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«От педагогического мастерства – к качеству образования» 

 

Модуль 1. Анализ работы коллектива 
 

Детский сад №167 ОАО «РЖД» за 2020-2021 учебный год 

1. Информационная  справка об образовательном учреждении 

 

Полное 
наименование 
ДОУ 

частное  дошкольное образовательное  учреждение «Детский  сад №167открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 

 

Сокращенное 
наименование 
ДОУ 

Детский сад №167 ОАО «РЖД» 

 

Учредитель Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 107144, г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д.2 

Организационно-

правовая форма 

частное учреждение. 

Тип дошкольная  образовательная организация. 
Органы 
самоуправления 
(по Уставу) 

Педагогический совет, Совет родителей групп и Учреждения, Общее собрание  работников 
Учреждения. 

Административно-

управленческий 
персонал 

Заведующий - Царева Марина Борисовна 

Старший воспитатель -  Уйманова Ирина Юрьевна 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части - Карягина Ирина Федоровна 

Главный бухгалтер -Вашукевич Елена Михайловна 

Старшая медсестра- Шалаева Наталья Юрьевна 

Специалист по кадрам- Матвиенко Екатерина Викторовна 

Телефоны 838448 (4-42-10), (4-44-40),(4-58-19) ,(838448) 2-33-52 

Факс 838448 (4-42-10), 

Электронная 
почта 

detsad167@mail.ru 

Сайт ДОУ дс167ржд.рф 
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Адрес 652401  Кемеровская область, город Тайга ,пер. Динамовский 1а. 
Устав Утвержден Распоряжением  ОАО «РЖД» №1748р от 14.07.2015г. 
Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер №15438 серия 

42Л01 № 0002479 от 22.10.2015 г. с приложением  № 1 серия 42Л01  № 0001990 выдана  
государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на 
основании решения приказа №27747/02 от 22.10.2015 г.  

Лицензия на 
дополнительное 
образование  

Приложение №1  к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22.10.2015 №15438 
серия 42II01 №0004877 выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области от 22.07.2019  Приказ №967/02 

    

        Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №167 ОАО «РЖД» посещают дети в возрасте с 1,6 
лет до поступления в школу.  
    Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования охватывает 6 возрастных ступеней:  с 1,6 до 2 лет; 
с 2 до  3 лет; с 3 до  4лет;  с 4 до 5 лет; 5 до 6 лет; с 6 до 7 лет. 
         С этой целью в  ДОУ  функционирует  9 групп с 10,5 часовым пребыванием детей в детском саду, общеразвивающей 
направленности. Из них: 
 3 группы раннего возраста, 6 дошкольных  групп  общеразвивающей направленности: 

 

В 2020 – 2021 учебном году в ДОУ функционировало   9 групп: 
 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 176 

Из них: 
Возраст  
детей 

Возрастная  
группа 

Кол-

во 
групп 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

1,6-2лет Раннего возраста  
«Ягодка» №9 

1 4 6 10 

 2-3  лет 1-я  младшая  группа :  
«Солнышко»№ 7  
«Ромашка » № 1 

 

 

2 

13 

 

9 

7 

 

13 

       20 

 

       15 

с 3 до 4 лет 2-я  младшая  группа: 1 12 8        20 
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«Цветик-семицветик»№ 3 

с 4 до 5 лет Средняя  группа: 
 «Паровозик»№5 

 «Звездочки» №4 

2 11 

 

14 

11 

 

9 

22 

 

23 

с 5 до 6 лет Старшая  группа: 
«Кораблик» № 8  

1 9 

 

 

11 

 

 

20 

 

С 6 до 7 лет Подготовительная группа: 
«Радуга» № 6  
«Полянка»№2 

2 13 

 

9 

10 

 

15 

23 

 

23 

Итого  9 94 80 176 

Всего детей раннего возраста 45 

Всего детей дошкольного возраста 136 

Всего мальчиков 94 

Всего девочек 80 

 

 

      Режим  работы групп  дня -  с 7.30 до 18.00  (при пятидневной рабочей неделе)- 10,5 часов 

      Наполняемость групп соответствует  нормам, установленным  СанПиН. 
Для удовлетворения потребностей родителей в детском саду функционирует  1 группа  с режимом работы 12ч  ( до 19.30 
часов).  
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с возможностями и способностями детей и принцип интеграции 
различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и воспитателей.  

