог Использование приемов 
нейропсихологической 
диагностики в работе 

специалистов образовательных 
учреждений. 

07.11.2019г ООО «Центр 
развития человека» 
«Успешный человек 

будущего» 

Сертификат  Серия 
77Л01 № 0010172 

6 Катунцева Фаина 
Николаевна 

воспитатель Аппликация из раскрашенной 
бумаги как нетрадиционная 
техника рисования с детьми 

дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

11.12.2019г Издательство 
«Учитель» 

Сертификат  
№2360598/ 349114 

7 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

воспитатель Игровая деятельность как 
механизм развития 

дошкольника» 

24.11.2019г Всероссийский 
журнал 

«Воспитатель» 

Сертификат 

Серия ВБ № 314 

8 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

воспитатель Игровые технологии и их 
преимущества в 

образовательном процессе. 

18.10.2019г Сайт Всероссийских 
конкурсов 

Росконкурс .рф 

Свидетельство 
участника вебинара 

№ 406483 

9 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

воспитатель Формирование математических 
представлений у детей 

дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 

07.12.2019г «Альманах педагога» 

СМИ ЭЛ № ФС 77-

65290 

Сертификат Серия 
ФК № 3381 

10 Якушко Ирина 
Ивановна 

Музыкальный 
руководитель 

Музыка. Сенсорика.Движение. 
Мое тело –мой инструмент. 

27.11.2019г МБДОУ «ДС № 83» 
города Братска 

Сертификат МБДОУ 
«ДС № 83» 

заведующий 
Н.В.Воронина 

11 Бушуева Елена 
Валериевна 

воспитатель Самомассаж детей дошкольного 
возраста с использованием 

нетрадиционного материала; 
развитие оздоровления, 

коррекция. 

11.12.2019г Издательство 
«Учитель» 

Сертификат  
№ 2315062/ 349112 

12 Мазур Валентина 
Степановна 

воспитатель Пути формирования и развития 
творческих способностей у 

детей дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

25.11.2019г Всероссийский сайт 
«Для педагога» 

Свидетельство 
Серия ВЕ № 2042 
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13 Мазур Валентина 
Степановна 

воспитатель Игровая деятельность как 
механизм развития 

дошкольника. 

25.11.2019г Всероссийский 
журнал 

«Воспитатель» 

Сертификат  
Серия ВБ № 317 

14 Борейко Людмила 
Владимировна 

воспитатель Современные формы 
познавательно – 

исследовательской деятельности 
дошкольников (путешествие по 
карте, квест, фотокросс и т.д.) 

19.11.2019г Издательство 
«Учитель» 

Сертификат № 
2269422/ 345399 

15 Борейко Людмила 
Владимировна 

воспитатель ФГОС ДО: Организация  
познавательно – 

исследовательской деятельности 
детей старшего дошкольного 

возраста. 

20.11.2019г Издательство 
«Учитель» 

Сертификат № 
2262167/345577 

16 Сенеджук Ирина 
Зуфаровна 

воспитатель Всероссийский педагогический 
вебинар «Коррекционная 
педагогика в дошкольном 

образовании» 

Секция «Дошкольное 
образование» Тема: «Народная 

кукла» 

22.11.2019г Федеральное 
агентство 

«Образование РУ» 

Сертификат FA 

338-34434 

17 Голикова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед .«Дифференцированный подход  
постановки звука «Р»при 

различных вариантах 
нарушений произносительной 

стороны речи»  

16.07.2019г г. Москва 

Мультимедиа 
издательство «Игры и 

игрушки» 

Сертификат  
№ 919137  

18 Голикова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед «Развитие лексико-

грамматических категорий у 
детей с ОНР с применением 

мультимедийных технологий» 

17.08.2019г г. Москва 

Мультимедиа 
издательство «Игры и 

игрушки» 

Сертификат  
№ 920775  

19 Голикова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед «Обследование и развитие 
фонематического слуха у детей 

с ОВЗ» 

23.07.2019г г. Москва 

Мультимедиа 
издательство «Игры и 

игрушки» 

Сертификат  
№ 922360   
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20 Голикова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед .«Формирование лексико-

грамматических категорий у 
детей дошкольного возраста с 

ТНР и билингвизмом» 

26.07.2019г г. Москва 

Мультимедиа 
издательство «Игры и 

игрушки» 

Сертификат  
№ 924753   

21 Голикова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед .«Взаимодействие специалиста и 
родителей в рамках 

логопедической помощи детям с 
ОВЗ» 

31.07.2019г г. Москва 

Мультимедиа 
издательство «Игры и 

игрушки» 

Сертификат  
№ 925048   

22 Голикова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед .«Практические приёмы 
обучения чтению детей с ОВЗ» 

01.08.2019г г. Москва 

Мультимедиа 
издательство «Игры и 

игрушки» 

Сертификат 
№928207   

23 Голикова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед  «Формирование предпосылок 
учебной деятельности у 

дошкольников с помощью 
традиционных интерактивных 

игр» 

07.08.2019г г. Москва 

Мультимедиа 
издательство «Игры и 

игрушки» 

Сертификат 
№929802    

24 Голикова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед «ПМПК в системе 
коррекционной помощи 

обучющимся с ОВЗ» 

14.11. 2019г г. Москва 

Мультимедиа 
издательство «Игры и 

игрушки» 

Сертификат 
№996348   

25 Бусыгина Анна  
Фоминична 

воспитатель «Нарушение  развития речи у 
дошкольников» 

30.09.2019 АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
ПРОФ» г. Москва. 

 

Сертификат  

№ 057976746 

 

26 Бусыгина Анна  
Фоминична 

воспитатель «Развитие  фонематического 
восприятия у дошкольников 

посредством игр и упражнений» 

12.10.2019 АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
ПРОФ» г. Москва 

Сертификат  

№ 0573245443 

27 Бусыгина Анна  
Фоминична 

воспитатель Формирование предлогов и 
предложных конструкций у 

детей с общим недоразвитием 
речи. Новые грани авторской 

методики Т.А.Ткаченко, 

20.09.2019 АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
ПРОФ» г. Москва. 

Сертификат  

№ 05732476432 
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рекомендованной 
Минобразования РФ 

  

28 Бусыгина Анна  
Фоминична 

воспитатель «Диагностика речи младший 
дошкольный возраст» 

 

30.09.2019 «Преемственность в 
образовании» 

Сертификат  
№098453/523 

 

29 Бусыгина Анна  
Фоминична 

воспитатель «ЧЕЛОВЕК В БУДУЩЕМ. НОВЫЕ 
ТРЕНДЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ И 
ПРАКТИКА» 

13.11 2019 ООО "Центр развития 
человека "Успешный 
человек будущего" 

 

Сертификат 

 

 

1. Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных семинарах за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  
 предмет 

преподавания 

(для учителей)  

 

Тема семинара Дата 
обучения  

Базовое учреждение  
обучения (по 
сертификату) 

Документ об  
обучении (вид, №) 

1 Голикова Елена 
Владимировна 

Учитель- логопед I научно-практическая 
конференция «Тенденции и 

перспективы развития системы 
общего и профессионального 

образования», 
 

31.03.2020 г. Профессиональное 
сообщество 

"Преемственность в 
образовании" 

ООО "Центр развития 
человека "Успешный 
человек будущего", г. 

Москва 

 

Сертификат 
участника 8 часов. 

2 Голикова Елена 
Владимировна 

Учитель- логопед Вебинар «Тьюторское 
сопровождение детей с ОВЗ. 
Проблемы и перспективы»,  

 24.04.2020г. Издательство 
«Творческий Центр 
«Сфера», г. Москва.  

Сертификат 
участника   №29-04-

2020_141163.,2 ч. 
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3 Голикова Елена 
Владимировна 

Учитель- логопед Онлайн -марафон «Игровые 
технологии и геймификация 

образования». 

 29.04.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 
участника..5 ч. 

4 Голикова Елена 
Владимировна 

Учитель- логопед Онлайн –марафон «Развитие 
речи дошкольников». 

08.05.2020г. Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 

участника., 2 ч. 

5 Березина Надежда 
Георгиевна 

Воспитатель  Онлайн- марафон «Игровые 
технологии и геймификации 

образования» 

29.04.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 
участника..5 ч. 

6 Варламова 
Людмила 

Михайловна 

Воспитатель  «Мастер-классы и готовые 
видеоресурсы занятий с 

дошкольниками. Сервисы 
информирования родитель 
ского сообщества. Сервисы 

электронного 
документооборота.» 

23.04.2020г Онлайн форум 
«Педагоги России: 

дистанционное 
обучение» 

Сертификат 
участника 

7 Варламова 
Людмила 

Михайловна 

Воспитатель Семинар: «ТРИЗ- педагогика в 
деятельности педагога ДОО» 

23.04.2020г Международная 
академия инновацион 

ного образования 
Дианы Калиты. 

Сертификат 
участника 

8 Варламова 
Людмила 

Михайловна 

Воспитатель Онлайн марафон : «Игровые 
технологии и геймификация 

образования» 

29.04.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 
участника., 

5  часов 

9 Варламова 
Людмила 

Михайловна 

Воспитатель Онлайн марафон: «Каждый 
воспитатель и учитель – 

психолог» 

04.05.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 
участника., 

5 часов 

10 Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель  Вебинар «Инновационная 
программа дошкольного 

образования «От рождения до 
школы» Последние изменения» 

03.03.2020г Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

Сертификат 
участника 

Регистрационный  
№ 959 
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образовании» 

www.preemstvennost.ru 

11 Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель «Особенности работы с 
родителями детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 

ФГОС». 

05.03.2020г АО «Издательство 
«Просвещение» 

г.Москва 

Сертификат 
участника 

12 Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель «ФГОС- ПЛАНИРОВАНИЕ. 
Познавательное развитие: 

Экологические праздники» 

19.02.2020г АО «Издательство 
«Просвещение» 

г.Москва 

Сертификат 
участника 

13 Андросова 
Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель  Онлайн марафон : «Игровые 
технологии и геймификация 

образования» 

29.04.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат № 3765 

 

14 Андросова 
Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель «Разработка приемов ТРИЗ для 
познавательно – речевого 

развития детей дошкольного 
возраста.» 

19.05.2020г Центр развития города 
Москвы. 

Сертификат № 0779 

15 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

Воспитатель  Учебно- методический  вебинар 
«Развитие познавательно – 

исследовательской 
деятельности дошкольников: 

организация 
экспериментирования в ДОО» 

09.04.2020г. Издательство 
«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 
участника., 2ч 

16 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

Воспитатель Учебно- методический  вебинар 
«Экологическое образование 
дошкольников: современные 

подходы» 

09.04.2020г Издательство 
«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 
участника., 2ч 

17 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

Воспитатель Учебно- методический  семинар 
«Новые книги для современных 

детей» 

27.04.2020г Издательство 
«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 
участника., 4ч 
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18 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

Воспитатель Учебно- методический  семинар 
«Ай, болит! Как помочь ребенку 

болеть правильно» 

28.04.2020г. Издательство 
«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 
участника., 4ч 

19 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

Воспитатель Онлайн марафон : «Игровые 
технологии и геймификация 

образования» 

29.04.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 
участника., 5ч 

20 Шульга Светлана 
Анатольевна 

Педагог-психолог Онлайн марафон : «Игровые 
технологии и геймификация 

образования» 

29.04.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 
участника., 5ч 

21 Шульга Светлана 
Анатольевна 

Педагог-психолог Вебинар: «Чем занять ребенка 
дома: советы для родителей и 

специалистов (онлайн-

рекомендации)» 

29.04.2020г. Издательство 
«Творческий Центр 

«Сфера»».  

Сертификат 
участника№ 02-05-

2020_14237., 5ч 

22 Шульга Светлана 
Анатольевна 

Педагог-психолог Вебинар: «Практические 
приемы при работе с 
неблагоприятными 

эмоциональными состояниями в 
дистанционном формате»,=.  

06.05.2020г. ГАУ ДПО  «ИРО по 
Иркутской области» 

Сертификат 
участника вебинара. 

23 Шульга Светлана 
Анатольевна 

Педагог-психолог Онлайн- марафон: 
«Сказкотерапия»  

06.05.2020г.  Всероссийский Форум 
«Педагоги России» 

Сертификат 
участника 

ОНЛАЙН – 

Марафона 

24 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Онлайн марафон : «Игровые 
технологии и геймификация 

образования» 

29.04.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 
участника., 5ч 

25 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Вебинар: «Речевое развитие 
дошкольников. Способы 
организации занятий с 

развивающими пособиями» 

21.04.2020г Издательство 
«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 
участника., 2ч 
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26 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Вебинар : «Занимательные 
летние мини- проекты! Или Как 

весело и с пользой проводить 
время на отдыхе» 

23.04.2020г Издательство 
«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 
участника., 2ч 

27 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Вебинар: «Как беседовать с 
ребенком о прочитанном 

тексте» 

20.04.2020г Издательство 
«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 
участника., 2ч 

28 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Вебинар: .«Проведение 
коррекционной работы с 

дошкольниками и младшими 
школьниками с ТНР с 

использованием интерактивного 
материала» 

22.04.2020г Проект «МЕРСИБО» 
город Москва 

Сертификат 
участника., 2ч 

29 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Онлайн-семинар  «Игровые 
технологии в дошкольном 

образовании» 

21.03.2020г ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 
г.Екатеринбург 

Сертификат 
Регистрационный 

№ 8916921012 

10 часов 

30 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Онлайн-семинар 
«Дистанционное обучение: 
использование социальных 

сетей и виртуальной обучающей 
среды в образовании» 

14.04.2020г ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 
г.Екатеринбург 

Сертификат 
Регистрационный 

№ 9999935027  
10 часов 

31 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Вебинар: «Развитие 
познавательных способностей 

детей в ДОУ как основа 
подготовки дошкольников 

31.01.2020г Педагогический 
портал «Солнечный 

свет» г. Братск 
Иркутская область 

Сертификат 
Регистрационный 

№  СМ1645895  
 

32 Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Вебинар: «Профилактика 
несчастных случаев в 

образовательном процессе. 
Нормативно-методические 

основы и практика» 

31.01.2020г Педагогический 
портал «Солнечный 

свет» г. Братск 
Иркутская область 

Сертификат 
Регистрационный 

№  СМ1645896  
 

33 Беляева Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель  Вебинар «Применение игровых 
технологий в учебно-

воспитательном процессе 
современных образовательных 

11.01.2020г Форум «Педагоги 
России». 

Сертификат 
участника.,2ч 
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организаций в соответствии с 
требованием ФГОС» (2 ч.) 

34 Беляева Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель Вебинар Онлайн марафон  
«Игровые технологии и 

геймификация образования»  

29.04.2020г Форум « Педагоги 
России» 

Сертификат 
участника., 5ч 

35 Беляева Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель Вебинар  : «Разработка приемов 
ТРИЗ для познавательно-

речевого развития детей 
дошкольного возраста».    

16 .05.2020г Творческая  онлайн-

группа города Москвы 

Сертификат 
участника.,2ч 

36 Згрундо Нелли 
Борисовна 

Музыкальный 
руководитель 

Онлайн- вебинар:  "Театральная 
педагогика" 

Попова И.В. 
 

04.2020г г. Москва, 
Профессиональное 

сообщество 
«Преемственность в 
образовании» ООО 

«ЦРЧ» УЧБ 

Сертификат 
участника.,2ч 

37 Тюкавкина Ольга 
Владимировна 

Воспитатель  Вебинар: «Программирование в 
детском саду для самых 

маленьких и старше» 

30.04.2020г Форум  «Педагоги 
России» 

Сертификат 
участника.,2ч 

38 Усова Елена 
Юрьевна 

Воспитатель  Методическая разработка 
«Звуковая помощница» 

(Активизация деятельности на 
коррекционных занятиях по 

формированию фонематических 
процессов у детей с 
нарушением речи) . 

11.03.20 год Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат 
участника.,3ч 

39 Усова Елена 
Юрьевна 

Воспитатель  «Развитие пространственно-

временных представлений у 
детей дошкольного возраста как 

профилактика оптической 
дисграфии» . 

16.03.2020 Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат 
участника.,3ч 
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40 Емельяненко 
Марина Петровна 

 

Воспитатель  Вебинар по программе «ФГОС в 
системе дошкольного 

образования». 
 

12.03.20г Региональная учебно-

консультативная 
служба  

Сертификат 
участника.,2ч 

41 Емельяненко 
Марина Петровна 

 

Воспитатель  Вебинар «ТРИЗ- моделирование 
в школе, детском саду и дома» 

 

01.05.20г. Центр развития города 
Москвы. 

Сертификат 
участника.,2ч 

42 Усова Елена 
Юрьевна 

Воспитатель Вебинар: «Образовательный 
эко- квест как эффективная  

форма работы с детьми с ЗПР» 

26.02.20г Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат 
участника., 5ч 

43 Усова Елена 
Юрьевна 

Воспитатель Вебинар: « Развитие 
исследовательских умений у 

дошкольников или как научить 
ребенка мыслить» 

19.02.20г Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат 
участника.,3ч 

44 Усова Елена 
Юрьевна 

Воспитатель Вебинар: «Практический аспект 
применения мнемотехники в 
разрезе повышения динамики 

речевого развития» 

08.04.20г Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат 
участника.,3ч 

45 Усова Елена 
Юрьевна 

Воспитатель Вебинар: «Как организовать 
эффективное взаимодействие 

педагогов и родителей в 
вопросах профилактики 

речевого развития детей» 

14.05.20г Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат 
участника.,3ч 
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46 Згрундо Нелли 
Борисовна 

Музыкальный 
руководитель 

Вебинар: «Театральная 
педагогика» 

15.02.20г Сообщество 
дошкольных педагогов 

d-seminar.ru 

Сертификат 
участника № 7184 , 

2 часа 

47 Бушуева Елена 
Валериевна 

Воспитатель  Вебинар Онлайн марафон  
«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.20г Форум « Педагоги 
России» 

Сертификат 
участника.,5ч 

48 Михайличенко 
Людмила 
Ивановна 

Воспитатель  Вебинар «Ребенок с задержкой 
психического развития в 

образовательном учреждении» 

21.04.20г ООО «Директ – 

Медиа» - 
«Универсальная 

библиотека онлайн» г. 
Москва 

Сертификат 
участника. 

49 Житова Оксана 
Константиновна 

Воспитатель  Онлайн – трансляция открытой 
лекции на тему: «Лидерство в 

анимации и анимация в 
лидерстве» 

05.03.20г Креативная платформа  
«Конвергентное 

лидерство» 

Сертификат 
участника 

Регистрационный 
№ 109 

50 Житова Оксана 
Константиновна 

Воспитатель Вебинар «Развивающие занятия 
с детьми с 6 месяцев до 1.5 лет в 

условиях ясельных групп и 
семьи» 

31.03.20г Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат 
участника, 1ч. 

51 Житова Оксана 
Константиновна 

Воспитатель Вебинар Онлайн марафон  
«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.20г Форум « Педагоги 
России» 

Сертификат 
участника.,5ч 

52 Абдулаева 
Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель  Вебинар «Методическое 
пособие» 

23.04.20г Издательство 
«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 
участника, 1ч. 

53 Пахомова 
Кристина 

Витальевна 

Воспитатель  Вебинар Онлайн марафон  
«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.20г Форум « Педагоги 
России» 

Сертификат 
участника.,5ч 
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54 Пахомова 
Кристина 

Витальевна 

Воспитатель Онлайн- марафон  
«Золотое сердце» 

05.2020г Иркутская область 
город Братск сетевое 
обьединение«Золотое 

сердце» 

Сертификат 
участника, 1ч 

55 Березина Надежда 
Георгиевна 

Воспитатель  Вебинар Онлайн марафон  
«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.20г Форум « Педагоги 
России» 

Сертификат 
участника.,5ч 

56 Бусыгина Анна 
Фоминична 

Воспитатель  Технология «Голос ребенка» в 
программе «От рождения до 

школы»  

25.04.20 г. Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат, 2ч 

57 Бусыгина Анна 
Фоминична 

Воспитатель «ФГОС ДО: разработка 
технологической карты НОД 
ДО, как эффективный способ 

графического проектирования» 

03.03.20 г. Форум « Педагоги 
России» 

Сертификат, 4ч 

58 Бусыгина Анна 
Фоминична 

Воспитатель Новая он-лайн педагогика. 
«Секреты проведения 

дистанционного 
логопедического 

консультирования и занятий» 

08. 04.20 г Форум « Педагоги 
России» 

Сертификат, 4ч 

59 Бусыгина Анна 
Фоминична 

Воспитатель «Библиотека в детском саду. 
Ресурсы и списки 

рекомендованной литературы»  

13.05.20 г Форум « Педагоги 
России» 

Сертификат, 4ч 

60 Бусыгина Анна 
Фоминична 

Воспитатель Вебинар «Работаем по 
инновационной программе «От 

рождения до школы»  

06.05.20 г Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат, 4ч 
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61 Мельник Светлана 
Александровна 

Старший воспитатель Вебинар «Работаем по 
инновационной программе «От 

рождения до школы» 

06.05.20 г Центр развития 
человека . Успешный 

человек будущего 

Сайт 
«Преемственность в 

образовании» 

www.preemstvennost.ru 

Сертификат, 4ч 

62 Мельник Светлана 
Александровна 

Старший воспитатель Вебинар «Основы направления 
и формы взаимодействия с 

родителями в ДОО» 

05.06.20г ОЦ «Галерея 
проектов»  

город Москва 

Сертификат, 4ч 

 

 Обучение педагогов в рамках Школы современного педагога, Педагогических мастерских в 2019/20 уч. году 
№ 

 
Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП, ПМ 

    

1 Усова Елена 

Юрьевна 

Педагогическая мастерская «Проектные 
технологии» 

2 Голикова Елена  
Владимировна 

«Логопедия» 

3 Бусыгина Анна  
Фоминична 

«Воспитатели групп коррекционной 
направленности» 

4 Смычкова Ирина  
Александровна 

«Инструктор по физической культуре 
ДОУ» 

5 Борейко Людмила 

Владимировна 

«Воспитатель ДОУ» 

6 Згрундо Нелли  
Борисовна 

«Музыкальный руководитель ДОУ» 

7 Ермакова Светлана  
Евгеньевна 

«Воспитатели групп коррекционной 
направленности» 

8 Шульга Светлана  
Анатольевна 

«Психология» 

9 Гладина Евгения 

 Геннадьевна 

«Воспитатель ДОУ» 

10 Повар Зоя  
Валентиновна 

«Воспитатель групп раннего возраста» 
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11 Бушуева Елена   
Валериевна 

«Воспитатель ДОУ» 

12 Емельяненко Марина  
Петровна 

«Воспитатель групп раннего возраста» 

13 Житова Оксана  
Константиновна 

«Воспитатель ДОУ» 

14 Зверева Татьяна  
Николаевна 

«Логопедия» 

15 Тивоненко Татьяна  
Сергеевна 

«Логопедия» 

16 Мазур Валентина  
Степановна 

«Воспитатель ДОУ» 

17 Дмитриева Светлана 

Николаевна 

 

«Дефектология» 

18 Сенеджук Ирина 

Зуфаровна 

Педагогическая мастерская «Технология 
проектирования образовательной 

деятельности в ДОУ» 

19 Березина Надежда  
Георгиевна 

 

ИТОГО :  19  человек «Воспитатель ДОУ» 

 
6 педагогов МБДОУ «ДСКВ № 49» участвовали в сетевом взаимодействии педагогов дошкольных образовательных учреждений: 1, 49, 86,95,115, 41: 

«Инноватор» 

 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) Должность   

    

 

Направление сетевого взаимодействия 

1 Мельник Светлана Александровна старший воспитатель , руководитель 
группы 

Группа инновационной деятельности для 
воспитателей города «Вектор»  

2 Тюкавкина Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

3 Усова Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

 

 



24 

 

 

5 педагогов  МБДОУ «ДСКВ № 49» участвовали в сетевом взаимодействии педагогов дошкольных образовательных учреждений: «Золотое сердце»: 
 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) Должность   

    

1 Бушуева Елена Валериевна воспитатель 

2 Шадчнева Кристина Вячеславовна воспитатель 

3 Пахомова Кристина Витальевна воспитатель 

4 Артемьева Анна Владимировна воспитатель 

5  воспитатель 

 

Мельник Светлана Александровна в 2019-2020 учебном году являлась  руководителем ШСП, направление «Воспитатель ДОУ» 

 

Подготовка и проведение образовательной организацией  организационно-методических мероприятий для педагогов 
(НПК, семинаров, мероприятий в рамках работы сетевых сообществ), конкурсных мероприятий для обучающихся (кроме 
Всероссийской олимпиады школьников, межвузовских олимпиад) в 2019/20 уч. году 
 

№ Форма 
мероприятия 

Тема Уровень мероприятия 
(муниципальный, 

региональный) 

Дата проведения 

1. Стартовая 
площадка ШСП, 

направление 
«Воспитатель 

ДОУ» 

«Развитие педагогов нового формата, создание ресурсов для 
формирования новых профессиональных компетенций».              

муниципальный 17.09.2019г 

2 Переговорная 
площадка в 

рамках ШСП, 
направление 

«Воспитатель 
ДОУ» 

 

 «Организационная встреча. Создание микрогрупп по 
направлениям в работе» 

муниципальный 10.10.2019г 

3 Открытый показ 
НОД в рамках 

Непосредственно-образовательная деятельность по 
художественно- эстетическому развитию: «Грустный котенок»  

муниципальный 12.11.2019г 
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ШСП, 
направление 

«Воспитатель 
ДОУ» 

( по сказке МД Махоневой 

 « Почему плакал котенок?») Воспитатель: Борейко Л.В. 
Музыкальный руководитель: Згрундо Н.Б. 

 

4 Открытый показ 
НОД в рамках 

ШСП, 
направление 

«Воспитатель 
ДОУ» 

Непосредственно-образовательная деятельность по 

познавательному и речевому развитию: 
«Тайны осеннего леса» Воспитатель: Ермакова С.Е. 
Учитель- логопед: Тивоненко Т.С. 

 

муниципальный 12.11.2019г 

5 Час ТТ в рамках 
ШСП, 

направление 
«Воспитатель 

ДОУ» 

Разработка итогового методического продукта. муниципальный  21.11.2019г 

19.12.2019г 

6 Переговорная 
площадка с 
участниками 
ШСП 

Разработка ИОМ муниципальный 21.01.2020г 

7 Круглый стол   
с лидерами групп 

Эффективное взаимодействие педагогов в малых группах  муниципальный 12.02.2020г 

8 Конкурс  в рамках 
ШСП, 
направление 
«Воспитатель 
ДОУ» 1 этап 

Заочный  этап конкурса «Шаг вперед» муниципальный 16 .03.2020г 

9 Конкурс «Шаг 
вперед» 2 этап 

Дистанционный  этап конкурса «Шаг вперед» муниципальный 30.03.2020г 

10 Консультирование 
лидеров групп по 
созданию ИМП 

Корректировка материалов, разработанных педагогами  муниципальный 10.03.2020г 

11 Час ТТ(дистант) Методические рекомендации по представлению итоговых 
продуктов 

муниципальный 19.04.2020г 

12 ШСП (дистант) Аналитический обзор  итоговых методических 
продуктов(дистант) 

муниципальный 25.05.2020. 
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13 Тьюториал 

ГИД 

 

Результаты проб педагогов в инновационных подходах к 
разработке занятия перевертыша 

муниципальный 26.02.2020 

14 Дистанционная 
переговорная 

площадка ГИД 

Рекомендации «Ключевые аспекты при подготовке и проведении 
инновационного занятия» 

муниципальный 24.05.2020. 

 

 

 

 

Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, региональных, муниципальных 
профессиональных конкурсах за период с 01.06.2019 по 31.12.2019 

 
 

№  
Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 
(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 
конкурса) 

Результат участия: 
победитель, призер, 

участник 

очные 

1 Городской  конкурс на лучшую 
экологическую тропу в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города 
Братска 

«Тропинками природы» 

 

Бусыгина Анна Фоминична 

воспитатель 

очная Городской 1 этап Диплом 3 место приказ № 
66  департамента 
образования Братска, от 26 
июня 2019 года  

 

дистанционные 

1 Лучшая методическая разработка Емельяненко Марина Петровна, 
воспитатель 

дистанционная международный победитель 

2 Современный педагог Емельяненко Марина Петровна, 
воспитатель 

дистанционная международный победитель 

3 Взаимодействие педагога и 
родителей в учебно – 

воспитательном процессе в 
соответствии с ФГОС. 

Емельяненко Марина Петровна, 
воспитатель 

дистанционная всероссийский участник 

4 XIII Международный 
педагогический конкурс “В 

Гладина Евгения Геннадьевна, 
воспитатель 

дистанционная международный победитель 
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поисках результативности» 
Нолминация «Конспекты НОД с 
детьми дошкольного возраста» 

Конкурсная работа : Тема: 
«Дружба» Звуковая культура речи: 

звук ж. 
 

1. Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах в очном формате за период с 01.01.2020 по 30.06.2020   
 

№  
Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Уровень конкурса, 

уровень этапа конкурса 

Результат участия: 
победитель, призер, 

участник 

1 Городской конкурс чтецов ко Дню 
Матери «Милая мама» 

Тюкавкина Ольга Владимировна, воспитатель муниципальный участник 

2. Конкурс чтецов по творчеству 
братских поэтов «Караоке» 

Тюкавкина Ольга Владимировна, воспитатель 

Сенеджук Ирина Зуфаровна, воспитатель 

муниципальный победитель 

3 Театральный конкурс- фестиваль 
«Арлекин» 

МБДУО ДТДиМ «Гармония» 

Драматический спектакль 
«Федорино горе» 

Згрундо Н.Б, музыкальный руководитель 

Мельник СА, старший воспитатель 

Волкова В.М, воспитатель 

Мазур ВС, воспитатель 

Голикова ЕВ, учитель- логопед 

Ермакова СЕ, воспитатель 

Смычкова ИА, инструктор по физо 

Тивоненко ТС, учитель- логопед 

Усова ЕЮ, воспитатель 

муниципальный Победитель 

Приказ № 37 от 
11.03.2020г 

4. Городской театральный V 
Фестиваль Детских театральных 

коллективов «Сказки под дубом» в 
рамках проекта «Театр от А до Я» . 

Згрундо Н.Б, музыкальный руководитель 

Мельник СА, старший воспитатель 

Волкова В.М, воспитатель 

Мазур ВС, воспитатель 

Голикова ЕВ, учитель- логопед 

Ермакова СЕ, воспитатель 

Смычкова ИА, инструктор по физо 

Тивоненко ТС, учитель- логопед 

Усова ЕЮ, воспитатель 

муниципальный участник 

5 Городской конкурс методических Борейко Людмила Владимировна, воспитатель муниципальный участник 
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разработок «Творческий поиск». 
Технологическая карта 

образовательной деятельности в 
средней группе по познавательно-

исследовательской деятельности 
на тему «Органы чувств – наши 

друзья» 

6 Конкурс «Лучшая методическая 
разработка» Номинация: « Лучшая 

методическая разработка, 
реализуемая в рамках проектной 

деятельности» 

Усова Елена Юрьевна, воспитаталь Муниципальный этап 
регионального конкурса 

участник 

7 Конкурс « Скоморошья слобода» 

 

Катунцева Фаина Николаевна, воспитатель 

Бушуева Елена Валерьевна, воспитатель 

муниципальный победитель 

8 Конкурс «Шаг вперед» в рамках 
ШСП, направление «Воспитатель 

ДОУ» 

Житова Оксана Константиновна, воспитатель муниципальный участник 

9 Конкурс «Литературное караоке» 
по творчеству братских авторов.  

Усова Елена Юрьевна, воспитатель муниципальный победитель 

10 X Межрегиональный этап 

XVIII Международной Ярмарки 
социально-педагогических 
инноваций Представление 

продукта «Сборник 

авторских проектных задач для 
младших школьников» 

 

Бусыгина Анна Фоминична, воспитатель муниципальный лауреат 
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11 Конкурс Итогового продукта ШСП 
компенсирующих групп ДОУ 

«Развивающая речевая среда в 
группе компенсирующей 

направленности» 

 

Бусыгина Анна Фоминична, воспитатель муниципальный участник 

 

Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, региональных, муниципальных профессиональных 
конкурсах в дистанционном формате  за период с 01.01.2020 по 30.06.2020  

 
 

№  
Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Уровень конкурса, 

уровень этапа конкурса 

Результат участия: 
победитель, призер, 

участник 

1 Семейный конкурс «Памяти 
предков посвящается» в 

номинации «видеоролик» 

Название работы: «Чтобы 
помнили…» 

В рамках IX Байкальских 
Родительских чтений «Миссия 
семьи в современном  мире» 

Беляева Татьяна Владимировна, воспитатель региональный участник 

2 XIV Всероссийский 
дистанционный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 
творчества «Солнечные лучики – 

2020», номинация «Театральный 
жанр» г. Иркутск 

 

Згрундо Нелли Борисовна, музыкальный 
руководитель 

всероссийский победитель 

3. Конкурса «Современный педагог» 

 

Емельяненко Марина Петровна, воспитатель 

 

международный победитель 

4. Конкурс для педагогов «Лучшая 
методическая разработка» 

Емельяненко Марина Петровна, воспитатель 

 

международный победитель 

5. XIV Всероссийский 
дистанционный фестиваль-

Згрундо Н.Б, музыкальный руководитель всероссийский победитель 
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конкурс детского и юношеского 
творчества «Солнечные лучики – 

2020», номинация «Театр» 
(Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

образования «Центр творческого 
развития «Созвучие». 

Сокращенное наименование: АНО
ДО «ЦТР «Созвучие») . 

Мельник СА, старший воспитатель 

Голикова ЕВ, учитель- логопед 

 

6. Конкурс «Лучшая методическая 
разработка» Номинация: « Лучшая 

методическая разработка, 
реализуемая в рамках проектной 

деятельности» 

Усова Елена Юрьевна, воспитаталь Муниципальный этап 
регионального конкурса 

участник 

7 Всероссийский конкурс – 

тестирование «Мое призвание – 

дошкольное образование» Диплом 
1 место Серия ДД № 63159  

Всероссийское издание 
«Педразвитие» 

 

Житова Оксана Константиновна, воспитатель Всероссийский  победитель 

8 Всероссийский конкурс – 

викторина  «Культура речи 
современного педагога» Диплом 1 

место Серия ДД № 63161 

Всероссийское издание 
«Педразвитие» 

Житова Оксана Константиновна, воспитатель Всероссийский победитель 

9 Всероссийский конкурс 
«Инновационная деятельность 

педагога в современном 
образовании» Диплом серия ДД 

№59292 от 31.03.2020 г. 

Усова Елена Юрьевна, воспитатель Всероссийский  победитель 

10 Всероссийская олимпиада 
«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

Усова Елена Юрьевна, воспитатель Всероссийский победитель 
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образовании»  

Диплом серия ДД №59289 от 
31.03.2020 г. 

11 Конкурс «Педагогический проект» 

 

Бусыгина Анна Фоминична, воспитатель Всероссийский  победитель  

12 Конкурс «Зимняя сказка» Сенеджук Ирина Зуфаровна, воспитатель 

Борейко Людмила Владимировна, воспитатель 

Всероссийский  победитель 

 
Участие педагога (психолога, логопеда, дефектолога) в конкурсных мероприятиях 

 

Ф.И.О. (полностью) Уровень (муниципальный, 
региональный, всероссийский) 

Название конкурса Результат (победитель, 
лауреат, участник) 

Голикова Елена Владимировна всероссийский Конкурс «Альманах логопеда» 

Номинация «Логопедический 
кабинет», работа «Презентация 

логопедического кабинета 
«Говоруша» 

Диплом – I место, 
№ Диплома AL- 1769 

28.09.2019 г. 

Голикова Елена Владимировна всероссийский Конкурс «Использование ИКТ и 
ЭОР в педагогической практике» 

,Журнал «Игры и игрушки» 

участник 

 

Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических мероприятий  за период 
с 01.06.2019 по 31.12.2019  

 

 

№  
Форма мероприятия,  название  Уровень мероприятия 

(муниципальный, 
региональный) 

ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

1 Презентация инновационного 
образовательного пространста в 

рамках Августовских встреч  

муниципальный Тюкавкина Ольга 
Владимировна, 

воспитатель 

Краткосрочная образовательная практика 
«Юный хоккеист» 

2 Открытое занятие в рамках ШСП, муниципальный Борейко Людмила Театрализованное занятие по теме: «Грустный 
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направление «Воспитатель ДОУ» Владимировна, 
воспитатель 

Згрундо Нелли 
Борисовна, 

музыкальный 
руководитель 

котенок» (по сказке М.Д.Махоневой «Почему 
плакал котенок») 

 

Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических мероприятий  за период 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  

 

 

№  
Форма мероприятия,  название  Уровень мероприятия 

(муниципальный, 
региональный) 

ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

1 Мастер-класс в форме квиза для 
воспитателей логопедических 

групп «Развиваемся, играем, звуки, 
буквы изучаем!» 

 

муниципальный Голикова Елена 
Владимировна, 

учитель- логопед 

Тивоненко Татьяна 
Сергеевна, учитель-

логопед 

«Использование эффективные приёмов работы по 
подготовке к обучению грамоте дошкольников с 

ТНР». 
 

2 Открытый показ в рамках ШСП, 
направление «Воспитатель ДОУ» 

 

муниципальный Ермакова Светлана 
Евгеньевна, 
воспитатель 

«Тайна осенней полянки» 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями образовательных организаций в период 
01.06.2019 по 31.12.2019 в сборниках научно-методических и научно-практических конференций и др. профессиональных 
изданиях 

 
№ ФИО  Должность, 

предмет 
преподавания  

Вид, название публикации Название органа издания, 
исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и 
др.) 

Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
всероссийский) 

1 Емельяненко 
Марина Петровна 

воспитатель Статья «Проблемы воспитания» Интернет журнал «Альмонах 
педагога» 

всероссийский 

2 Житова Оксана 
Константиновна 

воспитатель Занятие в 1 младшей группе по 
сенсорному развитию «В гости к 

Всероссийское издание «Слово 
педагога» 

всероссийский 
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мышке» Свидетельство о публикации 
серия АА № 11161 от 

05.12.2019г 

3 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

воспитатель Занятие в 1 младшей группе по 
сенсорному развитию «В гости к 

мышке» 

Всероссийское издание «Слово 
педагога» 

Свидетельство о публикации 
серия АА № 11161 от 

05.12.2019г 

всероссийский 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями образовательных организаций за 
период с 01.01.2020 по 30.06.2020 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) 

1 Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

воспитатель Статья «Роль семьи в 
формировании основ 

экологической культуры 
дошкольников» 

«Миссия семьи в современном 
мире» Материалы !X 

Байкальских родительских 
чтений 

Март 2020г г.Иркутск 

стр. 232 

региональный 

2 Борейко Людмила 
Владимировна 

воспитатель Публикация: «Роль сюжетно-

ролевой игры в познавательном 
развитии ребёнка». 

Методическая разработка 

Игровой практикум для 
родителей. 

 

Публикация на сайте 
«infourok.ru» 

От 25.02.2020г 

 

Ссылка: 
https://infourok.ru/igrovoj-

praktikum-dlya-roditelej-na-

temu-rol-syuzhetno-rolevoj-igry-

v-poznavatelnom-razvitii-

rebyonka-4161721.html 

всероссийский 

3 Борейко Людмила 
Владимировна 

воспитатель Публикация: «Развитие 
познавательных способностей у 

дошкольников посредством 

Публикация в сетевом 
издании «Солнечный свет» 

Ссылка: 

всероссийский 

https://infourok.ru/igrovoj-praktikum-dlya-roditelej-na-temu-rol-syuzhetno-rolevoj-igry-v-poznavatelnom-razvitii-rebyonka-4161721.html
https://infourok.ru/igrovoj-praktikum-dlya-roditelej-na-temu-rol-syuzhetno-rolevoj-igry-v-poznavatelnom-razvitii-rebyonka-4161721.html
https://infourok.ru/igrovoj-praktikum-dlya-roditelej-na-temu-rol-syuzhetno-rolevoj-igry-v-poznavatelnom-razvitii-rebyonka-4161721.html
https://infourok.ru/igrovoj-praktikum-dlya-roditelej-na-temu-rol-syuzhetno-rolevoj-igry-v-poznavatelnom-razvitii-rebyonka-4161721.html
https://infourok.ru/igrovoj-praktikum-dlya-roditelej-na-temu-rol-syuzhetno-rolevoj-igry-v-poznavatelnom-razvitii-rebyonka-4161721.html
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игровой деятельности» 

Семинар-практикум для 
родителей. 

https://solncesvet.ru/uploads/202

0/04/24/c9aae 

53687e5e5ef525c31c145168652

.pdf 

 

4 Беляева Татьяна 
Владимировна 

воспитатель Публикация в сборнике: 
«Взаимодействие ДОО с 

родителями на современном этапе 
реализации ФГОС ДО» 

IX Байкальские Родительские 
чтения «Миссия семьи в 

современном  мире» 

Март 2020г г.Иркутск 

 

региональный 

5 Усова Елена 
Юрьевна 

воспитатель Статья: Семинар практикум для 
родителей «Развитие 

познавательных способностей у 
дошкольников посредством 

игровой деятельности». 
 

Адрес публикации: 
http://www.solncesvet.ru/печатн
ое -издание/. Статья включена 

в сборник статей 
Международного 

педагогического портала 
«Солнечный свет», 

Международного сетевого 
издания «Педагогика и 
образование». Номер 

свидетельства СВ1893618 

международный 

6 Емельяненко 
Марина Петровна 

 

воспитатель Статья  «Проблемы воспитания в 
современном ДОУ» 

 

Сертификат о публикации 
учебно-методического 

материала на сайте 
Всероссийского издания 
«Альманах педагога», - 

20.01.20г 

всероссийский 

7 Емельяненко 
Марина Петровна 

 

воспитатель Консультация на тему 
«Оптимизация двигательной 
активности детей младшего 

возраста» 

 

Свидетельство о публикации 
материала на Всероссийском 

портале работников 
образования nsportal.ru , 

15.02.20г. 

всероссийский 

8 Емельяненко 
Марина Петровна 

 

воспитатель Консультация на тему 
«Методическая разработка НОД в 

группе раннего возраста» 

 

Свидетельство о публикации 
материала на Всероссийском 

портале работников 
образования nsportal.ru , 

всероссийский 

https://solncesvet.ru/uploads/2020/04/24/c9aae
https://solncesvet.ru/uploads/2020/04/24/c9aae
http://www.solncesvet.ru/печатное%20-издание/
http://www.solncesvet.ru/печатное%20-издание/
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15.02.20г. 
9 Емельяненко 

Марина Петровна 

 

воспитатель Публикация:  «Развитие 
профессиональной 

компетентности педагога ДО в 

условиях внедрения 
Профессионального стандарта» 

 

Свидетельство о публикации 
материала на Всероссийском 

портале работников 
образования nsportal.ru , 

16.02.20г. 

всероссийский 

10 Емельяненко 
Марина Петровна 

 

воспитатель Публикация учебно-

методического материала на тему 
«Оптимизация двигательной 

активности детей раннего 
возраста» 

 

Свидетельство о публикации 
в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 
01.05.20г. 

всероссийский 

11 Емельяненко 
Марина Петровна 

 

воспитатель Публикация собственного 
педагогического опыта на тему 
«Развитие речи детей раннего 

возраста» 

 

Свидетельство о публикации 
в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 
01.05.20г. 

всероссийский 

12 Емельяненко 
Марина Петровна 

 

воспитатель Статья на тему «Особенности 
организации игровой деятельности 

детей раннего возраста» 

 

Свидетельство о публикации 
в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 
01.05.20г. 

всероссийский 

13 Тюкавкина Ольга 
Владимировна 

воспитатель Конспект мероприятия для детей 
дошкольного возраста с ТНР 

«Квест- игра «Маша и медведь» 

Свидетельство о публикации 

«Преемственность в 
образовании» 

всероссийский 

 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами-психологами; учителями-логопедами; учителями-

дефектологами образовательных организаций в сборниках научно-методических и научно-практических конференций и 
др. профессиональных изданиях. 

 
№ ФИО  Должность, 

предмет 
преподавания  

Вид, название публикации Название органа издания, 
исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и 
др.) 

Уровень (муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

1 Голикова Елена Учитель-логопед Методическая  разработка – . Научно-методический центр всероссийский 
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Владимировна Мастер-класс «Развиваемся, 
играем, звуки, буквы изучаем!»,  

«Сова», сборник 
методических разработок 

«Педагогическая копилка -
2020» 

Свидетельство о публикации 
ПК-1140 от 31.03.2020 г. 

2 Голикова Елена 
Владимировна 

Учитель-логопед Материал: «Презентация 
логопедического кабинета 

«Говоруша». 

 

Электронное СМИ 

«Педсовет/Pedsovet.org»   
Сертификат 

№283743 от17.04.2020 г. 

всероссийский 

3 Голикова Елена 
Владимировна 

Учитель-логопед Конспект праздничного 
мероприятия, посвященного 

дню рождения города Братска 
«Наш любимый город Братск, 

поздравленья принимай!». 

 Электронное СМИ 
«Педсовет/Pedsovet.org»   
Сертификат № 287520  от  

10.05.2020 г. 

всероссийский 

4 Шульга Светлана 
Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Статья : «Педагогические 
установки при совместном 

решении проблемно- 

познавательных задач» 

 

Публикация,  журнал 
«Преемственность в 

образовании» №25 (03) 2020 
Секция: «Сопровождение 

детей дошкольного возраста: 
педагогический, 

психологический, 
логопедический и медико-

физиологические аспекты» 

всероссийский 

5 Тивоненко Татьяна 
Сергеевна 

Учитель- 

логопед 

МАСТЕР-КЛАСС 
«РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЕМ, 

ЗВУКИ, БУКВЫ ИЗУЧАЕМ!»,. 

Сборник методических 
разработок «Педагогическая 

копилка-2020». Выпуск I. 
(январь-март) , Усть-Илимск: 

НМЦ «СОВА», 2020 

региональный 

 

Подготовка и проведение образовательной организацией организационно-методических мероприятий для педагогов 
конкурсных мероприятий для обучающихся  за период с 01.06.2019 – 31.12.2019 

 

№ Форма 
мероприятия 

Тема Уровень мероприятия 
(муниципальный, 

Дата проведения 



37 

 

региональный) 

1. Стартовая 
площадка ШСП, 

направление 
«Воспитатель 

ДОУ» 

«Развитие педагогов нового формата, создание ресурсов для 
формирования новых профессиональных компетенций».              

муниципальный 17.09.2019г 

2 Переговорная 
площадка в 

рамках ШСП, 
направление 
«Воспитатель 

ДОУ» 

 

 «Организационная встреча. Создание микрогрупп по 
направлениям в работе» 

муниципальный 10.10.2019г 

3 Открытый показ 
НОД в рамках 

ШСП, 
направление 
«Воспитатель 

ДОУ» 

Непосредственно-образовательная деятельность по 
художественно- эстетическому развитию: «Грустный котенок»  
( по сказке МД Махоневой 

 « Почему плакал котенок?») Воспитатель: Борейко Л.В. 
Музыкальный руководитель: Згрундо Н.Б. 

 

муниципальный 12.11.2019г 

4 Открытый показ 
НОД в рамках 

ШСП, 
направление 
«Воспитатель 

ДОУ» 

Непосредственно-образовательная деятельность по 

познавательному и речевому развитию: 
«Тайны осеннего леса» Воспитатель: Ермакова С.Е. 
Учитель- логопед: Тивоненко Т.С. 

 

муниципальный 12.11.2019г 

5 Час ТТ в рамках 
ШСП, 

направление 
«Воспитатель 

ДОУ» 

Разработка итогового методического продукта. муниципальный  21.11.2019г 

19.12.2019г 

6 Мероприятия в 
рамках форума 

Участие педагогов и руководителей ОО в образовательных 
событиях, марафонах за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 

8 педагогов /27%/: 
Голикова Елена 

 

Учитель-логопед 
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«Педагоги 
России» 

Владимировна 

Березина Надежда 
Георгиевна 

Варламова Людмила 
Михайловна 

Андровова Людмила 
Анатольевна 

Гладина Евгения 
Генадьевна 

Шульга Светлана 
Анатольевна 

Беляева Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Педагог- психолог 

Воспитатель  

 

Подготовка и проведение образовательной организацией организационно-методических мероприятий для педагогов за 
период с 01.01.2020 – 30.06.2020 

 

№ Форма 
мероприятия 

Тема Уровень мероприятия 
(муниципальный, 

региональный) 

Дата проведения 

1 Переговорная 
площадка с 
участниками 
ШСП 

Разработка ИОМ муниципальный 21.01.2020г 

2 Круглый стол   
с лидерами групп 

Эффективное взаимодействие педагогов в малых группах  муниципальный 12.02.2020г 

3 Конкурс  в рамках 
ШСП, 
направление 
«Воспитатель 
ДОУ» 1 этап 

Заочный  этап конкурса «Шаг вперед» муниципальный 16 .03.2020г 

4 Конкурс «Шаг 
вперед» 2 этап 

Дистанционный  этап конкурса «Шаг вперед» муниципальный 30.03.2020г 

4 Консультирование 
лидеров групп по 

Корректировка материалов, разработанных педагогами  муниципальный 10.03.2020г 
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созданию ИМП 

5 Час ТТ(дистант) Методические рекомендации по представлению итоговых 
продуктов 

муниципальный 19.04.2020г 

6 ШСП (дистант) Аналитический обзор  итоговых методических 
продуктов(дистант) 

муниципальный 25.05.2020. 

7 Тьюториал 

ГИД 

 

Результаты проб педагогов в инновационных подходах к 
разработке занятия перевертыша 

муниципальный 26.02.2020 

8 Дистанционная 
переговорная 

площадка ГИД 

Рекомендации «Ключевые аспекты при подготовке и проведении 
инновационного занятия» 

муниципальный 24.05.2020. 

 

Предоставление образовательной организацией базы для проведения организационно-методических мероприятий за 
период с 01.06.2019 по 31.12.2019  

 
Виды организационно-методических мероприятий, название Дата (месяц, год) 

Переговорная площадка ШСП, направление «Воспитатель ДОУ 10.10.2019г 

Час ТТ в рамках ШСП, направление «Воспитатель ДОУ» 21.11.2019г 

19.12.2019г 

 

Предоставление образовательной организацией базы для проведения организационно-методических мероприятий за 
период с 01.01.2020 по 30.06.2020: 

 
Виды организационно-методических мероприятий, название Дата (месяц, год) 

Круглый стол  с лидерами групп: «Эффективное взаимодействие педагогов в малых группах» 

/в рамках ШСП, направление «Воспитатель ДОУ»/ 
 

февраль 2020г 

Конкурс  в рамках ШСП, направление «Воспитатель ДОУ» Заочный  этап конкурса «Шаг вперед»  март 2020г 

Заседание  в рамках  ШСП, направление «Логопедия» март 2020г 

Консультирование лидеров групп по созданию ИМП «Корректировка материалов, разработанных 
педагогами» 

март – апрель 2020г 

Час ТТ(дистант) в рамках ШСП, направление «Воспитатель ДОУ» апрель 2020г 

ШСП (дистант): «Аналитический обзор  итоговых методических продуктов.» май 2020г 

Тьюториал ГИД: «Вектор» февраль 2020г 
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Дистанционная переговорная площадка ГИД: Рекомендации «Ключевые аспекты при подготовке и 
проведении инновационного занятия» 

май 2020г 

 

Работа педагогов ОО в качестве экспертов различного уровня)  
Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет преподавания 

Региональный уровень 

Экспертная деятельность. Эксперт лицензионного контроля службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Мельник Светлана Александровна, старший воспитатель 

  

Муниципальный уровень 

Экспертиза конкурсных материалов  
Конкурс «Шаг вперед» в рамках ШСП, направление «Воспитатель ДОУ» 

 

Мельник Светлана Александровна, старший воспитатель 

Конкурсные организационно-методические мероприятия для педагогов: 
Конкурс «Шаг вперед» в рамках ШСП, направление «Воспитатель ДОУ» 

 

Мельник Светлана Александровна, старший воспитатель 

 

Наличие личного профессионального сайта  
ФИО педагога, имеющего личный сайт или создавшего сайт с 
учениками, коллегами… 

Название, адрес сайта 

Усова Елена Юрьевна воспитатель ttps:1/sites.googlecom/sitelportfjliousova 

Бусыгина Анна Фоминична, учитель- логопед http:/annet114.wixsite.com/preschool-ru 

Згрундо Нелли Борисовна, музыкальный руководитель http:/nsportal.ru/zgrundo-nelli-borisovna. 

Шульга Светлана Анатольевна, педагог- психолог https:/sites.google.com/site/portfoliosulgisacom/ 

Голикова Елена Владимировна, учитель- логопед http://nsportal.ru/golikova-elena-vladimirovna1971 

Тюкавкина Ольга Владимировна, воспитатель http:/nsportal.ru/tyukavkina olqa-vladimirovna 

Повар Зоя Валентиновна, воспитатель http://nsportal.ru/zoya povar. 

  

 
Вывод: педагогический коллектив достаточно стабилен, методически активен (все педагоги ДОУ прошли через различные формы повышения 

профессионального мастерства), членов коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 
Проблема: Существует необходимость в подготовке и прохождении аттестации на первую и высшую квалификационную категорию педагогов 

нашего ДОУ. Очень мало педагогов  транслируют свой педагогический опыт в печати, СМИ. Не все педагоги принимают  участие в вебинарах, 
сертифицированных семинарах.  

Участвуя в интеллектуальных и спортивных конкурсах -не получаем победные места. (например, «Дошкольная спортландия», «Умникум»).  
Возможные пути решения: Для решения данной проблемы необходимо продолжать совершенствовать сложившуюся методическую систему: 

http://nsportal/
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-провести обучение педагогов ДОУ по профессиональному стандарту . 
-  продолжать повышать уровень профессиональной компетенции начинающих работать в ДОУ педагогов через работу клуба для начинающих 

педагогов под руководством Тивоненко Татьяны Сергеевны.  
- продолжать планировать подготовку детей к конкурсным мероприятиям, таким , как: «Умникум», «Дошкольная спортландия» , «Природа 

родного края» и т.д. 
-  стимулировать работу творческих объединений внутри ДОУ: творческая группа педагогов, (основная цель работы  творческой группы - 

оказывать содействие в освоении новых технологий, обобщении и распространении опыта работы).  
-продолжить работу в рамках сетевого взаимодействия «Инноватор»  и продолжать  реализовывать на практике КОП всем педагогам – 

участникам данного сетевого взаимодействия. 
-продолжить работу педагогов групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи к работе ШСП для воспитателей 

логопедических групп: Ермаковой С.Е, Бусыгиной А.Ф. 
 

 

1.2.2 Психолого - педагогические условия 

 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях 

 По результатам ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей пребыванием в ДОУ (май 2020 года): 
- 100% родителей считают, что педагоги проявляют доброжелательное отношение к детям и дети охотно посещают детский сад; 
- 94% родителей отмечают, что воспитатели справедливо оценивают достижения детей; 
- 89% - удовлетворены работой персонала. 
В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения составляет 89 % орошенных родителей 

групп дошкольного и раннего возраста, 96% родителей воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. Данный результат 
свидетельствует о психологически здоровой атмосфере в ДОУ. 

 Педагог-психолог Шульга С.А. осуществляет индивидуальное консультирование по запросу родителей. 
 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах и методах работы с детьми: 
• игры: игры-экспериментирования, сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные), обучающие (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, предметные), досуговые, народные; 
Анализ открытых занятий, позволяет сделать вывод: педагоги ДОУ в большинстве своем стараются строить образовательную ситуацию в 

игровой форме. Анализ планирования показывает, что педагоги системно, естественно включают игры в целостный образовательный процесс 
(непосредственно образовательную деятельность, образовательную деятельность в процессе режимных моментов, самостоятельную образовательную 
деятельность). 

• наблюдения; 
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• экскурсии; 
• чтение; 
• проектная деятельность; 
• экспериментально - опытническая деятельность; и т.п. 
В практике ДОУ присутствуют формы организации совместной деятельности, направленные на возможность ребенку проявить  индивидуальные 

интересы и  особенности: персональные творческие выставки, творческие мастерские, детско-родительские мастер-классы, индивидуальные проекты, 
семейные проекты. 

Проблема:  недостаточное умение начинающих педагогов вовлечь детей в НОД, затруднение в мотивировании детской деятельности. 
Возможные пути решения: продолжить работу для таких педагогов для повышения их компетентности в данном направлении через семинары, 

консультации , открытые НОД и т.д. под руководством  Тивоненко ТС, подключая педагогов- стажистов.  
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Наблюдения за деятельностью педагогов позволяют сделать вывод об ориентации педагогов на личностно-ориентированное взаимодействие с 
детьми. Воспитатели стараются в своей деятельности поставить ребенка в позицию активного субъекта. Так, например, воспитатели используют 
следующие приемы:   

• использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу; 
• использование дидактических игр, моделирования; 
•  использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества – творческие 
мастерские, гостиные, совместные проекты, экспериментирование и т.д. 

Положительным является осознание педагогами необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 
деятельности. 

Выявление личностных особенностей каждого ребенка осуществляется через педагогическое наблюдение. 
 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности 

Педагоги ДОУ обладают достаточным уровнем сформированности умения создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений 
между детьми, умения регулировать взаимоотношения в детском коллективе, умения использовать приемы для урегулирования конфликтов. 

 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

        Детям в нашем дошкольном образовательном учреждении предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Включаясь в разные 
виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Проблема: вновь пришедшие воспитатели не владеют вопросами организации самостоятельной детской деятельности в группах. 
Возможные пути решения: проведение семинаров – практикумов, подготовка консультаций и рекомендаций по данному вопросу. 
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6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 

Действия педагогов направленные на поддержку инициативы и самостоятельности детей: 
 создание условий в группе для свободного выбора деятельности, партнеров деятельности, материалов – пополнение уголков художественного 

творчества, изготовление напольных и настольных ширм  и т.д.; На протяжении нескольких лет педагоги ДОУ заранее планируют сменяемость 
пособий, игр, наглядной информации в течение месяца  в группе и это помогает  детям в плане самостоятельной деятельности и в выборе. 

 использование модульного принципа организации педагогического процесса, каждый модуль включает несколько проектов: в 
течение учебного года реализованы модули: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» - основные с учетом сезонности; «Мой любимый город Братск», 
«Новый год к нам идет», «Папин день», «Мамин день», «Гном Астроном», «Народные традиции», «День Победы» - в соответствии с 
праздничными датами и знаменательными событиями; с учетом здоровьесбережения дважды в год модуль «Здоровей-ка». 
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

Взаимодействие взрослого и детей выстраивается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников методами, исключающими 
физическое и психическое насилие – отсутствуют жалобы родителей, касающиеся нарушений данного требования. 

 

8. Поддержка родителей в воспитании детей охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность 

Образовательное учреждение ориентируется на поиск новых форм и методов работы, которые позволяли бы учесть актуальные потребности 
родителей, способствовали формированию активной родительской позиции. В ДОУ функционирует две газеты, которые помогают, как в воспитании 
детей, так и в развитии.  

Выпуски номеров газеты «Дошколёнок» /главный редактор: Голикова Елена Владимировна, учитель- логопед./ за 2019-2020 год 

 

1.  «Золотая осень, в гости тебя просим!» - сентябрь 

2.  «В мире животных» - октябрь 

3. «Мама-первое слово в каждой судьбе» - ко  Дню матери  - ноябрь 

4.  «Достопримечательности Братска» - декабрь 

5.  «Ура! Каникулы!» - январь 

6.  «Развиваем интеллект» - февраль 

7.  «Театр - это волшебство!» - март 

Самые активные участники- Тивоненко Т.С., Борейко Л.В., Мазур В.С. 
 

По результатам ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей пребыванием в ДОУ (май 2020 года) качеством консультационной 
помощи в вопросах воспитания ребенка, которую оказывают педагоги удовлетворены 90% из числа опрошенных родителей. Родители считают, что 
дети благополучны и хорошо развиваются в ДОУ. Родителей устраивает управление ДОУ, работа воспитателей; подчеркнули , что в детском саду 
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учитывают интересы и точку зрения каждого ребенка ; мнение родителей. Воспитатели дают полную информацию о ребенке. 96% родителей 
устраивает питание , обслуживание, безопасность в МБДОУ № 49.  

Проблема: остается еще 10% родителей не устраивает МТБ. Это в основном родители вновь открытых групп в МБДОУ № 49А, где еще 
требуется пополнение и развитие РППС. 

Возможные пути решения:  
-разработка перспективного планирования воспитателями по пополнению РППС в каждой группе и специалистами в кабинетах. 
-ежегодная корректировка Портфолио групп и кабинетов. 
-более активное участие педагогов МБДОУ № 49А в смотрах – конкурсах по пополнению РППС; 
-привлечение родителей к участию в конкурсах на пополнение РППС. 
Оценка индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, направленную на решение задач индивидуализации 

образования, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
Мониторинг динамики развития детей проводится в соответствии с системой оценки индивидуального  развития детей. Педагогическое 

обследование проводится с опорой на диагностическую карту ребенка соответствующего возраста. Если по каким-либо направлениям присутствует 
«недостаточное развитие» это может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического обследования (с согласия 
родителей).  

 

            В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной работе с детьми,  в соответствии с годовым планом ДОУ и 
приказа заведующей  ДОУ «Об организации мониторинга качества освоения ООП ДОУ на конец 2019-2020 учебного года»  воспитателями всех 
возрастных групп, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию  проведена педагогическая диагностика развития детей по 
образовательным областям и целевым ориентирам на конец 2019–2020 учебного года.  

Результаты педагогической деятельности использовались: 
- для индивидуализации образования; 
- оптимизации работы с группой детей. 

 

Установлено: 
1. В процессе мониторинга педагоги исследовали физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др., в сочетании низко 
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.). 

2. Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: усвоение программы, указывают причины и определяют по 
каким направлениям у детей имеются проблемы  и с какими детьми необходимо усилить работу. 

Качество освоения основной образовательной программы за 2019-2020 учебный год. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, направленную на решение задач индивидуализации 
образования, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Мониторинг динамики развития детей проводится в соответствии с системой оценки индивидуального  развития детей. Педагогическое 
обследование проводится с опорой на диагностическую карту ребенка соответствующего возраста. Если по каким-либо направлениям присутствует 
«недостаточное развитие» это может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического обследования (с согласия 
родителей).  

В этом учебном году экспериментально были введены в группы младшего дошкольного возраста Индивидуальные карты развития ребенка, где 
фиксируются и отслеживаются показатели развития ребенка на протяжении всего посещения ДОУ, что позволяет корректировать развитие, создавая 
индивидуальные образовательные маршруты /ИОМ/. В 2020-2021 учебном году такие карты будут заведены на всех детей дошкольного 
образовательного учреждения. 

            В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной работе с детьми,  в соответствии с годовым планом ДОУ и 
приказа заведующей  ДОУ «Об организации мониторинга качества освоения ООП ДОУ, АОП ДО на конец 2019-2020 учебного года»  воспитателями 
всех возрастных групп, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию  проведена педагогическая диагностика развития 
детей по образовательным областям и целевым ориентирам на конец 2019–2020 учебного года.  

Установлено: 
1. В процессе мониторинга педагоги исследовали физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др., в сочетании низко 
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.). 

2. Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: усвоение программы, указывают причины и определяют по 
каким направлениям у детей имеются проблемы  и с какими детьми необходимо усилить работу. 

3. Результаты  мониторинга детского развития (целевых ориентиров) и освоения образовательных областей за 2019-2020 учебный  год по группам  
представлены в нижеследующей таблице: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
МБДОУ «ДС КВ № 49» - 2019-2020 учебный год /ноябрь 2019г – май 2020г/  

 

     Направление  
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льное 

 

 

 

Речевое 

 

 

Художеств- 

эстетическ 

 

 

 

Социально- 

коммуникат 

 

 

 

Физическ 

 

 

 

Целевые 
ориентир 

 

 

2-ая часть  

 

 

Итог 

Возрастная группа 

 

сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг сг кг 
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1-ая младшая 

«Ладушки» 

1.9 2.1 2.1 2.2 1.9 2.1 2.0 2.1 2.2 2.3 2.2 2.3 1.9 2.0 2.0 2.2 

1-ая младшая 

«Топтыжка» 

ап ап ап ап ап ап ап ап ап ап ап ап ап ап ап ап 

1-ая младшая 

«Кисонька 
Мурысонька» 

ап 1.8 ап 1.7 ап 1.8 ап 1.9 ап 1.9 ап 1.8 ап 1.9 ап 1.9 

2-ая младшая 
«Петушок» 

1.9 2.3 1.6 2.1 1.9 2.3 1.9 2.0 1.9 2.4 1.9 2.2 1.8 2.3 1.9 2.2 

2-ая младшая 
«Звездочка» 

1.5 2.4 1.3 2.0 1.6 2.7 1.6 2.4 1.9 2.9 1.8 2.7 1.6 2.4 1.6 2.5 

2-ая младшая 
«Солнечный зайчик» 

1.7 2.4 1.7 2.4 2.0 2.6 1.8 2.4 2.0 2.9 2.3 2.9 1.9 2.5 2.0 2.6 

Средняя «Лукоморье» 2.1 2.7 1.9 2.5 2.0 2.5 2.4 2.7 2.1 2.5 2.4 2.6 2.1 2.7 2.1 2.6 

Старшая 
«Гнездышко» 

2.3 2.8 2.2 2.7 2.2 2.8 2.3 2.8 2.5 2.9 2.1 2.6 2.2 2.6 2.2 2.8 

подготовительная к  
школе «Цветочный 

городок» 

2.5 

 

 

2.8 

 

 

2.5 

 

 

2.9 

 

 

2.3 

 

 

2.8 

 

 

2.5 

 

 

2.8 

 

 

2.3 

 

 

2.9 

 

 

2.6 

 

 

2.9 

 

 

2.4 

 

 

2.9 

 

 

2.4 

 

 

2.9 

 

 

Группа 
разновозрастная 

/старшая + средняя/ 
«Боровичок» 

 

 

1.6 

 

 

2.1 

 

 

1.7 

 

 

2.2 

 

 

1.5 

 

 

2.1 

 

 

1.7 

 

 

2.2 

 

 

1.6 

 

 

2.1 

 

 

1.9 

 

 

2.4 

 

 

1.9 

 

 

2.4 

 

 

1.7 

 

 

2.2 

Группа 
компенсирующей 

направленности для 
детей с нарушением 
слуха «Белоснежка» 

2.3 2.5 2.2 2.4 2.0 2.5 2.4 2.6 2.3 2.6 2.4 2.6 2.4 2.7 2.2 2.6 

Итоговый результат 

 

1.8 2.2 1.7 2.3 1.9 2.4 2.3 2.4 2.1 2.6 2.2 2.5 2.0 2.5 2.0 2.4 
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Качество освоения ООП ДО, АОП ДО 

2019-2020 учебного года. 
      Согласно годовому плану работы ДОУ на 2019- 2020 учебный год в период с 18 по 29 мая 2020 года старшим воспитателем: Мельник С.А, 
воспитателями и специалистами дошкольного образовательного учреждения проводилась педагогическая диагностика усвоения программного 
материала детьми всех возрастных групп дошкольного возраста по всем направлениям развития с учетом ФГОС ДО: образовательных областей и 
целевых ориентиров.  
Результаты: 
      Программный материал в конце учебного года усвоен детьми всех  групп по всем направлениям на допустимом уровне: 2.4 балла, что составляет- 

80%.  По итогам контрольных срезов в конце года дети показали положительный результат усвоения программного материала в диапазоне от 73.3 % до 
80% (в зависимости от раздела программы и возрастной группы). Непосредственно по направлениям развития. «Познавательное»: 73.3% /2.2 б/ - от 60 
% до 93.3% усвоение программного материала. «Художественно- эстетическое»: 80 % /2.4 б/- от 60 % до 93.3  % усвоение программного материала. 
«Социально- коммуникативное»: 80 % /2.4б/ -от 63.3 % до 93.3% усвоение программного материала.  «Физическое развитие»: 87 % /2.6б /- от 63.3 % до 
93.3 % усвоение программного материала. «Речевое развитие»: 97% /2.9 б/ - от 57 % до 97 % усвоение программного материала. Таким образом , самый 
низкий показатель по всем направлениям в группе «Кисонька-Мурысонька». Самый высокий показатель развития детей по всем направлениям в группе 
«Цветочный городок». 
             Что касается развития с учетом целевых ориентиров, то здесь результат следующий: 83.3% /2.5б/ уровень развития в диапазоне- от 60 % до 93 
%. Наиболее высокие результаты у детей подготовительной к школе группы «Цветочный городок». , в группе «Солнечный зайчик». Наиболее низкие 
результаты в группе «Кисонька - Мурысонька»  - 1.8 б. (60 %).  
Таким образом , общий балл по всем направлениям с учетом образовательных областей и целевым ориентирам составил в середине учебного года : 2.4 
б. , что соответствует : 80 %. 
               Вариативная часть ООПДО и АОПДО  , включающая физическое развитие и здоровье, учитывает мониторинговое обследование детей в 
середине и конце года.   
Развитие детей с учетом разработки «Буду здоров» : от 53.3% /группа «Кисонька - Мурысонька»/ до 97 % /группа « Цветочный городок»/ 
По результатам данного обследования можно сделать вывод , что у детей развитие находится на допустимом уровне.  

Выводы:  
1. Результаты мониторинга овладения воспитанниками ДОУ программным материалом по образовательным областям и развитию по целевым 

ориентирам на конец 2019-2020 уч.г. являются удовлетворительными. Воспитатели обеспечивают реализацию основной общеобразовательной 
программы ДОУ на достаточном уровне. 

2. Обозначить качество освоения АООП ДО /для детей с нарушением речи, для детей с нарушением слуха/ – 80 % – как положительное.   
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30 воспитанников ДОУ с согласия родителей прошли углубленное диагностическое обследование, которое включало: 
•психологическую диагностику развития (проводилась педагогом-психологом Шульга С.А) 
логопедическое обследование (проводилось учителями-логопедами: Голиковой Е.В, Тивоненко Т.С) 
Данные 20 воспитанников были направлены для консультации на ПМПК г. Братска. 
Также с согласия родителей педагогом-психологом (Шульга С.А..) проведено диагностическое обследование уровня психологической 

готовности воспитанников к школе (30 воспитанников подготовительных к школе группы: 25 детей группа «Цветочный городок» и 5 детей группы 
«Белоснежка»). Высокий уровень готовности к школе выявлен у 27% выпускников (8 человек), средний уровень – 63% (19 человек) и низкий  уровень – 

10% (3 ребенка: Маценко Кирилл, Богодухов Алеша, Ильин Андрей) 

Педагогом-психологом Шульга С.А.. оказана консультативная помощь по результатам диагностики родителям воспитанников подготовительной 
группы. 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет сделать вывод о достаточном уровне готовности выпускников подготовительной к школе 
группы к школьному обучению. 

Проблема: составляя рассказы, дети в речи используют простые предложения. При исследовании мышления дошкольники показали, что 
логическое мышление развито лучше, чем наглядно- образное. У детей преобладает преимущественно слуховая память, чем зрительная. Это значит, 
что дети не оперируют зрительно. 

Возможные пути решения: 
- создание условий для совместной проектной деятельности («Сочиняем стихи», выпуск детской газеты в ДОУ и др.), направленной на развитие 

связной речи; 
- расширение взаимодействия с МБОУ «СОШ № 1» (включение в совместный план мероприятий, направленных на развитие связной речи 

воспитанников подготовительных к школе групп). 
-планировать с детьми подготовительной группы больше упражнений, заданий на развитие наглядно- образного мышления, зрительной памяти 

как воспитателям, так и специалистам. 
-кружок для детей «Говорушки» /руководитель Тивоненко Т.С./ 

 

В ДОУ функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. Учителя-логопеды (Голикова Е.В, Тивоненко Т.С. Зверева 
ТН, Бусыгина АФ) в течение учебного года осуществляли анализ динамики развития речи воспитанников групп компенсирующей направленности.  

По результатам диагностики у 70% - воспитанников (13 выпускников группы компенсирующей направленности для детей с ОНР) отмечается 
полное исправление нарушений речи; у 30 % - значительные улучшения речи; без улучшений в речевом развитии детей нет. 

По итогам первого года обучения у воспитанников старшей группы компенсирующей направленности для детей с ОНР у 14 воспитанников 
наблюдается положительная динамика, у 2 детей – слабая динамика (причина – тяжесть речевого дефекта). 
 

   В январе 2020 г.  были изучены результаты адаптации и умственной работоспособности детей – выпускников 2018-2019  учебного года. 
 

Для того, чтобы выявить уровень успеваемости и психологического самочувствия наших выпускников, были посещены  школы:  1,31,32,40,42, 
гимназия № 1  где обучаются выпускники нашего ДОУ. 



49 

 

                 Выпускники 2017-2018 учебного года все, по мнению педагогов начальной школы, очень аккуратны и организованы . Это и: опрятный 
внешний вид, поддержание порядка на парте, аккуратность в обращении с учебными пособиями, организованность в учебном процессе, приходят без 
опозданий. 
70 % учителей высказались и поблагодарили за подготовку детей педагогов нашего дошкольного учреждения, 30% учителей довольны подготовкой, в 
анкетах рекомендуют нашим педагогам:   

 Больше обращать внимания на развитие мелкой моторики. 
         Конечно, мы постараемся учесть все пожелания педагогов начальной школы в своей работе с детьми. Связь со школой № 1 мы 
поддерживаем, но трудность заключается в том, что наши выпускники уходят в разные школы города. Детей этого выпуска приняли   – 6 школ. 
Работать со всеми школами в тесной связи мы просто не имеем возможности, а вот учитывать рекомендации по подготовке и приглашать 
учителей начальных классов из разных школ для беседы с родителями – это вполне оправдано и в этом есть ежегодно необходимость. 

Вывод: практически у всех детей сложилось эмоционально – благополучное отношение к школе, учителю. Дети готовы к принятию учебных задач. 
 

  Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ «ДСКВ № 49» в 2019-2020 учебном году. 
В ДОУ функционировало 2 кружка на платной основе и посещало: 28 детей. И 13 кружков и студий на бесплатной основе и посещало : 135 

детей. Итого: 15 кружков и студий посещало 163 ребенка, что составляет:70% от общего количества детей дошкольного образовательного учреждения. 
 

Кружок по сказкотерапии «Планета чудес» – 9 детей . Руководитель: Шульга С.А. 
Театральная студия «Сказочка»-14 детей.  Рук-ль Згрундо Н.Б. 
 Кружок театрализованного развития «Лучики»-7 детей  Рук-ль: Мазур В.С. 
Студия «Диковинка»- 26 детей.  Рук-ль: Волкова В.М.  
Кружок «Жили-были» - 6 детей. Рук-ль: Повар З.В 

Физкультурно- оздоровительные- Кружок «Юный олимпиец»-12 детей:  Рук-ль: Смычкова И.А. 
Кружок эмоционального развития«Улыбочка»- 12 детей.  Рук-ль: Усова Е.Ю. 
Кружок  «Радужка»- 12 детей.  Рук-ль: Сенеджук И.З. 
Клуб «Ладья»- обучение игре в шахматы. -14 детей. Рук-ль: Катунцева Ф.Н 

Кружок по легоконструированию. (робототехника) «Самоделкин» Детей : 6 человек. Руководитель:Тюкавкина Ольга Владимировна. 
Группы по адаптации к школьным условиям- 9 детей АБВГДейка Руководитель: Бусыгина Анна Фоминична .  
Студия «Лесная школа» для детей подготовительной к школе группы – 26 детей. Рук-ль: педагог- психолог: Шульга Светлана Анатольевна 

Кружок «Говорушки» -6 детей. Руководитель: Тивоненко Татьяна Сергеевна 

Кружок «Сказки- подсказки» - 7 детей. Руководитель: Житова Оксана Константиновна 

Кружок «Капелька» - 9 детей с нарушением слуха. Руководитель: Бушуева Елена Валериевна 
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Проблема:  
-Недостаточно  результатов дополнительного образования в направлении физкультурно- оздоровительной кружковой и студийной работы на уровне 
города и т.д. 
- Недостаточно  дополнительных образовательных услуг в МБДОУ № 49А 

Пути решения: 
-Организация кружка спортивной направленности физически развитых детей старшего дошкольного возраста. (Р-ль: Шадчнева К.В.)-«Школа мяча» 

- Организовать кружок или студию музыкально- театрализованной направленности в ДОУ 49А (Рук-ль: Якушко И.И.). –«Золотая нотка» 

 

С согласия родителей педагогом-психологом (Шульга С.А..) проведено диагностическое обследование уровня психологической готовности 
воспитанников к школе (32 воспитанника подготовительной к школе группы). Высокий уровень готовности к школе выявлен у 50% выпускников (15 
человек), средний уровень – 47% (14 человек) и низкий  уровень – 3% (1 ребенок: Пасевич Надя) 

Педагогом-психологом Шульга С.А.. оказана консультативная помощь по результатам диагностики родителям воспитанников подготовительной 
группы. 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет сделать вывод о достаточном уровне готовности выпускников подготовительной к школе 
группы к школьному обучению. 

Проблема:  
Диагностика в конце года показала:  у детей преимущественно преобладает слуховая память, чем зрительная. Это значит, что дети не 
оперируют зрительно. Самые распространённые ошибки при изучении развития произвольного внимания, пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации и тонкой моторики руки в методике «Домик»: неправильное изображение элементов рисунка (заборчик с 
элементами письма, крыша, витки дыма), отклонение прямых линий более чем на 30 градусов, разрыв в линиях, увеличение рисунка в размере. 
При составлении рассказов дети в речи используют простые предложения. При исследовании мышления дошкольники показали, что словесно-

логическое мышление развито лучше, чем наглядно-образное. Выполняя тест «Четвертый лишний» дети выделяли правильно предмет лишь 
зрительно, без объяснений. В методике «Корректурная проба» отмечалась низкая концентрация и распределение внимания, дети допускали 
ошибки в виде пропусков и неверно заполненных фигур. В способности темповых характеристик дети показали положительный результат на 
конец года. В методике «Беседа», направленной на мотивационную готовность,  дети показали достаточно  знаний о предстоящей школьной 
жизни. Однако некоторые дети говорили о своем нежелании идти в школу, мотивируя свой ответ, что там тяжело и надо много учиться. В 
своих ответах  будущие школьники  заменяют  сюжетно-ролевую игру «Школа» опытом посещаемых занятий в школе по подготовке к школе.  

 

Возможные пути решения: 
-- Проводить индивидуальные консультации с родителями будущих школьников, чтобы ориентировать родителей на повышение мотивационной 
готовности у детей, предотвратить их дезадаптацию в предстоящем обучении. 
- Давать рекомендации родителям дети, которых показали низкий уровень развития психических процессов и, имеющих проблемы в развитии. 
- Воспитателям для развития мотивационной готовности у детей, создавать условия в группе для сюжетно-ролевой игры  «Школа» с атрибутами и 
школьными принадлежностями; читать художественные произведения на школьные темы. Чаще проводить беседы о предстоящей школьной жизни. 
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В ДОУ функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. Учителя-логопеды (Голикова Е.В, Тивоненко Т.С.Зверева 
Т.Н., Бусыгина А.Ф.) , группа компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, также посещают дошкольное учреждения с аллергией и 
бронхиальной астмой. В течение года проведено 4 плановых ПМПк и 2 внеплановых и ППк для детей раннего возраста. В начале года детей, которым 
требовалась коррекционная помощь и поддержка: 53 человека. В результате проведенной работы: 8 детей уходят в школу, у 14 детей отмечается 
положительная динамика в развитии.  Остается в конце года: 31 ребенок С учетом коррекции речи в начале года: 29 человек, из них уходит в школу – 9 

человек Остается: 20 человек. Итого детей коррекционной направленности : 51 ребенок и 3 ребенка – инвалида. 
Проблема: Не все родители осознают , что их детям нужна своевременная помощь специалистов и врачей.  
Возможные пути решения:  Обязательно приглашать родителей на заседания ППк. 
 

1.2.3 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Показателем успешной деятельности ДОУ является создание условий, в том числе развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды (РППС) ДОУ в соответствии с ФГОС основывается на результатах диагностики 
составляющих компонентов РППС.  
По данным проведенного обследования: 

- развивающая среда ДОУ для обеспечения физической активности и укрепления здоровья – 85% (от максимально определенного); 
- развивающая предметно-игровая среда – 79%  

- развивающая среда творческих видов деятельности – 87%  

- развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности – 64%  

- компоненты РППС – ОВЗ – 65%. 

 

Проведенный количественный и качественный анализ РППС позволил сделать вывод о том, что среда ДОУ позволяет полноценно обеспечить 
реализацию: обязательной (созданной с учетом ООП ДО «От рождения до школы») и формируемой части АООП ДО; необходимых условий для 
организации образовательной деятельности детей с ОВЗ; учета возрастных особенностей детей. 

В группах есть созданные музеи разной направленности. И конечно важно ежегодно пополнять , обновлять экспонаты . Музей должен  

функционировать , работа в системе. В ДОУ был проведен Круглый стол для педагогов групп, где мини- музеи отстуствуют. Педагоги представили 
план- проекты, продумали направленность и функциональную значимость своих будущих мини- музеев. Мини- музеи были созданы во всех группах 
ДОУ 49А , наполняются .  

 

        С учетом анализа и пополнения РППС в ДОУ проведен смотр- конкурс «Моя педагогическая находка» ,целью которого было: создание условий 
для качественной работы коррекционной направленности при использовании материалов в работе с детьми, коллегами и родителями; систематизация 
всех методических пособий, игрового и раздаточного материала; раскрытия творческого потенциала педагогов. Оценивали все материалы, папки- 

раскладушки специалисты и старший воспитатель с учетом критериев , разработанных в положении к конкурсу. Победителями признаны: воспитатели 
групп «Звездочка», «Гнездышко».  
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В конце учебного года был проведен каждым педагогом анализ РППС и намечена перспектива на следующий учебный год. 

     Проблема:  

         - Мини- музеи есть во всех группах ДОУ, но нет паспорта к каждому мини- музею и поэтому они своевременно не анализируется и не 
пополняется 

- требуется существенное пополнение в таких направлениях , как игровая деятельность, познавательно- исследовательская и ОВЗ.  
Возможные пути решения:  
-Реализация  перспективного планирования по пополнению РППС на следующий учебный год. 
-Создать паспорта мини- музеев в группах «Гнездышко», «Кисонька – Мурысонька», «Топтыжка», «Звездочка», «Солнечный зайчик», 

«Боровичок», «Белоснежка», провести смотр- конкурс мини- музеев. 
            - На следующий учебный год будут запланированы конкурсы для педагогов с учетом пополнения РППС в таких направлениях , как игровая 
деятельность, познавательно- исследовательская и ОВЗ. 

1.2.4 Материально-технические условия 

Организация работы в ДОУ соответствует: 
• требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
• требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 
 

Материально-техническое обеспечение АООП ДО. 
Программное обеспечение АООП ДО (обязательная часть) – 100% (от выпущенного издательством). Учебно-методический комплект по 

образовательным областям – 95% .Также созданы CD как по основной части программы, так и по второй части. 
ДОУ располагает техническими ресурсами, которые позволяют более качественно обеспечить программу: ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, экран – использование мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, демонстрация мультипликационных фильмов по 
литературным произведениям, презентация продуктов детско-родительских проектов, оформление праздников, конкурсов, создание и использование 
электронных дидактических альбомов, фотоклипов, аудио и видеоматериалов, создание и использование в работе с детьми авторских развивающих игр, 
организации индивидуальной работы с детьми (игры на развитие психических процессов, обучающие игры). Телевизоры и проигрыватели (7 шт.) в 
группах  дошкольного возраста используются для прослушивания музыкальных прослушивания , совместных детско-родительских мероприятий. 
Компьютеры, сканеры, принтеры (ч/б), ламинатор используются для оформления продуктов детской деятельности ( оформление альбомов и пр.). 

Также педагоги используют технические ресурсы ДОУ, организуя взаимодействие с родителями воспитанников: просмотр визитной карточки, 
видеоролики о жизни, презентации и т.д. На сегодняшний день ДОУ имеет сайт, который постоянно обновляется и пополняется разнообразным 
материалом. 

 

Итоги административно-хозяйственной работы 

Приобретено оборудование: 
1. Планшеты для работы с детьми – 11 штук. Принтер -1 шт. Стационарный компьютер- 1 шт. 



53 

 

2. Установка дверей с электронными замками в группах «Ладушки» и «Петушок» 

3. Дополнили разделочные столы 

4. Дополнили раковины на кухне 

5. Приобрели посуду обемом на 30-50 литров /кухня/ 
6.Приобрели шкаф на кухню для раздевания и распределения спец. одежды. 
7. Игровой материал по направлениям: речевое, познавательное, физкультурно- оздоровительное. Развивающие игры и игрушки. 
8.Методические пособия /новое инновационное издание к программе «От рождения до школы»/, канцелярия. 
9. Обьемные маты для физкультурно- оздоровительной работы – 6 шт. 
10. Ковровые изделия в группы: «Цветочный городок», «Лукоморье», «Гнездышко». 
Проведены ремонтные работы в ДОУ: 
1. Кровля здания ДОУ № 49. 
2. Укрепление малых форм (основы, фундамент домиков) – 2 (группы «Ладушки», «Петушок») 
3. Созданы и установлены новые малые формы с привлечением родителей на участках групп: «Топтыжка», «Звездочка», «Белоснежка», «Солнечный 
зайчик», «Гнездышко». 
 

Помещение дошкольного учреждения соответствует существующим требованиям. Предписаний контролирующих органов не имеется. 
 

Перспектива: 

-приобретение оборудования в медицинский кабинет. 
-продолжать дополнять участки  малыми формами  . 
-приобретение методических пособий по инновационной программе «От рождения до школы» 

-продолжать  оснащение  РППС в группах ДОУ№ 49А. 
-приобретение пособий, ноутбуков и др. материалов для подгруппы детей по направлению «Роботехника». 
 

 

1.3 Анализ условий, созданных для профессионального развития, сопровождения и методической поддержки педагогов 

Проблема выявленная ранее: 
В 2018-2019 учебном году, участвуя в апробации диагностической карты выявления дефицитов педагогических действий в профессиональных 

компетенциях педагогов МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, педагогический коллектив получил возможность выявить имеющиеся 
дефициты составляющих профессиональных компетенций. Анализ карт самооценки, анкет, результатов наблюдений обозначил проблемное поле: 

- Компетенция «Поддержка индивидуальности и инициативы детей» является дефицитной для 44% педагогов коллектива. Точкой роста было 
определено следующее: освоение педагогическим коллективом и применение в практике работы с педагогами и детьми : квест- игры. В течение 
учебного года педагоги – стажисты готовили консультации, рекомендации , был проводен обучающий семинар- практикум: «Квест - игра как 
эффективная инновационная форма в работе  педагогов ДОУ» /Мельник С.А., Шульга СА, Мазур ВС, Ермакова СЕ, Волкова ВМ./, мастер – класс:  
«Использование квест- техногий в организации образовательной деятельности ДОУ» /педагоги  сетевого взаимодействия «Инноватор»/.  
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Это позволило педагогам ДОУ не только познакомиться с формой такой , как Квест- игра , но и самим разработать и провести квест- игры с 
детьми своих возрастных групп.: квест- игра по сказке «Репка» /группа «Топтыжка»/; квест- игра «Заколдованные звери» /группа «Кисонька – 

Мурысонька"/; квест- игра «Делу время – потехе час» , «На поисках клада» /группа «Боровичок»/; квест – игра «В поисках сюрприза» /группа 
«Лукоморье»/; квест – игра «В жизни , как в сказке, побеждает добро», «Соберем портфель в школу»  / группа «Цветочный городок»/; квест-игра 
«Весна идет- весне дорогу» /группа «Гнездышко»/; квест- игра «Гуси- лебеди» /группа «Солнечный зайчик» /; «Путешествие в зимний лес» /группа 
«Петушок»/. Все представленные педагогами квест-игры были интересны, поучительны, увлекательны. 

Определение перспектив в работе. В 2020-2021 уч. г. в связи с требованиями к аттестации педагогических работников есть необходимость 
научить педагогов ДОУ разрабатывать и оформлять технологические карты к разным видам деятельности с учетом рекомендаций , данных Зайцевой 
О.Ю. на курсах в 2019 году.  

1.4 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Коллектив ДОУ имеет устойчивые связи с семьями воспитанников, основанные на партнерских отношениях, взаимоуважении прав и 
ответственности к своим обязанностям.  

Основными направлениями и формами вовлечения родителей в образовательный процесс в 2019-2020 учебном году стали:  
• формы информационного обеспечения: памятки, рекламные буклеты, наглядная психолого-педагогическая пропаганда, тестирование 

родителей; 
Педагоги групп еженедельно оформляют родительские уголки, которые включают рубрику «Тема недели», консультативный материал по 
направлениям развития ребенка. В отдельных группах сложились традиционные формы информационного обеспечения. Уже не первый год 
воспитатели планируют персональные выставки детей, как правило- с учетом дня рождения, в приемных групп: работы детей, фотоматериалы, 
увлечения и интересы подчеркивают индивидуальность и значимость каждого дошкольника и позволяют всем детям и родителям группы узнать о нем 
много нового и интересного. В фойе ДОУ размещены .информационные стенды , стенды детских рисунков. Тематика разнообразная: Выставка: «Дары 
природы»-из природного материала./овощей, фруктов../, «Мое лето!», «Я здоровым быть хочу!», «Осенние истории», «Моя любимая игрушка», 
выставка «Актуальная игрушка года». «Зимние забавы» ,«Нет красивей города, чем любимый Братск», «Животные в зимнем лесу» ,«Горжусь своим 
папой»», «С весной поздравляем маму!», «Так не бывает!», «Наши друзья с неизвестных планет - иннопланетяне», «Красавица весна» 
/ответственные: Катунцева Ф.Н., Волкова В.М, Петухова С.М ,педагоги старшей и подготовительной групп./ Традиционно в мае каждого года 
выставку оформляют дети подготовительной к школе группы :«Лучше нету , краше нету Детского садика на свете!» . 
         Газета для родителей «Крепыш» /главный редактор: Тюкавкина О.В./. Каждый выпуск газеты содержит: информацию о праздничных и других 
мероприятиях в ДОУ, консультации и рекомендации, раскрывает тематическую направленность работы с детьми. В 2019-2020 году тема каждой газеты 
соответствовала заявленной теме недели в группе. Ярко, красочно освещены праздники: «День дошкольного работника», «Новый год», «Рождество», 
«Масленица», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы». Педагоги, которые постоянно помогают в оформлении 
нового выпуска: Бусыгина А.Ф, Повар З.В, Ермакова С.Е, Мазур В.С, Борейко Л.В. В перспективе на следующий учебный год есть необходимость 
создать газету для родителей ДОУ № 49А. 

 • формы консультативной поддержки родителей: тематические встречи, семинары-практикумы, беседы, игровой практикум; 
Клуб для родителей «Здоровая семья» /руководитель Шульга С.А./: консультации, открытые педагогические мероприятия, игровые практикумы. 
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В октябре прошло заседание клуба - досуг к Дню пожилого человека «Дедушка рядышком с бабушкой» с приглашением гостей бабушек и 
дедушек возрастных групп «Цветочный городок», «Белоснежка» и «Боровичок».  Музыкальные руководители Згрундо Н. Б. и Танцырева И.А., а также 
воспитатели групп подготовили с детьми поздравления, стихи и провели   праздник для приглашенных гостей.  Праздник прошел весело и радостно с 
просмотром социального ролика о трепетном и заботливом отношении к пожилым людям, с играми и песнями, конкурсами. Гостям и детям праздник 
понравился. 

 Вторая   встреча -  семинар-практикум «Развитие речи детей раннего и младшего возраста» прошла с участием   воспитателей Гладиной Е.Г., 
Житовой О.К., Повар З.В. и логопеда Бусыгиной А.Ф. Родителей возрастных групп «Ладушки», «Петушок», «Солнечный зайчик», «Звездочка» 
познакомили с особенностями речевого развития у детей данного возраста, важности правильного формирования звукопроизношения и 

грамматического строя речи. А потом родители отправились в путешествие, сопровождающиеся речевыми играми для обучения детей в домашних 
условиях.  
              В феврале прошла третья встреча.  Воспитатели Усова Е.Ю., Михайличенко Л.И., Борейко Л.В. подготовили и провели семинар – практикум 
для родителей групп «Гнездышко», «Лукоморье», «Боровичок» на тему «Развитие познавательных способностей у дошкольников посредством игровой 
деятельности». Педагоги проиграли с родителями   сюжетно-ролевые игры: «Общественный транспорт», «Магазин», «Кафе» и т. д. У играющих, 
родителей, появилась возможность наглядно поучаствовать и понять, чему научаются дети, играя, каким запасом знаний необходимо владеть детям, 
чтобы игра стала интересной содержательной и познавательной. Вспомнили также правила поведения и этикета. Заключительным этапом семинара 
стали рефлексия и совместное чаепитие ведущих и приглашенных родителей.  

Запланированные мероприятия клуба в период март-апрель (2 встречи) будут  проведены в следующем учебном году. 
Также в этом учебном году продолжил работу традиционный конкурс ДОУ «Семья года».  На первом этапе прошел конкурс Буклетов «Игры, 

которые учат общаться» семьи представили интересные и содержательные буклеты, оформленные разнообразным дизайном. На втором этапе для 
участников конкурса «Семья года-2020» был предложен предновогодний конкурс – выставка семейных творческих работ «Вместо елочки -букет». 
Конкурсные работы представили вниманию жюри в разных техниках исполнения, к выполнению поделок семьи подошли умело, креативно и 
творчески. На момент проведения праздничных утренников в детских садах №49 и №49А подделки украшали музыкальные залы, доставляя радость 
детям и родителям. 
В запланированную работу педагога-психолога с родителями входит консультационная и просветительская работа.  
Консультации проходили в индивидуальной форме. Тематика консультаций:  
«Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада» 

«Психологическая готовность детей к школе» 

«Агрессивное поведение детей» 

«Эмоциональное развитие дошкольников» 

«Коммуникативное общение со сверстниками и взрослыми» 

«Нарушения в поведении» 

«Возрастное развитие детей» и т.д.  
 

Групповые консультации проводились по запросу воспитателей и администрации ДОУ с выступлением на групповых и общих родительских 
собраниях.  

 



56 

 

 

• формы совместно - деятельностных мероприятий: 
         Осенью, с 17 по 24 октября прошла акция среди родителей: «Пять минут поэзии на ночь» ,посвященной 85-летию детской литературы! , в которой 
приняли участие родители и дети всех групп.  
       Итогом акции 22 ноября /младший и средний возраст/ и 26 ноября /старший и подготовительный возраст/ стал Конкурс чтецов, посвященный Дню 
матери «Кто на свете лучше всех? Мамочка!». 
Участвовало 28 детей из 7 групп ДОУ, 1 ребенок – вне конкурса /Суржанская Евгения/. В каждой возрастной группе – 1 победитель.  
«Звёздочки» Васильев Дмитрий 

«Лукоморье» Бузик Александр 

«Гнёздышко» Сегида Арина  
«Цветочный городок»Расова Елизавета 

           В ДОУ традиционными стали общие для всех групп ДОУ тематические выставки работ, изготовленных детьми совместно с родителями: «Чудеса 
из даров осени». Тематические выставки, в которых родители – всегда активные участники: «Моя любимая игрушка», «Актуальная игрушка года». 

          Родители принимали активное участие в смотрах – конкурсах:  «Мастерская Деда Мороза». «Прозрачное кружево зимы», «Чудеса из снега», 
«Нестандартное физкультурное или музыкальное оборудование» /из любого материала/. 

        14 февраля 2020года в МБДОУ «ДСКВ№49» проходил смотр-конкурс зимних участков «Зимние скульптуры» . Цель, которого была: 
создание условий на участках для проведения прогулок в зимний период времени. «Лучший символ года» получает группа «Гнёздышко» В номинации 
«Самый забавный участок» - группа «Петушок» В номинации «Самый сказочный участок» получает группа «Лукоморье» И 1 место группа 
«Белоснежка»за создание безопасных, оригинальных условий для организации зимней прогулки по теме «Четыре времени года».  
           Воспитатели групп совместно с родителями организуют мини-выставки в группах с учетом тематической направленности и праздников. 

Родители активные участники и организаторы персональных детских  выставок. Персональные мини выставки детей располагаются в приемных 
групп . 

1.5 Анализ взаимодействия с социумом 

План совместной деятельности дошкольно – школьного педагогического сообщества МБОУ «СОШ №1» ( I ступень обучения) и МБДОУ «ДСКВ 
№ 49» на 2018-2019 учебный год выполнен на достаточном уровне: 

- Работу в данном направлении осуществляли: воспитатели подготовительной к школе группы: Волкова Валентина Михайловна , Тюкавкина 
Ольга  Владимировна. Были проведены  экскурсии по школе; посещение библиотеки, музея, тематических выставок. 

Пути развития взаимодействия: 
1. Создание условий для формирования разновозрастных проектных групп: воспитанники подготовительной к школе группы и учащиеся 1 

класса, выпускники дошкольного учреждения и начальной школы, семейные проектные группы, имеющие детей дошкольного и школьного возраста), 
что позволит обогатить саму проектную деятельность, опыт взаимодействия, послужит решению задачи поддержки творческой активности. 

Результаты взаимодействия с другими организациями: 

- Братский театр кукол «Тирлямы»: долгосрочный проект -театральное представление «Сказки под дубом». 
- Сотрудничество с Эколого – биологическим центром возобновила воспитатель Тюкавкина ОВ. 
- Сотрудничество с городской библиотекой – Голикова ЕВ. Наши педагоги приняли участие в сетевой Акции «С любовью – Пушкину». 
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- В 2019-2020 учебном году продолжило свою работу сетевое взаимодействие «Инноватор», направление «Ввектор»   педагогов разных 
дошкольных образовательных учреждений . Одним из руководителей является старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 49»: Мельник С.А. В этом 
направлении продолжили свою работу педагоги: Тюкавкина ОВ, Усова ЕЮ. Педагоги работали в течение учебного года над созданием модели нового 
современного занятия для детей дошкольного возраста . 

 Молодые, начинающие педагоги нашего ДОУ: Бушуева ЕВ, Пахомова КВ, Шадчнева КВ, Артемьева А.В. продолжили работу в сетевом 
взаимодействии «Золотое сердце» и представляли себя на достаточно хорошем уровне. 

Воспитанники ДОУ – участники городских соревнований, конкурсов и фестивалей: В этом учебном году более активно принимали участие 
почти во всех олимпиадах городского уровня дети подготовительной к школе группы. /воспитатели: Волкова В.М, Тюкавкина О.В./, при поддержке 
специалистов: Згрундо НБ, Голиковой ЕВ, Шульга СА., Тивоненко Т.С, Бусыгиной А.Ф.  

На протяжении нескольких лет ДОУ принимает участие в «Дошкольной спортландии» . Смычкова Ирина Александровна являлась 
организатором данного городского мероприятия. 

Проблема: ДОУ продолжило сотрудничество  в этом году и создало новые формы и варианты сетевого взаимодействия. Но еще есть 
необходимость в формах работы с целью трансляции своего опыта для педагогов города. 

Возможные пути решения: 
- продолжать взаимодействие ДОУ с учреждениями социума. 
- работу с Эколого- биологическим центром продолжать Тюкавкиной ОВ /подготовительная  группа/, и Ермаковой СЕ /старшая группа/ 
-продолжить  сотрудничество с библиотекой (Волкова ВМ, Усова ЕЮ.);  
-возобновить  сотрудничество с Теннисным центром (Смычкова Ирина Александровна). 
-участвовать в конкурсах спортивной направленности (физическое развитие) с хорошими результатами, предварительно их готовив. 
 

1.5 Анализ выполнения годовых задач 

В дошкольном учреждении основные поставленные задачи в 2018-2019 учебном году выполнены на достаточном уровне. 
Первая годовая задача - Продолжить систему работы по организации игровой деятельности детей, как ведущего фактора успешной социализации 
ребенка в соответствии с ФГОС ДО. В результате работы в данном направлении достигнуто: 
- Повышение качества реализации ООП ДО – «Игровая деятельность» 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов в работе по развитию игровой деятельности с учетом возраста детей. 
-Педагоги профессионально взаимодействуют с детьми и с родителями в области игровой деятельности 

 -Дополнение картотек, наглядного материала по данному направлению., памятки для родителей. 
-Дополнены сюжетно- ролевые игры атрибутами . 
-Созданы новые дидактические игры. 
-Отработано перспективное планирование по игровой деятельности. 
          1. С целью реализации годовой задачи проведена следующая методическая работа с кадрами:  
Семинар- практикум: «Дидактические игры и игровые обучающие ситуации с детьми дошкольного возраста» /Подготовили и провели: Борейко Л.В, 
Петухова С.М./ 
Были подготовлены консультации для педагогов: «Ситуация успеха как условие организации образовательной деятельности дошкольников» /Мельник 
С.А./; «Сюжетно – ролевая игра в ознакомлении детей с социальной действительностью»./Петухова С.М/; «Развитие внимания и воображения 
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дошкольников» /Шульга С.А./; Игры и упражнения , применякмые при работе с детьми с нарушением слуха» /Дмитриева С.Н./; Игра как способ 
преодоления неврозов у детей» /Шульга С.А./; «Игра – ответственное дело»/Мельник С.А./. 
       Был проведен педагогом – психолого семинар с элементами тренинга: «Как предупредить и преодо леть нарушения в эмоциона льном развитии детей». 

Смотр- конкурс для педагогов: «Мягкие модули для реализации «Буду здоров!». В рамках конкурса были созданы мягкие модули для работы с детьми . 
          19 сентября в ДОУ была проведена благотворительная акция «Помоги ребенку и ты спасешь мир» «Единая благотворительная ярмарка 
дошкольных талантов»:  
- выставка-ярмарка авторских работ сотрудников МДОУ, детей и родителей, исполненных в любой технике; 
- организация выставки сотрудниками МДОУ «Добрые руки» для детей, родителей и др. заинтересованных лиц; 
- организация выставки «Дары природы» 
-«Чудеса из теста»- выставка- продажа изделий из теста: булочек, пирогов, ватрушек и т.д. 
Сбор денежных средств для Благотворит. фонда «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» для детей-инвалидов, многодетных семей, малоимущих и др. В результате 
собраны денежные средства и переданы в Департамент образования. 
27 ноября  2019 года. был проведен День самоуправления «Вверх тормашками». Форма проведения дня самоуправления: совместная деятельность 
воспитателей и родителей. Привлекли родителей к проведению непосредственно образовательной деятельности с детьми : беседой, консультацией, 
приглашением в группу . /родители были как в роли воспитателя, так и в роли специалиста/ и приняли участие в разных видах деятельности: 
-организации прогулки: участвовали родители всех возрастных групп. 
-организация зарядки  и зарядки после сна : участвовали родители всех возрастных групп. 
-организация питания: завтрак, обед, ужин: участвовали родители всех возрастных групп. 
-организации сна : участвовали родители всех возрастных групп. 
Например:  
- В проведении утренней гимнастики : 1-ая младшая группа «Ладушки» - «Разноцветные флажки»; 2- ая младная группа «Петушок», средняя группа 
«Лукоморье»; в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха «Белоснежка»; группы: «Солнечный зайчик», «Звездочка», 
«Боровичок», «Кисонька – Мурысонька». 
-В организации приема пищи: завтрак в средней группе «Лукоморье»- «Щи да каша – пища наша»; во 2-ой младшей группе «Солнечный зайчик»; в 1-

ой младшей группе «Ладушки» - «Сварим кашу». 
-В гимнастике после сна и закаливании  : 2- ая младная группа «Петушок» - «Веселая зарядка»; в средней группе «Лукоморье»- «Буду здоров!»; 
«Спасибо зарядке!»; группа «Белоснежка»; во 2-ой младшей группе «Солнечный зайчик»; в 1-ой младшей группе «Ладушки»- «Лесные приключения» 

-Проведение интегрированного занятия по развитию речи и рисованию «Город, в котором я живу!» /2- ая младная группа «Петушок»/; 

-Художественно- эстетическая деятельность: музыкальное занятие в средней группе «Лукоморье»- «Новогодний Братск»; музыкальное занятие в 
старшей группе «Гнездышко»- «Город  мой  дорогой» лепка «Снеговик»; аппликация в старшей группе «Гнездышко» - «Троллейбус»; рисование 
«Наша улица родная»- »; в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха «Белоснежка»; рисование в 1-ой младшей группе 
«Ладушки» - «Елочки» 

-Деятельность по познавательному развитию  с использованием ИКТ «Удивительный мир динозавров» в старшей группе «Гнездышко»; ознакомление с 
окружающим «Стихи в сопровождении животных» в 1-ой младшей группе «Ладушки» 

-Проведение прогулки «Зимнее настроение» -2- ая младная группа «Петушок»; «Наблюдение за снегопадом»- в старшей группе «Гнездышко»; 

-Гидротерапия «Водяная мельница» -2- ая младная группа «Петушок»; 
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-В организации и проведении часа здоровья в средней группе «Лукоморье»- «Спасите Мишку от пожара»; 
-В проведении физкультурного занятия в разновозрастной группе «Боровичок».; индивидуальной работы по физическому развитию в 1-ой младшей 
группе «Ладушки»- «Прокати мяч» 

-Организация деятельности по чтению художественных произведений во 2-ой младшей группе «Солнечный зайчик»- стихотворения А.Барто; во 2-ой 
младшей группе «Звездочка» - сказка «Заюшкина избушка»; в 1-ой младшей группе «Кисонька – Мурысонька»- чтение сказки «Колобок» 

-В занятии по развитию речи в 1-ой младшей группе «Ладушки» - «Если хочешь быть здоровым» 

- В сюжетно – ролевой игре «Больница» в 1-ой младшей группе «Ладушки» . 
Родители поделились своим мнением  о Дне самоуправления и своем непосредственном участии в организации и проведении образовательной 
деятельности с детьми : «Здорово было стать частью образовательного процесса» в группе и увидеть , как проходит день моего ребенка», «Считаю эту 
форму работы хорошей для установления взаимодействия между родителями и дошкольной организацией», «Только теперь я поняла труд 
воспитателя», «Труд воспитателя оказался не таким уж и легким. Детей действительно обучают, занимаются развивая их и укрепляют здоровье», «Мне 
очень понравилась идея работы родителей, воспитателей и детей», «Очень понравилась реакия детей и их подготовка, знания», «Мне происходящее 
очень понравилось, я зарядилась положительными эмоциями от детей» 

Отметили и трудности, с которыми пришлось столкнуться : «Возникли в тот момент, когда предложили роль воспитателя- не знала, что нужно делать, 
справлюсь ли я , так как опыта работы нет, но помощь воспитателя группы помогла мне» 

Всего приняли участие: 40 родителей  , из них: 37 – мам , 3 – папы. 
                В рамках первой годовой задачи с 18 по 28 ноября 2019 года был проведен тематический контроль : 
«Состояние развития игровой деятельности детей разных возрастных групп ДОУ посредством примене ния  инновационных игровых технологий » 

/Проверку провели: Москвитина Н.В, Мельник С.А/ .Тематический контроль был проведен в соответствии с годовым планом работы ДОУ с целью 
использования воспитателями новых подходов к организации сюжетно-ролевой игры.  
На основании проведенного контроля  сделаны  следующие выводы: 
1. В группах недостаточно созданы необходимые условия для развития игровой деятельности детей,  не всегда соблюдаются основные требования к 
организации предметной среды. 
2. У части воспитанников ДОО обнаруживаются достаточные знания и навыки для организации игровой деятельности в соответствии с возрастом 
детей. Однако уровень развития игровой деятельности детей в целом по ДОУ  не соответствует возрастным особенностям и требованиями ООП ДО и 
АОПДО .  
3. Имеются определенные недостатки в руководстве педагогами самостоятельной игровой деятельностью детей во второй половине дня.  
4. Планирование осуществляется целенаправленно, систематически, в соответствии с требованиями реализуемой программы и с учётом возрастных 
особенностей детей. Недостаточно уделяется внимание планированию предшествующей и индивидуальной работы с детьми в ходе совместной игровой 
деятельности. Есть необходимость для разработки перспективного планирования по игровой деятельности в каждой группе. 
5. При организации работы с родителями по данной проблеме обращается мало внимания проведению совместных встреч по обмену опытом среди 
родителей.   
          По результатам контроля было вынесено решение , даны рекомендации . 
          Педагогический совет № 2. по теме: «Организация сюжетно- ролевой игры: новые подходы.» был проведен в форме деловой игры, что позволило 
наметить пути развития игровой деятельности с детьми дошкольного возраста, останавливаясь на современных подходах и требованиях. На данном 
педсовете инструкторами по физической культуре: Смычковой И.А. и Шадчневой К.В. была предложена презентация – отчет для педагогов по 
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проведенному «Фестивалю русских народных игр- Игровая карусель» . Данный фестиваль значим в воспитании дошкольников и приобщении к 
русским народным традициям и культуре в целом,а значит и способствует  патриотическому воспитанию. 
        С целью реализации второй годовой задачи : «Совершенствование единой модели взаимодействия специалистов детского сада в организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми групп компенсирующей  направленности» 

-Выстраивание системы в работе взаимодействия специалистов детского сада в организации коррекционно-развивающей работы с детьми групп 
компенсирующей  направленности 

-Созданы планы по взаимодействию специалистов в работе с детьми ОВЗ. 
   С целью реализации годовой задачи проведена следующая методическая работа с кадрами:  
ПДС: ««Система в работе взаимодействия специалистов детского сада и воспитателей в организации коррекционно- развивающей работы с детьми 
групп коррекционной направленности» 

На семинаре рассматривались следующие вопросы:  
*« Совершенствование системы взаимодействия педагогов детского сада в организации коррекционно- развивающей работы с детьми групп 
компенсирующей направленности» /Мельник С.А./;  
* «Геокшинг – одна из современных технологий дошкольного образования.» /Ермакова С.Е./; 
* «Посткроссинг – как средство развития речевой, познавательной  и творческой деятельности дошкольников.» /Усова Е.Ю./; 
* «Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно- оздоро вительной работы.» /Смычкова И.А./; 
* «Взаимодействие педагогов при использовании музыкотерапии и изотерапии в работе с детьми ОВЗ.» /Згрундо Н.Б, Волкова В.М./; 
* « Социально- коммуникативное развитие и его роль в коррекционной работе.» /Шульга С.А./; 
* «Использование разных форм взаимодействия с целью развития речевых и коммуникативных умений дошкольников.» /Тивоненко Т.С./. 

            Был проведен первый этап тематического контроля по теме: ««Взаимодействие специалистов детского сада в организации коррекционно-

развивающей работы с детьми групп компенсирующей  направленности»: с 09 марта    по 20 марта   2020 года.  

Особое внимание уделялось: профессиональным умениям воспитателя и специалистов  в работе коррекционной направленности с родителями и 
детьми. 
     75 % педагогов нашего дошкольного образовательного учреждения владеют организацией работы коррекционной направленности на высоком 
профессиональном уровне. Педагоги регулярно, ежемесячно планируют работу коррекционной направленности как на занятиях, так и вне занятий, в 
режимных моментах.В планировании регулярно прослеживаются разные игры, упражнения коррекционной направленности , способствующие 
развитию детей . Педагоги учитывают рекомендации специалистов.  
   85% педагогов четко придерживаются рекомендаций специалистов в работе коррекционно- педагогической направленности и выстаивают свою 
работу с детьми и родителями с учетом данных рекомендаций.  
   По итогам тематической проверки с учетом поставленной годовой задачи: 
Тематическая проверка показала, система работы коррекционной направленности у педагогов МБДОУ № 49 на достаточном уровне .Работа 
педагогического коллектива детского сада по вопросу коррекции в ДОУ ведётся планомерно, целенаправленно, но не всегда в системе.  
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              Тематическая проверка показала, что система в работе у некоторых педагогов МБДОУ № 49А отсутствует: планирование работы 
коррекционной направленности ведется не регулярно. 

Педагогический совет № 3 «Совершенствование единой модели взаимодействия специалистов детского сада в организации коррекционно-развивающей 
работы с детьми групп компенсирующей  направленности» . Были представлены итоги тематической проверки: «Взаимодействие специалистов 
детского сада в организации коррекционно-развивающей работы с детьми групп компенсирующей  направленности» и намечены пути решения и 
выстаивания системы в работе коррекционно- педагогической направленности на следующий учебный год . Было принято решение продолжить 
реализацию второй годовой задачи в следующем учебном году и провести еще раз тематический контроль по данному направлению. 
            Педагог- психолог Шульга Светлана Анатольевна познакомила педагогов с результатами ВСОКО за этот учебный год по направлению 
«психолого- педагогические условия». 
          Педагоги в течение учебного года создавали условия для детей с учетом принципа индивидуализации. 
Педагогическая работа в этом направлении осуществлялась систематически и последовательно, интегративно входя в различные структурные 
составляющие образовательного процесса.  
Формирование умения организовывать самостоятельную деятельность у старших дошкольников включало три основных направления.  
1. Предварительная подготовка детей к свободной самостоятельной деятельности.  
2. Педагогическая поддержка полезной занятости детей в свободное время.  
3. Формирование ценностных представлений о свободном времени и ценностного отношения к свободному времени, полезной занятости жизни. 
Деление весьма условное, поскольку в каждом конкретном случае педагогическая работа строится с учетом своеобразия группы детей в целом, 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
          Но не всегда реализовывались на практике – организация персональных выставок, учет индивидуальных особенностей и предпочтений каждого 
ребенка. Поэтому это еще остается проблемой, которую необходимо решать. 

Работа внутри дошкольного образовательного учреждения : 
 

1. В течение года было проведено 2 конкурса для педагогов с учетом годового плана: «Лучшие картотеки по теме: Сюжетно – ролевая игра в 
воспитании детей»; «Лучшая информационная папка – раскладушка для родителей по работе коррекционной направленности». 

2. В дошкольном учреждении были проведены зимние  каникулы с 09 января  2020 г по 17 января 2020г. Педагоги заранее запланировали мероприятия, 
виды деятельности в каникулярное время. Целью каникул было: 
-Организовать продуманный отдых детей. 
-Снизить психологическую и умственную нагрузку на детский организм. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
- в целом результаты работы за 2019-2020 учебный год можно признать удовлетворительными, достаточными; 
- вся деятельность ДОУ стабильно обеспечивает развитие ребенка; 
- созданы необходимые санитарно-гигиенические условия; 
- отмечается снижение детской (дети дошкольного возраста) заболеваемости: инфекционной заболеваемости; общей заболеваемости  
- образовательный процесс осуществлялся во взаимодействии воспитателей, специалистов, медицинского персонала, родителей, интересов и 

способностей детей; 
- уровень квалификации педагогов ДОУ увеличился на 15% (2019-2020уч. г. – 46 % педагогов имеют первую и высшую категории). 

Однако отмечен ряд недостатков: 
- наметившаяся тенденция снижения количества детей с легкой степенью адаптации при поступлении в ДОУ; 
- учитывая то, что с каждым годом увеличивается количество детей, нуждающихся в логопедической помощи, необходима профилактика 

возможных речевых нарушений; 
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2. Годовые задачи на 2020-2021 учебный год 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

№ п/п Годовые задачи Ожидаемые результаты 

1 Совершенствование единой модели 
взаимодействия специалистов детского 
сада в организации коррекционно-
развивающей работы с детьми групп 
компенсирующей  направленности 

 

-Выстраивание системы в работе взаимодействия специалистов детского сада в 
организации коррекционно-развивающей работы с детьми групп компенсирующей  
направленности 

-Недавно пришедшие в коллектив педагоги овладели работой коррекционной напра 
вленности. 
 

2 
 

«Интеллектуальное развитие 
дошкольников» 

 

- Педагоги повысили уровень квалификации по интеллектуальному развитию дошко 
льников в процессе ФЭМП; 
-Педагоги научились работать с интеллектуальными картами; 
-Педагоги освоили новый интерактивный метод работы с детьми – сторинтеллинг. 
-Восппитатели достигли профессионализма в формировании у детей дошкольного 
возраста временных представлений. 
-Воспитатели овладели методами и приемами – как сформировать познавательный 
интерес у дошкольников к математике. 
 

3 Методическая тема: 
Освоение педагогическим коллективом и 
применение в практике технологических 

карт с учетом рекомендаций 
О.Ю.Зайцевой 

Педагоги ДОУ овладели написанием технологических карт и грамотно используют 
это в своей педагогической деятельности.  
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Повышение профессиональной квалификации МБДОУ «ДСКВ № 49» 

 

Ф.И.О.(должность) 
 

Форма повышения квалификации 

«Школа современного педагога» 

 

Смычкова Ирина Александровна, инструктор по 
физической культуре 

Шадчнева Кристина Вячеславовна, инструктор по 
физической культуре 

 

 

направление: «Инструктор по физической культуре» 

 

 

 

направление «Музыкальный руководитель» 

 

 

 

направление «Воспитатель групп раннего возраста» 

 

 

Направление «Старший воспитатель» 

 

Направление «Воспитатель группы компенсирующей направленности» 

Педагогическая мастерская «Познавательно – исследовательская 
деятельность» 

ГИД «Вектор» 

Направление «Воспитатель ДОУ» 

Направление «Психология» 

 

направление «Логопедия» 

 

Згрундо Нелли Борисовна, музыкальный руководитель 

Якушко Ирина Ивановна, музыкальный руководитель 

 

Повар Зоя Валентиновна, воспитатель 

Варламова Людмила Михайловна, воспитатель 

Андросова Людмила Анатольевна, воспитатель 

 

Ермакова С.Е..  
Гладина Е.Г 

Житова О.К. Бушуева Е.В.  

Усова Е.Ю. 

Шульга С.А.., педагог-психолог 

Золотухина Е.В. , педагог- психолог 

 

Голикова Е.В.., учитель-логопед 

Тивоненко Т.С., учитель-логопед 
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3.2 Перспективный план прохождения курсовой подготовки педагогами 

МБДОУ «ДСКВ № 49» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность,  категория Курсы  Аттестация План на курсы 

1 Артемьева Анна 
Владимировна 

Воспитатель 

Некат.кв 

----- На 
соответствие 

02.2022гг 

2021г 

2 

 

Михайличенко Людмила 
Ивановна 

Воспитатель 

некат.кв 

----- на соотв. 2020г 

ноябрь 20г 

2019-2020гг 

3 Бушуева Елена  
Валерьевна 

Воспитатель  
некат.кв 

19.02.16г- 

03.04.16г 

на соотв. 02.21г 

4 Андросова Людмила 
Анатольевна 

Воспитатель  
некат.кв 

---- на соотв. 
01.2022г 

2020г 

5 

 

Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель 

Некат.кв 

2018г 1 кв.категория 

2019г 

2023-2024гг 

6 Волкова Валентина 
Михайловна 

Воспитатель  
Некат.кв 

2016г на соотв. 2021г 

 

7 

Гладина Евгения  
Геннадьевна 

Воспитатель  
Некат.кв 

2018г На 
соответствие 

2019г 

2023г 

8 Голикова Елена 

Владимировна  
Учитель-логопед 

высшая. 
24.01.20г- 

24.02.20г 

Высшая кат. 
2016г 

2024г 

9 Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель  2016г На 
соответствие 

2019г 

2019-2020гг  

Аттестовать на 1 кв.кат 

 

10 

Житова Оксана 

Константиновна 

Воспитатель  
Некат.кв 

16.11.16г- 

23.11.16г 

На 
соответствие 

ноябрь 2020г 

2021г 

11 Згрундо Нелли  
Борисовна  

Муз.рук-ль 

1-ая кв. кат. 
2018г Высшая 

категория  
2020г 

2023-2024гг 

12 Мельник Светлана 
Александровна 

Старший воспитатель  
 

2019г Высшая 
категория 

2020г 

 

2024-2025гг 
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13 Катунцева Фаина 

Николаевна  
Воспитатель 

некат.кв 

2019г На 
соответствие 

2019г 

 

14 Бусыгина Анна  
Фоминична 

Воспитатель  
Некат.кв 

2016г Аттестована на 
1 кв.кат 2018-

2019гг 

2021г 

15 

 

Беляева Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель 

Некат.кв 

2018г Ат.законч 
02.02.20г 

Аттестовать 
2020-21гг 

2020г 

16 Мазур Валентина 

Степановна  
Воспитатель 

1 кв.кат 

2015г Аттестована 1 
кв.кат 2018г 

2022-2023гг 

17 Повар Зоя 

 Валентиновна  
Воспитатель 

1 кв.кат 

2015г Аттестована 1 
кв.кат 2018г 

2022-2023гг 

18 Сенеджук Ирина 

Зуфаровна  
Воспитатель 

1 кв.кат 

2016г Аттестована 

1 кв.кат 2018г 

2022-2023гг 

19 Смычкова Ирина 

Александровна 

Инструктор по физ.восп 

1-ая кв.кат 

2014г Аттестована 1 
кв.кат 

2017г 

2020-2021гг 

20 

 

Ермакова Алена 
Владимировна 

Воспитатель 

Некат.кв 

------ В доу с 
25.02.2020г 

2021г 

21 Тюкавкина Ольга 

Владимировна  
Воспитатель 

1-ая кв.кат 

2016г Высшая кат. 
2019г 

2023-2024гг 

22 

 

Тивоненко Татьяна  
Сергеевна 

Учитель - логопед ----- 1 кв.кат 

2019г 

2023-2024гг 

23 Усова Елена 

 Юрьевна 

Воспитатель 

1-ая кв.кат 

 

 

21.03.16г- 

26.03.16г 

Аттестована 1 
кв.кат 

11.05.2017г 

2021г 

24 Шульга Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

1-ая кв.кат 

29.01.20г- 

02.03.20г 

Аттестована 1 
кв.кат 

11.05.2017г 

2024г 

 

25 

Березина Надежда  
Георгиевна 

Воспитатель  
Некат.кв 

20.12.17г- 

29.12.17г 

На 
соответствие 

06.11.20г 

12. 2022г 
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26 

Шадчнева Кристина 
Вячеславовна 

Инструктор по физо. 
Некат.кв 

2019г На 
соответствие 

Ноябрь 2020г 

2023г 

 

27 

Абдулаева  Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель 

Некат.кв 

24.04.17г- 

28.04.17г 

На 
соответствие 

ноябрь2020г 

2022г 

 

28 

Емельяненко Марина 
Петровна 

Воспитатель 

1 кв.кат. 
20.12.18г- 

29.12.18г 

1 категория с 
19.06.2018г 

2022-2023гг 

 

29 

Варламова Людмила 
Михайловна 

Воспитатель 

Некат.кв 

 В доу с 
12.12.2019г 

2021г 

30 Якушко Ирина  
Ивановна 

Музыкальный 
руководитель 

------ В доу с 
01.10.19г 

2020-2021гг 
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3.3 Самообразование 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность,  
категория 

Педстаж  Тема  
самообразования 

Форма отчета 

1 Андросова Людмила 
Анатольевна 

Воспитатель 
некат.кв 

1 Эмоциональное развитие детей раннего возраста 
как средство успешной адаптации. 

Консультации  
Открытый показ 

2 

 

Пахомова Кристина 
Витальевна 

Воспитатель 

некат.кв 

2 Развитие речи детей через устное народное 
творчество. 

Консультации 

Открытые показы 

3 Бушуева Елена 
Валерьевна 

Воспитатель  
некат.кв 

соотв.з.д. 

 

9 

Развитие ребенка с нарушением слуха средствами 
изобразительной деятельности. 

Консультац, открытые показы, 
семинары- практикумы 

4 Артемьева Анна 
Владимировна 

Воспитатель 

 некат.кв 

2 Гендерное воспитание дошкольников в условиях 
детского сада. 

Консультац , открытые показы 

5 

 

Борейко Людмила 
Владимировна 

Воспитатель 

1кв.кат 

 Развитие познавательно- исследовательской дея 
тельности у детей дошкольного возраста. 

Консультации 

6 Волкова Валентина 
Михайловна 

Воспитатель 

 некат.кв 

соотв.з.д. 

38 Развитие творческих способностей у детей 
старшего до школьного возраста средства ми 

изобразительной деятельности. 

Консультации  

 

7 Гладина Евгения 
Геннадьевна 

Воспитатель 

 некат.кв 

соотв.з.д. 

1 Развитие элементарных математических способно 
стей дошкольников средствами дидиктической 
игры. 

Консультации 

Выступления на родительском 
собрании, семинаре. 

8 Голикова Елена 

Владимировна  
Учитель-

логопед 

высшая.кв 

20 Здоровьесберегающие технологии в 
логопедической практике. 

Консультации  
Газета «Дошколенок» 

Открытый показ на город 

9 

 

Дмитриева Светлана  
Николаевна 

Дефектолог  
1кв.кат 

-- Работа со слабослышащими детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС. 

Открытые показы на город 

Консультации  
10 

 

Житова Оксана 

Константиновна 

Воспитатель 

некат.кв 

--- Развитие речи детей дошкольного возраста через 
игру. 

Консультации  
Рекомендации  

11 Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель  
соотв.з.д. 

1 Развитие экологического мышления у детей 
дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Консультации  

12 

 

Зверева  Татьяна 
Николаевна 

Учитель- 

логопед 

1 кв.кат 

--- Коррекция речевого развития у детей среднего 
дошкольного возраста. 

Консультации 

Открытые показы 

13 Згрундо Нелли  Муз.рук-ль 32 Театрализованная деятельность как средство Открытый показ. 
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Борисовна  Высшая  
кв. кат. 

развития выразительности речи и речевой 
активности детей старшего дошкольного 
возраста. 

Семинар  

14 Катунцева Фаина 

Николаевна  
Воспитатель 

некат.кв 

соотв.з.д. 

44 Работа с красками, глиной, пастелью как метод 
коррекционного воздействия на ребенка-

аллергика. 

Консультации. 
Выставки ХТ 

15 Бусыгина Анна 
Фоминична 

Воспитатель 

1 кв.кат 

18 Речевое развитие дошкольников в условиях реа 
лизации ФГОС. 

Консультации 

Открытые показы 

Семинар  
Аттестация на  1 кв.кат 

16 

 

Ермакова Алена 
Владимировна 

Воспитатель  
некат.кв 

- Игра как средство обучения грамоте детей 
дошкольного возраста. 

Консультации  
Выступления на род.собрании 

17 Мазур Валентина 

Степановна  
Воспитатель 

1 .кв. кат 

8 Развитие творческих способностей у детей млад 
шего дошкольного возраста через театрализован 
ную деятельность. 

Выставки  
Консультации 

Открытые показы  
18 

 

Михайличенко 
Людмила Ивановна 

Воспитатель 
некат.кв 

 Дидактическая игра в работе с детьми 
дошкольного возраста. 

Консультации  

19 Повар Зоя 

 Валентиновна  
Воспитатель 

1.кв.кат 

8 Игровая деятельность детей раннего возраста как 
средство успешной адаптации. 

Консультации  
Выставки открытые показы 

Сообщение из опыта работы 

20 Сенеджук Ирина 

Зуфаровна  
Воспитатель 

1.кв.кат 

36 Формирование культуры здоровья детей с 
аллергопатологией через коррекционную 
педагогику. 

Консультации  

Открытые показы 

21 Смычкова Ирина 

Александровна 

Инструктор 
по физ.восп 

1-ая кв.кат 

9 Детский фитнес как средство развития 
физических качеств детей дошкольного возраста. 

Консультац. 
Неделя п.м. 
Открытый показ на город 

22 

 

Беляева Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель 

некат. кв 

 Использование разнообразных техник 
нетрадиционного рисования в работе с детьми 
дошкольного возраста. 

Консультации  
Выставки  

23 Якушко Ирина 
Ивановна  

Музыкальн 
руководит 

17 Развитие музыкальных способностей , 

формирование слуха и голоса посредством 
хорового пения.  

Выступления на праздниках, на 
родительских собраниях. 
Открытый показ на город. 

24 

 

 

Тюкавкина Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшая 
кв.кат 

11 «LEGO конструирование в старшем дошкольном 
возрасте, как средство развития технического 
творчества детей»  

 

Консультации. 
Газета «Крепыш» 
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25 Тивоненко Татьяна 
Сергеевна 

Учитель – 

логопед 

1 кв.кат 

 Использование дидактических игр в целях 
коррекции дефектов речи. 

Консультации 

Открытый показ на город 

26 

 

Усова Елена 

 Юрьевна 

Воспитатель 

1-ая кв.кат 

15 Развитие речи детей дошкольного возраста с 
аллергодерматозами в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Консультации 

 

27 Шульга Светлана 
Анатольевна 

Педагог-

психолог 

1-ая кв.кат 

15 Развитие эмоционально-волевой сферы детей с 
ОНР, содействие полноценному психическому и 
личностному рос ту каждого ребенка. 

Консультации  
Сообщение из опыта работы 

Открытый показ на город 

28 Абдулаева Екатерина 
Владимировна 

воспитатель 

Некат.кв  

2 Активизация словаря детей дошкольного 
возраста. 

Консультации  
Сообщение из опыта 

29 Шадчнева Кристина 
Вячеславовна 

 

Инструктор 
по физ. 

культуре 

некат.кв 

2 «Создание педагогических условий для развития 
ловкости детей старшего дошкольного возраста с 
использованием игровых упражнений с мячом». 

Консультации 

Открытый показ  
Газета  

30 

 

Варламова Людмила 
Михайловна 

Воспитатель 

 некат.кв 

8 Развитие мелкой моторики рук у детей 
дошкольного возраста. 

Консультации 

Открытый показ 

31 Емельяненко Марина 
Петровна 

Воспитатель  
1кв.кат 

- Развитие двигательной активности детей 
младшего дошкольного возраста 

Консультации  
Открытый показ 

 

32 

Березина Надежда 
Георгиевна 

Воспитатель 

некат.кв 

5 Использование малых форм фольклора в 
развитии речи детей в дошкольном учреждении. 
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Циклограмма мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия Сент Окт Нояб Дек Янв Февр Мар Апр Май 

1. Педагогические советы +   +   +  + 

2. Медико-педсоветы  +   + +   + 

3. 

 

Семинары - практикумы + + + +  + + + + 

4. Педчас + + + + + + + + + 

5. Консультации + + + + + + + + + 

6. Смотры-конкурсы +  + + +  +  + 

7. Дни открытых дверей      +   + 

8. Родительский всеобуч     +    + 

9. Общие родительские 
собрания 

+  +   +   + 

10. Газета «Крепыш» для 
родителей 

+ + + + + + + + + 

11. Групповые родительские 
собрания 

+    +    + 

12. Клуб для родителей «Семья 
года» 

 + +  +  +  + 

13. Заседание родительского 
комитета 

 +  +  +  +  



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Мониторинг достижения 
детьми планируемых 
результатов усвоения 
программы 

  +     +  

15. Совещания при 
заведующей 

+ + + + + + + + + 

16. Развлечения + + + + + + + + + 

17. Утренники +   +  + +  + 

18. Открытые занятия   +   +  +  

19. Сменяемость наглядной 
агитации 

+   +   +   

20. Университет  педагогов 
нового поколения 

 +  +  +  +  

21. Работа со школой + + + + + + + + + 

22. Творческий отчёт         + 

23. Работа по аттестации + + +  +  + +  

24. Тематическая проверка   +   +  +  

25. Мероприятия по ЗОЖ + + + + + + + +  + 

26. Мероприятия по ПДД + + + + + + + + + 

 Мероприятия по ОБЖ + + + + + + + + + 

27. День здоровья +    +   +  

28. Пункт психологического 
консультирования 

+ + + + + + + + + 

29. Мероприятия по плану ОДО + + + + + + + + + 
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3.4 Предварительная информация о работниках, планирующих пройти  
процедуру аттестации на первую квалификационную категорию 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
аттестующегося 

Занимаемая 

должность 

Сроки прохождения 

аттестации 

1 Ермакова Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель декабрь 

2 Беляева Татьяна 
Владимировна 

воспитатель декабрь 

3 Бушуева Елена  
Валериевна 

воспитатель март 

 

 

Предварительная информация о работниках, планирующих пройти  
процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
аттестующегося 

Занимаемая 

должность 

Сроки 
прохождения 

аттестации 

1 Михайличенко Людмила 
Ивановна 

Воспитатель Ноябрь 2020г 

2 Житова Оксана 

Константиновна 

Воспитатель Ноябрь 2020г 

3 Березина Надежда 

Георгиевна 

Воспитатель Ноябрь 2020г 

4 Абдулаева  Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель Ноябрь 2020г 

5 Шадчнева Кристина 
Вячеславовна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Ноябрь 2020г 
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3.5 Семинары- практикумы 

Дата  Тема  
 

Ответственный  Примечание  

 

Сентябрь  
 

Планерка: 
«Ознакомление педагогов с планами работы:  
-газета «Крепыш», «Дошколенок».  
-клуб для родителей «Здоровая семья». 
 

Планирование работы Клуба для родителей в ДОУ 
№ 49А : «Семейная академия» 

Планы новой газеты ДОУ № 49А: «Сибирячок» 

 

 

Голикова ЕВ, Тюкавкина ОВ 

Шульга СА 

 

Старший воспитатель 

Беляева Т.В. 
Варламова Л.М 

Емельяненко М.П 

 

 

 

Для всех педагогов 

Октябрь Семинар: «Взаимодействие ДОУ и семьи в 
рамках музейной педагогики» 

Старший воспитатель 

Мазур ВС 

 

Для всех педагогов 

Ноябрь  
 

Семинар- практикум: 
«Отработка системы в работе коррекционной 
направленности в каждой группе ДОУ» 

 

Специалисты  
 

Для всех педагогов 

Октябрь-апрель ПДС: «Интеллектуальное развитие 
дошкольников» 

Старший воспитатель 

 

 

Для всех педагогов 

 

Декабрь 

Семинар – практикум: 
«ИКТ – компетентность – требование 

профессионального стандарта педагога». 
/«Использование ИКТ в организованной 
образовате льной деятельности детей»/ 

 

Бусыгина Анна 

Фоминична 

 

 

Для всех педагогов 

 

Март  
Круглый стол для родителей: 
«Управление процессом преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования» 

Мельник СА 

Все специалисты 

Учителя начальной школы 

Воспитатели подготовительной к школе 
группы. 

 

Для родителей подготовительной к 
школе группы. 

 

Май  
Семинар:  

«Безопасность и здоровье детей летом на 
площадке ДОУ» 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитатель 

м/с по оздоровл. зам.зав. по АХР 

 

Для педагогов, работающих летом. 
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3.6 План постоянно действующего семинара 

«Интеллектуальное развитие дошкольников» 

 

 

№ тема семинара 

 

 сроки  ответственные 

1 * План работы на 2020-2021 учебный год. 
«Освоение педагогическим коллективом и 

применение в практике технологических карт с 
учетом рекомендаций О.Ю.Зайцевой» 

 

 

Для всех педагогов сентябрь 

Мельник СА 

Тивоненко ТС 

Шульга СА 

Тюкавкина ОВ 

2 *«ИКТ – компетентность – требование 
профессиональ ного стандарта педагога». 
/«Использование ИКТ в организованной образовате 
льной деятельности детей»/ 
 

 

Для всех педагогов 
ноябрь 

 

Бусыгина А.Ф. 

3  

* Освоение педагогическим коллективом и 
применение в практике технологических карт с 
учетом рекомендаций О.Ю.Зайцевой 

 

 

 

Для всех педагогов 
Сентябрь- май 

 

Мельник С.А. 
Тивоненко Т.С. 

Шульга С.А. 
Тюкавкина О.В 

4   

 

* «Интеллектуальное развитие дошкольников» 

 

 

 

Для всех педагогов 

Февраль- март  

Мельник СА 

Голикова ЕВ 

Ермакова А.В 

Сенеджук ИЗ 

Ермакова С.Е. 
Повар ЗВ 

Беляева ТВ 
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4. Организационно – методическая   работа. 
4.1 Консультации 

 

Дата 

  

Тема  Ответственный  Примечание  

 

Сентябрь  
* ««Основные правила общения с ребенком, родителями, 
коллегами» 

 

 

Мельник С.А.  

Для всех педагогов 

 

Октябрь  * «Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках музейной педа 
гогики» 

* «Экскурсии в мини- музей» 

*«Использование игры как средства коррекции психического 
развития ребенка с проблемами развития» 

*«Развитие мелкой мотрики рук у детей дошкольного возраста с 
целью коррекции речевого развития» 

*«Использование малых форм фольклора в работе с детьми с 
целью коррекции ре чевого развития» 

* «Активизация и обогащение словаря детей младшего 
дошкольного возраста» 

* Игра как средство обучения грамоте детей старшего дош 
кольного возраста» 

Мазур В.С. 
 

Мазур В.С. 
Шульга С.А 

 

Варламова ЛМ 

 

Березина Н.Г 

 

 

Абдулаева Е.В 

 

Ермакова А.В 

 

 

Для всех педагогов 

 

 

Для всех педагогов 

 

Ноябрь  * Развитие двигательной активности детей младшего дошко 
льного возраста и работа коррекционной направленности» 

*«Создание условий в группе для развития ловкости детей 
старшего дошкольного возраста с использованием игровых 
упражнений с мячом» 

Емельяненко МП 

 

Шадчнева К.В 

 

Для всех педагогов 

Декабрь  *  «Требования к качеству речи педагогического работника» 

 

Мельник СА Для всех педагогов 
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Январь  * «Формирование у детей понимания смысловой стороны 
слова» 

 * «Компетенции дошкольников в познавательной сфере» 

* «Интеллектуальные карты в работе воспитателей» 

Голикова ЕВ 

 

Мельник СА 

Мельник СА 

 

Для всех педагогов 

 

Февраль   * «Как сформировать познавательный интерес у дошкольников 
к математике» 

* «Формирование у детей умений пользоваться доступными 
средствами получения информации» 

* «Решение задач математического и экологического развития 
детей на основе принципа интеграции» 

Ермакова А.В 

 

Сенеджук ИЗ 

 

 

Ермакова С.Е. 
 

Для всех педагогов 

Март  * «Осваиваем новый интерактивный метод работы с детьми- 

сторителлинг» 

*«Роль математических знаний  в развитии дошкольников и 
подготовке их к школе»  
 

Повар ЗВ 

Беляева Т.В. 

 

 

Для всех педагогов 

Апрель  * «Культурные практики в летний оздоровительный период» 

 

Волкова ВМ 

Катунцева ФН 

Згрундо НБ 

 

Для всех педагогов 

Март –Май  «Организация летних квестов 

«Организация КОПов в летний период» 

 

Усова ЕЮ 

Шульга СА 

Для всех педагогов 
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   4.2  Педсоветы. Подготовка к педсоветам. 
 

Месяц, № 
педсовета, тема, 

цель 

Подготовка к педсовету. Ответственный План педсовета. 
(повестка) 

Ответственный 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 1 

Установочный  

 

 1.Корректировка , внесение 
дополнен. Изменений в ООП 
ДО. 
2. Подготовка и оформление 
групповой документации. 
3. Ознакомление педагогов с 
планами работы:  
-газета «Крепыш», 
«Дошколенок».  
-клуб для родителей 
«Здоровая семья». 
Планирование работы Клуба 
для родителей в ДОУ № 49А 

«Семейная академия» 

 

Планы новой газеты ДОУ № 
49А: «Сибирячок» 

4.  Оперативный контроль: 
«Готовность  групп к новому 
учебному году» 

5.Проведение скрининг – 

диагностики  /КОР/ 
6. Консультации: 
* «Основные правила обще 
ния с ребенком, родителями, 
коллегами» 

* «Взаимодействие ДОУ и 
семьи в рамках музейной педа 
гогики» 

* «Экскурсии в мини- музей» 

 7. ПДС: «Планирование ра 

 

Зав. ДОУ 

 

 

Старший 
воспитатель 

 

 

Голикова ЕВ 

Тивоненко ТС 

Шульга СА 

 

Старший 
воспитатель 

Беляева Т.В. 
 

Варламова Л.М 

Емельяненко М.П 

Мельник СА 

 

Мельник СА 

 

Мельник  С.А. 

 

Мазур В.С. 

Мазур В.С. 

 

1. Организация учебно – воспитательного 
процес са и создание условий для работы с 
детьми на новый учебный год. Итоги 
готовности групповых помещений и кабинетов 
к учебному году. 
2.Внесение изменений, дополнений в ООПДО, 

АОПДО. Ознакомление, обсуждение 

План по ВСОКО на 2020-2021г 

3. Основные задачи годового плана , формы их 
реализации.  
Дни коррекции. 
4. Обсуждение режима дня, сетки занятий, 
учебного плана и тематики групповых 
родительских собраний. 
5.  Перспективный план ПДС с учетом ФГОС 
ДО 

6.План работы Школы молодого педагога 
«Мастерская успеха». 
7. План работы клуба для педагогов:  
« Диковинка» /изодеятельность, рукоделие/ 
8. План работы клуба для педагогов: 
«Сибирячки» 

9. План работы клуба для педагогов: 
«Журавушка» 

 

 

 

 

 
 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

 

Заведующий  ДОУ 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Мельник С.А. 
 

Мельник С.А. 
 

Тивоненко Т.С. 
 

Волкова В.М. 
Бушуева Е.В 

Смычкова И.А. 
Шадчнева К.В. 
Згрундо Н.Б. 
Якушко И.И. 
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боты на 2020-2021 учебный 
год»  

«Освоение педагогическим 
коллективом и применение в 
практике технологических 
карт с учетом рекомендаций 
О.Ю.Зайцевой» 

  

8. Планирование КОП на 
учебный год. 

Мельник С.А. 

Мельник СА 

Тивоненко ТС 

Шульга СА 

Тюкавкина ОВ 

Шульга СА 

Сенеджук ИЗ 

Голикова ЕВ 

Тюкавкина ОВ 

Усова ЕЮ 

ДЕКАБРЬ 

№ 2 

«Совершенствова
ние единой 
модели 
взаимодействия 
специалистов 
детского сада и 
воспитателей в 
организации 
коррекционно-

развивающей 
работы с детьми» 

1.Консультации:  
*«Использование игры как 
средства коррекции 
психического развития 
ребенка с проблемами 
развития» 

*Развитие двигательной актив 
ности детей младшего дошко 
льного возраста и работа 
коррекционной направленн.» 

* «Развитие мелкой мотрики 
рук у детей дошкольного воз 
раста с целью коррекции 
речевого развития» 

* «Создание условий в группе 
для развития ловкости детей 
старшего дошкольного возрас 

та с использованием игровых 
упражнений с мячом» 

* «Использование малых 
форм фольклора в работе с 
детьми с целью коррекции ре 
чевого развития» 

* «Активизация и обогащение 
словаря детей младшего 

 

Шульга С.А 

 

 

Емельяненко МП 

 

 

Варламова Л.М 

 

Шадчнева КВ 

 

 

Березина Н.Г 

 

 

1. Вступительное слово по теме  педсовета. 
2.Итоги тематического контроля: 
«Профессионализм педагогов ДОУ в работе 
коррекционной направленности». 

3. Доклад- презентация  из опыта работы: 
«Система в работе взаимодействия 
специалистов детского сада и воспитателей в 
организации коррекционно- развивающей 
работы с детьми» 

4. Итоги врачебно – педагогического контроля 
за работой с детьми, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья. 
5. Презентация «Фестиваль русских народных 
игр- Игровая карусель» 

6.Справка по итогам и выставка пособий 
конкурса «Многофункциональное пособие для 
работы с детьми коррекционной 

направленности» 

 

 

 

 

 

 

 

Москвитина Н.В. 
Мельник С.А. 
 

Голикова ЕВ 

Тивоненко ТС 

Шульга СА 

Згрундо НБ 

Смычкова ИА 

 

Мед.сестра 

 

 

Смычкова И.А.  
Шадчнева КВ. 
 

Мельник С.А. 
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дошкольного возраста» 

* Игра как средство обучения 
грамоте детей старшего дош 
кольного возраста» 

2. Тематический контроль : 
«Профессионализм педагогов 
ДОУ в работе коррекционной 
направленности»  
3.Семинар- практикум: 
«Отработка системы в работе 
коррекционной направленнос 
ти в каждой группе ДОУ» 

 

4. Круглый стол для 
родителей: 
«Управление процессом 
преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования» 

5. Конкурс чтецов. 
 

6. Смотр- конкурс на зимнем 
участке: « Зимняя сказка на 
участке называется как 
группа»  
7. ППк № 1 по КОР и ППк № 
2 – по детям раннего возраста. 
8. Акция среди родителей: 
«Пять минут поэзии на ночь» 

9.Конкурс семейных твор 
ческих работ : «Волшебный 
сундучок».  
10. Смотр- конкурс для педа 
гогов: 

Абдулаева Е.В 

 

Ермакова А.В 

 

Мельник С.А. 

 

Специалисты 

 

 

Ст.воспитатель 

Специалисты  
 

 

 

Голикова ЕВ 

ТивоненкоТС 

 

 

Творческая 
группа 

 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  
Голикова ЕВ 

Тивоненко ТС 

 

Творческая 
группа 

 

Администрация  
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«Многофункциональное по 
собие для работы с детьми ко 
ррекционной направленнос 
ти» 

11. Работа в рамках 
Педагогического 
информационно-

оздоровительного проекта: 

«Маршрут выходного дня» 

12.Конкурс для родителей 

в рамках 1 тура «Семья 
года»  
13. Фестиваль русских на 
родных игр «Игровая 
карусель» 

14. Семинар – практикум:  
«ИКТ – компетентность – 

требование профессиональ 
ного стандарта педагога». 
/«Использование ИКТ в 
организованной образовате 
льной деятельности детей»/ 
 

 

 

 

 

 

 

Смычкова ИА 

Шадчнева КВ 

 

 

 

 

Шульга СА 

Беляева ТВ 

 

 

Смычкова ИА 

Шадчнева КВ 

 

Бусыгина АФ. 

МАРТ 

№ 3 

Тема:  
«Интеллектуальн. 
развитие дошко 
льников в процес 
се формирования 
элементарных 
математических 
представлений» 

1. Консультации: 
*  «Требования к качеству 
речи педагогического работни 
ка» 

* «Формирование у детей 
понимания смысловой сторо 
ны слова» 

 * «Компетенции дошко 
льников в познавательной 
сфере» 

 

 

Мельник С.А. 
 

 

Голикова Е.В. 
 

 

Мельник СА 

 

1.Вступительное слово по теме педсовета. 
2.Сообщение из опыта работы: «Конструиро 
вание и моделирование как средство интеллек 
туального развития ребенка дошкольного воз 
раста» 

3.Итоги тематической проверки: «Эффектив 
ность образовательной деятельности в ДОУ 
по ФЭМП». 
4.Аналитические справки по ВСОКО 

-Участие в конкурсах, повышение квалификац. 

Зав. ДОУ 

 

Тюкавкина О.В. 
 

 

Мельник С.А. 
 

Мельник С.А 

Шульга С.А. 
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* «Интеллектуальные карты в 
работе воспитателей» 

* «Как сформировать познава 
тельный интерес у дошкольни 
ков к математике» 

* «Формирование у детей 
умений пользоваться доступ 
ными средствами получения 
информации» 

* «Решение задач математиче 
ского и экологического разви 
тия детей на основе принципа 
интеграции» 

* «Осваиваем новый 
интерактивный метод работы 
с детьми- сторителлинг» 

*«Роль математических зна 
ний  в развитии 
дошкольников и подготовке 
их к школе»  
2.ПДС: «Интеллектуальное 
развитие дошкольников» 

3. Семинар : «Формирование 
у дошкольников временных 
представлений» 

 

4.Тематическая проверка: 
«Эффективность образовате 
льной деятельности в ДОУ 
по ФЭМП». 
5. ПМПк № 1 по КОР и 
ПМПк № 2 – по детям 
раннего возраста. 
6. В рамках конкурса «Семья 
года».- конкурс для родителей 

7. Смотр – конкурс для 
педагогов ДОУ 49А и группы 
«Гнездышко»: «Лучший 

 

Мельник СА 

 

Ермакова А.В 

 

 

 

Сенеджук ИЗ 

 

 

 

Ермакова С.Е. 

 

Повар ЗВ 

 

 

 

Беляева Т.В. 
 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Усова Е.Ю 

Борейко Л.В. 
Бушуева Е.В. 
Беляева Т.В. 

 

Мельник С.А. 

 

Мельник С.А. 

Шульга С.А. 
Беляева ТВ 

Администрация 

-Психолого- педагогические условия. 
5. Результаты Конкурс для детей: «Лучшая 
постройка из конструктора» и конкурса для 
воспитателей : «Веселая математика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельник С.А. 



83 

 

мини- музей в группе»  
8.Смотр – конкурс для всех 
воспитателей : «Веселая мате 

матика» 

9. Смотр- конкурс для 
педагогов авторских 
методических разработок по 
ФЭМП: «Золотая коллекция» 
10. Математическая неделя. 
Открытые просмотры 
занятий. 
11. Конкурс для детей: 
«Лучшая постройка из 
конструктора» 

12. Оперативный контроль: 
«Мини пед.кабинет педагога» 

13. Конкурс к 8 марта : 
«Праздник шляп» 

 

 

Творческая 
группа 

 

Администрация 

 

 

Мельник С.А. 
 

 

Тюкавкина О.В. 
Беляева Т.В. 

 

Мельник С.А. 
 

Творческая гр. 
Мельник С.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ  
№ 4 

Итоговый  

1. Конкурс педагогичес 
кого мастерства «Воспита 
тель  года» /1 категория- 

стаж не более 10 лет ; 2 

категория- стаж более 10 
лет./ 
2. Проведение семинара – 

практикума: «Безопасность и 
здоровье детей летом на 
участке ДОУ». 
3. Фронтальный контроль: 
«Воспитание у детей подгото 
вительной группы 
положитель ного отношения к 
школе» 

4.Итоговые викторины в 
логопедических группах. 
 

5. Смотр- конкурс для педаго 
гов: «Лучшая технологичес 

 

Творческая гр. 
 

 

Старший 
воспитатель 

м/с по оздоров 
лению. 
Завхоз 

Мельник СА 

Шульга СА 

 

 

Голикова Е.В. 
Тивоненко Т.С 

Зверева ТН 

Бусыгина А.Ф. 
Администрация 

 

 

1. Итоги образовательной деятельности 
ДОУ за 2019-2020 учебный  год 

-Проблемно-ориентированный анализ 
образовательной деятельности ДОУ. 
-ВСОКО 

 2. Анализ работы КОР направленности. 
3. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период.  
4.Прогнозирование перспективы развития 
ДОУ на 2020-2021гг                                                 

5. Результаты анкетирования педагогов, 
родителей ДОУ 

 

6. Итоги фронтального контроля: «Воспитание 
у детей подготовительной группы 
положительного отношения к школе» 

7. Презентации – отчеты о деятельности 
разных форм работы для родителей, педагогов 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

Зав.ДОУ 

 

Старший воспитатель 

 

Мельник СА 

Шульга СА 

Тивоненко ТС, Волкова ВМ, 
Бушуева ЕВ,Шульга СА, 
Беляева Т.В. Голикова ЕВ, 
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кая карта» 

6. Итоговое ППк. 
. Проведение Дня открытых 
дверей и благотворительной 
Ярмарки поделок. 
7. Консультации: 
«Культурные практики в 
летний оздоровительный пери 
од» 

«Организация летних квестов 

«Организация КОПов в 
летний период» 

Ст. воспитат. 

 

 

Волкова ВМ 

Катунцева ФН 

Згрундо НБ 
Усова ЕЮ 

Шульга СА 

 

 

 

 

 

 

Варламова Л.М 

Емельяненко М.П  
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4.3  Открытые просмотры. /Изучение, обобщение, внедрение , распространение передового педагогического опыта./ 
 

 

 

Сроки Тема, форма проведения. Ответственный  Примечание 

  

октябрь - 
ноябрь 

 

Открытые занятия к аттестации на соответствие  Мельник С.А. Михайличенко Людмила Ивановна 
Житова Оксана Константиновна 

Березина Надежда Георгиевна  
Абдулаева  Екатерина Владимировна 

Шадчнева Кристина Вячеславовна 

Ноябрь – 

апрель 

 

Открытые показы НОД на город в рамках ШСП. 
 

Педагоги ДОУ. 
 

По мере необходимости. 

 

Февраль  
Математическая неделя. Открытые просмотры 

занятий. 
 

 

Педагоги ДОУ 

 

Показывают все. 

 

Апрель  
 

Итоговые викторины в логопедических группах.  
 

Голикова Е.В. 
Тивоненко Т.С. 

Зверева ТН 

Бусыгина А.Ф 

 

 

Для педагогов и родителей ДОУ. 
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4.4 Модульный принцип организации педагогического процесса. Тематические недели. 
 

Группа  Период  Тема модуля Период  
 

Группа  Входящие проекты 

Все возрастные 
группы 

Сентябрь  «Осень» 

1 неделя сентября Все 
группы, 
кроме 1-

ой мл 

«Талантливые и одаренные» 

 

2 неделя сентября 

2-ая мл, 
средняя 

«Счастливая дорога от детского сада до домашнего 
порога» 

Старшая, 
подгот 

3 неделя сентября Все 
группы 

«Хлеб – всему голова!» 

4 неделя сентября Все 
группы 

«Природа родного края» 

 

 

 

Все возрастные 
группы 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

« Я в мире – 

человек» 

1 неделя  2-ая мл, 
средняя 

4 октября День животных. 
«Наши друзья – животные» 

1 неделя  Старшая, 
подгот 

«Моя страна, моя планета, мой дом» 

2 неделя 

/7-11 октября/ 
Все 

группы 

 

«Я в мире человек»- итог 

3- 4 неделя 1,2-ая мл, 
средняя 

Модуль 

«Осень» 

старшая, 
подгот 

Все возрастные 
группы 

С 4 по 15 

ноября 

Мониторинг / Каникулы /Модуль:«Здоровей - ка» 

Все возрастные 
группы 

3 неделя 
ноября 

«Книжкины именины» 

Все возрастные 
группы 

 

4 неделя 
ноября 

«Азбука безопасности» 

Все группы, кроме 1-

ой младшей 

1-2 неделя 
декабря 

«Мой 
любимый 

1 неделя  
декабря 

Все 
группы 
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город Братск» 2 неделя декабря «Маленькие исследователи» 

Все возрастные 
группы 

3-4 неделя 
декабря 

«Новый год к 
нам идет!» 

+ «Снежный марафон добра.» 

 

 

 

Все возрастные 
группы 

 

 

 

Январь+  
1 неделя 
февраля 

 

 

 

«Зима» 

2 неделя января Все 
группы 

«Природа родного края» 

3 неделя января Все 
группы 

«Наши друзья животные» 

4 неделя января  

Все 
группы 

 

 

«Зимушка – зима» 1неделя февраля 

Все возрастные 
группы 

2- 3 неделя 
февраля  

«Папин день» 

 

Все возрастные 
группы 

С 4 недели 
февраля до 8 

марта. 

«Мамин день» 

Неделя матери. 

Все группы С 09 марта 

по 20 марта 

«Весна» /Огород на окне/ 
"Природа родного края»  

 

Все группы С 23 марта –  

до конца 
марта 

«Весна» /Огород на окне/ 
 «Наши друзья – животные»  

 

 

 

Все возрастные 
группы 

 

Все возрастные 
группы 

 

 

 

Апрель  
 

 

С 12 апреля  
по 30 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

 1 неделя – до 09 

апреля 

Все 
группы 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

2 неделя апреля 

 

2-ая мл. 
средняя 

«Все профессии  
важны!» 

Старш, 
подг 

«Гном Астроном» 
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3 неделя апреля 

  

Модуль «Приведем планету в порядок» 

Каникулы  

4 неделя 

апреля 

  

 

«Неделя семьи » 

 

 

Все группы, кроме 
подготовит 

 

Май  
 

«Лето» 

 

3 неделя мая  
 

2-ая мл, 
средняя 

 

«Азбука безопасности» 

/ «Счастливая дорога – от детского сада до 
домашнего порога»/ 

4 неделя мая 2-ая мл, 
средняя, 

старш 

«Природа родного  
края» 

Все группы 
  

2 неделя мая    «Чудо Ярмарка» 

Средняя, старшая, 
подготов 

 

1 неделя – до 9 
мая 

 

«День Победы» 

 

Подготовит  группа 

 

3-4 неделя мая 

 

«Готовимся к школе» 
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4.5 Работа коррекционно- педагогической направленности. 
 

№ 
п/п 

Тема  Дата проведения Ответственный Примечание  

 

1 

 

Проведение ДРК /с учетом разработанного 
плана/ 

 

2 раза в год 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитат. 
Зам.зав. по        АХЧ 

Врач. м/с 

Педагог-психолог 

Результаты выносятся на: 
-планерки   педсовет 

№ 2 

 

2 

 

Проведение ППк 

 

1- октябрь 

2-февраль 

3- май 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитат. 

 

справки 

 

3 

 

Скрининговое обследование детей. 
 

сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

все группы 

4 Практикум: 
«Сопровождение детей коррекционной 
направленности» 

Октябрь- ноябрь Старший воспитатель, 
специалисты 

 

5 Разработка перспективных планов и 
индивидуальных маршрутов для каждого 
ребенка КОР- направленности. 

октябрь педагоги  

6 Проведение работы КОР- направленности и 
разработка рекомендаций для воспитателей 
по каждому ребенку. 

В течение учебного 
года 

специалисты  

7 Ведение дневников КОР-направленности в 
группах с учетом рекомендаций 
специалистов ДОУ. 

В течение учебного 
года 

воспитатели  

8 Анализ динамики в развитии детей КОР- 

направленности с учетом проведенной ра 
боты и дальнейшее планирование работы. 

Февраль 

 

Педагоги ДОУ  

9 Консультации для родителей по развитию 
ребенка с неярко выраженными отклоне 

В течение года- в 
гру пповых при 

Специалисты 

воспитатели 
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ниями и при наличии заболеваний: аллер гия 
и астма., ОНР 

емных. 
По пригла шению. 

10 Мониторинговое обследование детей с 
аллергодерматозами и бронхиальной аст мой. 

ежемесячно воспитатели  

11 Рекомендации врача и м/с по детям с 
аллергодерматозами, бронхиальной астмой , а 
также переболевших ОРЗ, ОРВИ, гриппом 
или другими заболеваниями. 

В течение года Врач 

м/с 

Щадящий режим , нагрузка на 
занятиях, двигательный режим и 
т.д. 

12 Реализация 2 части Программы ДОУ через 
методическое пособие «Буду здоров!» с 
учетом здоровьесберегающих технологий. 

В течение года педагоги Часть программы, формируемая 
участниками.. 
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План работы  
с  семьями группы риска и семьями находящимися  

в опасно-жизненной ситуации 

 

Цель: Обеспечить социально-педагогическую и психологическую поддержку детей из проблемных семей. Формирование гармоничнх детско – родительских 
отношений, создание позитивного эмоционального фона семейных отношений. 
 

№ 
п/
п 

Содержание Дата Ответственный 

1. 

Составление банка данных о семьях воспитанников: 
социологические исследования по определению микроклимата 
в семье. 

сентябрь 
Педагог – психолог 

 

2. 
Изучение нормативно – правовых документов по проблеме 
охраны прав детства. сентябрь Заведующий ДОУ  

3. 

Посещение на дому с целью ознакомления с условиями жизни и 
воспитания  ребенка, морально – психологическим климатом 
семьи. 

октябрь, в 
течение года 

Педагоги ДОУ 

 родительский комитет 

4. 
Осуществление контроля за жизнью и воспитанием детей для 
обеспечения психологической безопасности личности ребенка. в течение года 

Педагоги ДОУ, 
педагог-психолог  

5. 

Консультационная работа, собрание:  «Профилактическая 
работа по защите детей от жестокого обращения».  Пропаганда 
положительного семейного опыта. 

ноябрь 

Педагоги ДОУ, 
педагог-психолог  

6. 
Социологическое исследование микроклимата в семье. Анализ 
детских рисунков «Моя семья». 

ноябрь 
педагог-психолог  

7. Оказание помощи в психокоррекции семейных отношений. в течение года Педагог - психолог  

8. 

Проведение общепрофилактических мероприятий: 
консультации  

♦ «Организация работы с семьями группы риска». 
♦  «Организация профилактической работы по защите 

детей от жестокого обращения». 

в течение года 
педагоги ДОУ 

педагог - психолог  
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9. 

Оформление информационных стендов:  
♦ «О правах ребенка», «Защита прав и достоинства 

ребенка в законодательных актах». 
февраль педагог - психолог  

10. 

Оформление памяток -рекомендаций «Агрессивное поведение 
ребенка», «Как воспитать в ребенке ответственность, 
трудолюбие», «Алкоголизм и дети»… 

апрель 
Педагоги ДОУ, 

педагог-психолог  
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5. Организационно- педагогическая работа. 
 

5.1 Развлечения, праздники. 
 

План проведения итоговых музыкальных и спортивных развлекательных  мероприятий 

на 2020-2021 учебный год 

О
С

Е
Н

Ь 

Срок, мероприятия Ответственный 

Младший, средний  дошкольный возраст 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» (совместное физкультурно-музыкальное развлечение)-1 неделя 

«Мой веселый, звонкий мяч» (совместный физкультурно-музыкальный досуг)-2 неделя 

«Колобок » -4 неделя 

 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А.,  Шадчнева К.В 

логопед Голикова Е.В., 
Тивоненко Т.С.,  
психолог Шульга С.А.,  
воспитатели группы. 

Октябрь 

«День здоровья»- 1 неделя 

Праздник «Осенние подарки » - 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И. 
физорг: Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., 
логопед Голикова Е.В., 
Тивоненко Т.С.,  
воспитатели группы. 

Ноябрь 

Каникулы: 
«Мама и я спортивная семья» (совместное с мамами физкультурно-музыкальное 
развлечение) – 

1 неделя 

«День именинника» («Ириска в гостях у малышей» осень -  тематический досуг ) – 2 неделя 

«Книжкины именины»- 3 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И, 
физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В. 
воспитатели группы, 
 логопед Голикова Е.В., 
Тивоненко Т.С., 
 психолог Шульга С.А. 

ЗИ
М

А
 Декабрь 

«Вместе город мы построим» (развлечение)- 1 неделя 

«Чудесные превращения»- 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И. 
физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В. 
логопед Голикова Е.В., 
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Тивоненко Т.С.,  
 психолог Шульга С.А 

воспитатели группы. 
Январь 

«Мы мороза не боимся» (развлечение) - 3 неделя 

«День именинника» (зима -  тематический досуг ) – 2 неделя 

 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., логопед Голикова  Е В., 
Тивоненко Т.С. 

Февраль 

 «Зимушка-зима»-1 неделя  
«Бравые солдаты»- 3 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

логопед Голикова Е.В., Тивоненко Т.С.,  
психолог Шульга С.А.,   
воспитатели группы. 

В
Е

С
Н

А
 

 

Март 

«Хорошо рядом с мамой» - 1 неделя 

 «Если добрый ты» (тематическое развлечение) - 3 неделя 

 «Русская матрешка»- 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

логопед Голикова Е.В., 
Тивоненко Т.С.,  
 психолог Шульга С.А 

воспитатели группы. 
Апрель 

«Весна-веснушка»-1 неделя 

«Здоровей-ка» ( «Весёлые забавы»- развлечение) – 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., воспитатели группы. 
Май 

 «День именинника» (весна -  тематический досуг ) – 2 неделя 

«Семью семь» (финальный конкурс «Семья года») - 3 неделя 

Праздник «Путешествие на лесную полянку»- 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., 
логопед Голикова  Е. В., 
Тивоненко Т.С.  
 

Л
Е

Т
О

 

Июнь 

«1 июня - День защиты детей»-1 неделя 

«Вот и лето окнам пришло - это очень хорошо!» праздник с исп. рус. фольклора)- 2 неделя 

Муз. руководители, физорг, 
воспитатели групп. 
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«Клоун и клоунята» -3 неделя 

Июль 

 «Чебурашка на дороге» (летнее развлечение по ПДД )-2 неделя   

«Айболит идет на помощь. День здоровья» (муз.- спортивный праздник) - 2 неделя 

        «Возвращение друзей – мыльных пузырей» -    
            -4 неделя    

Муз. руководители, физорг, 
воспитатели групп. 

Август 

«Клоуны в гости к нам пришли»- 2 неделя 

Развлечение «Собирайся народ у березки в хоровод» -4 неделя 

Муз. руководители, физорг, 
воспитатели групп. 

 

План проведения итоговых музыкальных и спортивных развлекательных  мероприятий на 2019-2020 учебный год 

О
С

Е
Н

Ь 

Срок, мероприятия Ответственный 

Старший, подготовительный дошкольный возраст 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» (совместное физкультурно-музыкальное развлечение)-1 неделя 

«Хлеб- всему голова»- (музыкально-спортивное развлечение) - 3 неделя 

 

муз. рук: Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

логопед Голикова Е.В.  психолог Шульга С.А., 
воспитатели групп. 

Октябрь 

Праздник «Волшебница осень» - 1 неделя 

«День здоровья»-2 неделя 

«Бабушка рядышком с дедушкой» (досуг)- 3неделя 

 

муз. рук: Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А.,  Шадчнева К.В 

логопед Голикова Е.В.,  психолог Шульга С.А., 
воспитатели групп. 

Ноябрь 

Каникулы: 
 «День именинника» (осень -  тематический досуг ) – 1 неделя 

«Книжкины именины»- 2 неделя 

«Мамы в гости к нам спешит» 

(совместное физкультурно-музыкальное развлечение) –3 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

воспитатели группы, 
физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А.,   
логопед Голикова  Е.В., 
Тивоненко Т.С.  

З И М А Декабрь 
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«Мой любимый город Братск» (развлечение) - 2неделя 

Праздник «Экологический Новый год»- 4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., воспитатели групп. 
Январь 

 

 «День именинника» (зима -  тематический досуг ) – 2 неделя 

«Колядки» (развлечение) - 3неделя 

 

 

муз. рук: Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

воспитатели групп. 

Февраль 

«Зимушка-зима» (развлечение) -  
1 неделя 

 «Аты – баты мы солдаты!» (совместный музыкаьно_-споривный с родителями праздник) – 3 

неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К. 
Тивоненко Т.С., психолог Шульга С.А., 
воспитатели группы 

В
Е

С
Н

А
 

Март 

«Мамин  день» (праздничный утренник) – 

 1 неделя 

«Что такое доброта?» (тематическое развлечение) - 3 неделя  
 «Народные забавы » -4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

логопед Голикова  Е.В., психолог Шульга С.А., 
воспитатели групп. 

Апрель 

«К нам весна шагает быстрыми шагами» - 
 1 неделя 

 «Гном-астроном»  (развлечение) - 2 неделя 

 «Собираем мы портфель» (детско-родительский досуг)  - 4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

логопед Голикова  Е.В. , 
психолог Шульга С.А., 
воспитатели группы 

Май 

«День Победы-праздник дедов» (праздник), «Военная зарница» -1 неделя 

«Семью семь» (финальный конкурс «Семья года») - 3 неделя 

 «День именинника» (весна -  тематический досуг ) – 2 неделя 

«До свидания, детский сад!» (выпускной праздник) - 4 неделя 

муз. рук: Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

логопеды: Голикова  Е.В. , Тивоненко Т.С., 
воспитатели групп. 

 

 

Июнь 

«1 июня - День защиты детей»-1 неделя 

«Вот и лето к нам пришло - это очень хорошо!» (муз.- спортивный праздник) -2 неделя 

«Клоун и клоунята» -3 неделя 

Развлечение «Возвращение друзей – мыльных пузырей» -4 неделя 

Муз. руководители, физорг, 
воспитатели групп. 
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Июль 

«Чебурашка на дороге» 

          (летнее развлечение по ПДД ) -1 неделя 

«Айболит идет на помощь. День здоровья» (муз.- спортивный праздник) - 2 неделя 

«Праздник воздушных шаров» -3 неделя 

Муз. руководители, физорг, 
воспитатели групп. 

Август 

Развлечение «Собирайся народ у березки в хоровод» -1 неделя 

«Летний ералаш» -3 неделя 

Физорги,  
муз. руководители, воспитатели групп.  
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5.2 Выставки, смотры, конкурсы. Календарь знаменательных событий . 

Сроки  Тема  Ответственный Примечание 

Сентябрь   

Выставка: «Дары природы»-из природного 
материала./овощей, фруктов../ 
ДТ: Выставка рисунков , «Мое лето!», «Я здоровым 
быть хочу!» 

 

 

воспитатели 

 

Волкова В.М. , Катунцева Ф.Н.,  
Усова Е.Ю., Беляева Т.В. 

 

 

Детская выставка 

 

 

Октябрь   

ДТ: рисунки на тему: «Осенние истории» 

 

 

Акция среди родителей: «Пять минут поэзии на 
ночь» 

 

Волкова В.М. 
Катунцева Ф.Н 

Усова Е.Ю. Беляева Т.В. 
 

 

 

Старш.д.в 

 

 

Все группы 

Ноябрь  ДТ: «Моя любимая игрушка» 

 

 

Конкурс для педагогов : «Многофункциональное 
пособие для работы с детьми по коррекционной 
направленности». 
Конкурс чтецов. 
 

Волкова В.М. 
Катунцева Ф.Н 

Усова Е.Ю. Беляева Т.В. 
Ст.воспитатель 

 

Голикова Е.В. 
Тивоненко Т.С. 

Старш.д.в 

 

Воспитатели  
 

Все группы 

Декабрь  ДТ: «Нет красивей города, чем любимый Братск». 
 Конкурс семейных творческих работ к Новому году: 
«Мастерская Деда Мороза» 1 этап конкурса «Семья 
года»  
Смотр – конкурс зимних участков: «Зимняя сказка на 
участке называется как группа» 

Педагогический информационно- оздоровительный 
проект : «Маршрут выходного дня» 

Катунцева Ф.Н 

Воспитатели 

Шульга СА, Беляева ТВ. 
 

Старший воспитатель, воспитатели 

 

Смычкова И.А, Шадчнева К.В 

педагоги 

Старш.д.в 

 

 

Для родителей, детей 

 

 

Январь   Выставка «Актуальная игрушка года».  
 

ДТ: «Зимние забавы» 

Ст. воспитат.  
 

Катунцева Ф.Н, Усова Е.Ю. 
Волкова В.М., Беляева Т.В. 

С родителями 

Детские выставки  
Педагоги, 
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«Фестиваль русских народных игр- Игровая карусель» 

 

 

Смычкова И.А, Шадчнева К.В. 
родители 

  

Февраль  2 этап конкурса «Семья года»- «Самодельный сундучок 
с секретом» 

ДТ: «Горжусь своим папой!» 

 

Конкурс для детей: «Лучшая постройка из 
конструктора» 

Ст. воспитат., педагог- психолог 

Воспитатели 

Специалисты  
Волкова ВМ, Усова Е.Ю.,  
Бушуева ЕВ., Беляева Т.В. 
Тюкавкина ОВ 

 

все группы 

Март  ДТ: «Мама – солнышко мое »  

 

 

Смотр - конкурс среди педагогов : «Чудесный огород на 
подоконнике» 

Конкурс к 8 марта : «Праздник шляп» 

ДТ: «Так не бывает!» (смешные, нелепые рисунки)  
 

Волкова ВМ, Усова Е.Ю.,  
Беляева Т.В, Катунцева ФН 

 

Администрация 

 

Творческая группа 

Волкова ВМ, Усова Е.Ю.,  
Бушуева ЕВ, Беляева Т.В. 

 

 

 

Для всех групп 

Апрель  Смотр – конкурс для педагогов ДОУ 49А и группы 
«Гнездышко»: «Лучший мини- музей в группе»  
Смотр – конкурс для всех воспитателей : «Веселая мате 
матика» 

Смотр- конкурс для педагогов авторских методических 
разработок по ФЭМП: «Золотая коллекция» 

ДТ: Выставка рисунков и поделок «Космический мир»  
ДТ: «Весеннее настроение» 

Ст.воспитат. 
 

 

Творческая группа 

 

 

Катунцева Ф.Н., Волкова ВМ, 
Бушуева ЕВ, Усова ЕЮ, Беляева Т.В. 

 

Старш.д.в. 

Май  Конкурс : «Семья года» - финал. 
 

ДТ:«Лучше нету , краше нету Детского садика на 
свете!» (дети подготовительной группы) 

Администрация  
 

Воспитатели подгот.гр 

 

 

 

Дети подг.группы 

В течение 
года 

Городские соревнования «Дошкольная Спортландия» среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Смычкова ИА. : подготовка детей и 
проведение соревнований в ДОУ. 
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5.3 Дополнительное образование в МБДОУ «ДСКВ № 49» в 2020-2021 учебном году.   

В ДОУ:  2 кружка на платной основе и 16 кружков и студий на бесплатной основе. Итого: 18 кружков и студий . 
Кружок по сказкотерапии «Планета чудес». Руководитель: Шульга Светлана Анатольевна 

Театральная студия «Сказочка».  Рук-ль Згрундо Нелли Борисовна 

 Кружок театрализованного развития «Лучики» Рук-ль: Мазур Валентина Степановна 

Студия «Диковинка».  Рук-ль: Волкова Валентина Михайловна  

Кружок «Жили-были» . Рук-ль: Повар Зоя Валентиновна 

Физкультурно- оздоровительные- Кружок «Юный олимпиец»:  Рук-ль: Смычкова Ирина Александровна 

Кружок эмоционального развития«Улыбочка».  Рук-ль: Усова Елена Юрьевна 

Кружок  «Радужка».  Рук-ль: Сенеджук Ирина Зуфаровна 

Клуб «Ладья»- обучение игре в шахматы. . Рук-ль: Катунцева Фаина Николаевна 

Кружок по легоконструированию. (робототехника) «Самоделкин». Руководитель:Тюкавкина Ольга Владимировна. 
2 группы по адаптации к школьным условиям- АБВГДейка Руководитель: Бусыгина Анна Фоминична ; Ермакова Алена Владимировна 

Студия «Лесная школа» для детей подготовительной к школе группы . Рук-ль: педагог- психолог: Шульга Светлана Анатольевна 

Кружок «Говорушки» -6 детей. Руководитель: Тивоненко Татьяна Сергеевна 

Кружок «Сказки- подсказки». Руководитель: Житова Оксана Константиновна 

Кружок «Капелька» - для  детей с нарушением слуха. Руководитель: Бушуева Елена Валериевна 

        Вокальный кружок «Золотая нотка» . Руководитель: Якушко Ирина Ивановна 

Физкультурно- оздоровительные- Кружок «Школа мяча»:  Рук-ль: Шадчнева Кристина Вячеславовна 

Кружок «Сибирячок». Рук-ль: Ермакова Светлана Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

6. Контроль 

6.1 Содержание контроля за деятельностью МБДОУ 

 

Содержание контроля Сроки (месяцы) 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение инструкций постоянно *все сотрудники 

Контроль за санитарным 
режимом ДОУ 

*все сотрудники 

Посещаемость ДОУ *воспитатели 

Организация питания *кладовщик, повара 

Организация питания детей 
в группах 

*воспитатели, помощники воспитателя 

Образовательная 
деятельность 

*старший воспитатель 

*воспитатели, специалисты 

Проведение оздор-ных 
мероприятий 

*воспитатели, инструктор по ФИЗО 

Соблюдение режима дня. 
(прогулки,утр. гимнастика) 

*воспитатели, инструктор по ФИЗО, муз. руководитель 

Анализ заболеваемости  

*в
ос

пи
та

те
ли

   
*в

ос
пи

та
те

ли
 

  *в
ос

пи
та

те
ли

 

  *в
ос

пи
та

те
ли

  

Проведение праздников и 
развлечений 

*м
уз

. р
ук

-л
ь 

во
сп

ит
ат

ел
и   

*м
уз

. р
ук

-л
ь 

во
сп

ит
ат

ел
и   

*м
уз

. р
ук

-л
ь 

во
сп

ит
ат

ел
и  

*м
уз

. р
ук

-л
ь 

во
сп

ит
ат

ел
и    

Проведение родительских 
собраний 

*в
ос

пи
та

те
ли

   

 

 

во
сп

ит
ат

ел
и 

 

 

*в
ос

пи
та

те
ли
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Проверка календарных 
планов в-о работы, 
документации в группах 

 

*в
ос

пи
та

те
ли

   

*в
ос

пи
та

те
ли

   

*в
ос

пи
та

те
ли

   

*в
ос

пи
та

те
ли

  

Адаптация к ДОУ (группы 
раннего возраста, мл. 
группы) воспитатели 

         

*в
ос

пи
та

те
ли

 

Вопросы преемственности 
со школой 

*с
та

рш
ий

 
во

сп
ит

ат
ел

ь 

   *с
та

рш
ий

 
во

сп
ит

ат
ел

ь 

   *с
та

рш
ий

 
во

сп
ит

ат
ел

ь    

Готовность ДОУ к 
мероприятиям по 

противопожарной, 
антитеррористической 
безопасности 

  

*з
ам

.за
в.

 п
о 

А
Х

Р   

*з
ам

.за
в.

 п
о 

А
Х

Р   

*з
ам

.за
в.

 п
о 

А
Х

Р   

*з
ам

.за
в.

 п
о 

А
Х

Р 

 - заведующий           - старший воспитатель 

* кто подлежит контролю 

6.2 Циклограмма форм и видов контроля старшего воспитателя 

 

Тематический контроль 

тема сроки 

«Состояние развития игровой деятельности детей разных возрастных 
групп ДОУ посредством примене ния  инновационных игровых 
технологий » 

ноябрь 

«Взаимодействие специалистов детского сада в организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ» 

Март- апрель  

Предупредительный контроль 

(начинающие педагоги) 
по мере необходимости 

Фронтальный контроль 

«Состояние воспитательно-образовательного процесса в 
подготовительной группе» 

апрель 

«Организация коррекционно-развивающей работы в группах апрель 
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компенсирующей направленности для детей с ОНР» 

День регулирования и коррекции 

«Готовность дошкольного учреждения к летнему оздоровительному 
сезону» 

 

май 

Контроль за работой специалистов 

- ведение документации 

- система работы с детьми 

- интеграция работы со всеми педагогами 

 

сентябрь 

январь 

 

 

 

6.3 Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующего по АХР 

 

№ 

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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7. Работа с семьей, школой и другими организациями. 

7.1 Организация работы с родителями. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы. Ответственный Сроки. Примечание  

1 «Адаптационный период в ДОУ»- 

индивидуальное консультирование. 
Педагог-психолог В течение года.  

2 Клуб для родителей : «Здоровая семья» Педагог- психолог 

 

В течение года.  

3 Газета для родителей: «Крепыш» Тюкавкина О.В. В течение года.  

4 Выпуск родительских информационных 
стендов с учетом ФГОС ДО. 

Старший восп 

воспитатели 

В течение учебного года  

5 «День здоровой семьи». 
 

Инструктор по физо 

Ст.воспитат. 
ноябрь 

апрель 

 

6 Конкурс: «Семья года» Старший восп 

специалисты 

Декабрь февраль апрель По результатам 
выбирается –семья 2020-

2021 года. 
7 Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность работой ДОУ» и т.д. 
Старший восп 

воспитатели 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 

8  

Проведение «Дня открытых дверей»,  
Благотворительная ярмарка 

Зав. ДОУ 

Старший восп 

специалисты 

воспитатели 

Май     

9 Круглый стол по готовности к обучению 
в школе. «Управление процессом 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования» 

Старший восп, восп-ли, 
специалисты 

Ноябрь  

10 Организация совместных праздников Муз.рук-ль 

Инст.по физо 

Педагоги ДОУ 

В течение года  

11 Организация совместных выставок 
детских работ. 

Воспитатели 

 

В течение года.  

12 Участие в днях КОР. /по мере необхо Зав. ДОУ В течение года На момент проведения 
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димости/ 
13 Участие в создании «Портфолио 

дошкольника» и пополнение «Портфолио 
группы» 

воспитатели В течение года  

14 Отчет о кружковой работе с детьми. Руководители кружков . В течение года На родительских собран. 
15 Участие в совместной деятельности с 

детьми в модулях.  
Воспитатели В течение года  

16 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»  Воспитатели  декабрь к Новому году. 
17 Смотр- конкурс (зимние участки). Воспитатели 

родители 

Декабрь - январь  

18 Акция среди родителей: «Пять минут 
поэзии на ночь» 

 

Тивоненко ТС 

Голикова Е.В. 
Ноябрь- декабрь  
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7.2. Организация работы со школой. 
№ 
п/п 

Содержание работы. Ответственный  Сроки  Примечание  

1 Заключение договора о сотрудничестве. Зав. ДОУ 

Директор школы 

сентябрь  

2 Составление плана работы на новый 
учебный год. 

Старший воспит 

Завуч школы 

сентябрь  

3 Организация и проведение праздников: 1 
сентября и выпускного бала. 

Музыкальный руководитель сентябрь 

май 

 

4 Экскурсия в школу, в класс. Педагог-психолог 

воспитатели 

октябрь 

апрель 

Если нет подъема инф. за 
болеваний. 

5 Круглый стол: «Управление процессом 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования» 

«Адаптация к школе» 

Старший воспит 

психолог 

учитель-логопед 

инструктор по физо 

учителя началь ных  классов 

 

ноябрь 

 

 

6 Диагностика развития детей, посту 
пающих в школу: 
*психологическое обследование; 
*комплексная оценка готовности детей к 
обучению в школе. 

Психолог 

Старший воспит 

Врач 

воспитатели 

Начало и конец учебного 
года. 

 

7 Оказание индивидуальной консуль 
тационной помощи по подготовке 
ребенка к школе. 

Специалисты 

воспитатели 

Вторник 

Четверг        еженедельно 

 

8 Газета для родителей: «Крепыш», 

«Сибирячок». 
Тюкавкина О.В. 
Варламова ЛМ, 
Емельяненко МП 

В течение уч.года Специальная рубрика 

9 Родительское собрание: «Готовность к 
обучению в школе» 

Воспитатели 

Специалисты 

учителя 

Апрель – май Учителя-воспитатели-

родители 

10 Модуль: «Готовимся  к школе». Воспитатели 

специалисты 

Май    

11 Анкетирование родителей. Старший воспит 

Воспитатели  
Октябрь Декабрь апрель 
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12 Пополнение альбома: «Наш выпускник»  Воспитатели  Май   

13 Газета  о выпускниках. Педагоги подг.гр и 
специалисты. 

Май  Отв-ые:  
воспитатели  

14 Результаты обучения детей 2019-2020 

учебного года. ( анкетирование учителей 
начальных классов)- сбор информации. 

Тюкавкина О.В. 
Волкова В.М. 
Шульга С.А 

Декабрь   

 

7.3 Организация работы с социумом 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Выступления артистов городских Театров кукол «Тирлямы»  
«Пуговка» 

в течение года Мельник С.А., старший воспитатель 

2 Участие в традиционных мероприятиях Дворца творчества 
детей и молодежи 

в течение года воспитатели 

старший воспитатель 

3 Экскурсии: 
 социально значимые объекты микрорайона: 

больница, аптека, магазин, почтовое отделение 

 

в течение года 

воспитатели 

старший воспитатель 

4 Участие в городских мероприятиях: «Интеллектуальный 
турнир», спортивные соревнования и др. 

в течение года Мельник С.А., старший воспитатель 

5 Мероприятия в рамках конкурса проектов 
(совершенствование  системы взаимодействия ДОУ с 
учреждениями социума на основе договоров и совместных 
планов)  

 

март 

 

педагоги 

6 Сотрудничество с детской городской библиотекой., ЭБЦ В течение года Голикова ЕВ, Тюкавкина ОВ, Ермакова СЕ 
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8. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

содержание работы сроки ответствен
ные 

1 Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы: 
Перспектива: 
-приобретение оборудования в медицинский кабинет. 
-продолжать дополнять участки  малыми формами  . 
-продолжать  оснащение  РППС в группах ДОУ№ 49А. 
-приобретение пособий, ноутбуков и др. материалов для подгруппы детей по направлению «Роботехника». 
 

по мере 
поступления 

средств 

Заведующи
й 

зам. зав. по 
АХР 

2 Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному 

году: 
- косметический ремонт помещений; 
- ремонт коридора и холлов 1 этажа, замена светильников на светодиодные; 
- медицинского кабинета; 
- частичная замена линолеума в приемных. 

 

июнь, 
август 

 

зам. зав. по 
АХР 

3 Подготовка территории ДОУ к летнему оздоровительному сезону, новому учебному году: 
- ремонт и покраски малых форм на участке; 
- посадка цветов и деревьев; 
- завоз песка. 

 

май 

август 

 

зам. зав. по 
АХР 

 

воспитател
и 

4 Пополнение учебно-методического обеспечения по реализации ООП ДО по инновационной программе «От 
рождения до школы»: дополнительный комплект. 

май-сентябрь старший 
воспитатель 

5 Пополнение развивающей среды групп игровым оборудованием, канц.товарами август-

сентябрь 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

зам. зав. по 
АХР 

 
 