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью. Решение программных задач осуществляется через разнообразные формы совместной деятельности 
взрослых и детей. 
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В ДОУ созданы оптимальные условия для успешной деятельности: пополняется материально-техническая база, 
соблюдаются все санитарно-технические условия, проведены плановые проверки  Роспотребнадзора,  Госпожнадзора, 

транспортной прокуратуры.  
Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, песочницы, малые 

игровые и спортивные постройки.  
Для проведения физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на улице оборудована  спортивная 

площадка, дорожка здоровья. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, формирования 
психологического микроклимата, введение детей в социум создана предметно-развивающая среда, которая представлена: 
- уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и 
разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, 
исследовательской, что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, 
развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Дети  имеют свободный доступ к игровому, 
спортивному оборудованию, к средствам для свободной изобразительной   деятельности.  
    Процесс адаптации вновь принятых детей к ДОУ - забота всех специалистов учреждения. Совместно с воспитателями 
составляются индивидуальные режимы поступления и пребывания для каждого ребенка. Для детей создаются условия, 
способствующие снижению болезненного протекания процесса привыкания к  детскому саду. Для них устанавливаются 
щадящий режим и неполный день пребывания. Воспитатели подготавливают специальные игры для  эмоционального  
благополучия малышей. Ведётся постоянный контроль за физическим и психическим состоянием здоровья детей. 
Воспитателями заполняются адаптационные листы, в которых отмечается эмоциональное, физическое и психическое 
состояние воспитанников. Для родителей оформляются информационные рекомендации, памятки. Проводятся 
психопрофилактические беседы. Цель представляемых рекомендаций заключается в профилактике детских заболеваний и 
снижении эмоционального дискомфорта в период адаптации ребёнка. 

 

 

 

 

Статистика заболеваемости за 3 года 
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 Всего заболевших 

Возраст детей 2018год 2019 год 2020 год 

До 3-х лет 59 57 34 

С 3-х до 7-лет 60 78 61 

Всего 119 135 95 

Индекс здоровья 11,7 14 16,8 

 

 

 

ГОД Списочный состав Количество дней 
пропущено по 

болезни 

Пропущено одним 
ребенком по 

причине 
болезни,% 

Количество 
случаев 

заболеваемости 

Число случаев 
заболеваемости на 
одного ребенка % 

2018 г 196 893 4,5 119 0,5 

2019 г 192 1059 5,5 135 0,7 

2020 г 178 784 4,4 95 0,5 
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Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса способствует реализации базового 
дошкольного образования. 

В  учреждении  создана атмосфера взаимопонимания, уважения к личности каждого ребенка и каждого сотрудника, что 
обеспечивает положительный психологический настрой для продуктивной педагогической деятельности.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень 
образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учётом тёплого и 
холодного периода . 
 

В детском саду разработана система контроля качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 1.Качество основной образовательной программы дошкольного образования 

 2.Качество условий реализации Программ, включая качество развивающей предметно-пространственной среды        

 3.Качество образовательного процесса  

  4.Профессионализм педагогических работников. 

Педагогический совет № 1. Установочный 

«Основные направления работы дошкольного учреждения в 2020 – 2021 учебном году». Итоги летней оздоровительной 
работы. 

1–проверка групп к учебному году. 

 Педагогический совет № 2. «Поиск эффективных методов осуществления экологического воспитания дошкольников в 
рамках ФГОС ДО» 

ОНЛАЙН-семинар-практикум  «Новые подходы по организации экологического воспитания в ДОУ» (zoom)  

- Экологическое воспитание дошкольников в системе планирования образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС   Галеева А.Д.  
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-Эколого- экспериментальные проекты как средство экологического воспитания  Матросова Т.Н. 

-Экологическое воспитание младших дошкольников  Вялова Е.А. 

-Равитие экологических представлений у старших дошкольников Артимович Т.И. 

-Развивающая среда для экологического образования: экологические комплексы в ДОУ. Предметное моделирование в 
экологическом воспитании дошкольников Зайцева К.А. 

-Экология в музыке ( экологическое воспитание дошкольников через музыку) Имангажинова Е.А. 

-Физкультурно-оздоровительная работа через экологическое воспитание дошкольников Логинова Ю.В. 

К каждому педсовету была приурочена тематическая проверка ППРС ДОУ.  

2- Смотр-конкурс «Макеты экосистем» 

 Итоги конкурса: 

I место Сухарева С.А. «Пруд»,«Земля в разрезе»,«Флорариум» 

I место Тютюнникова Н.В. Развивающее панно «На полянке» 

II место Тян Лариса Анатольевна «Лес», «Антарктида», «Пруд», «Пустыня», «Луг», «Планета в разрезе» 

III место Матросова Т.Н. «Полянка»,«Зимний лес» 

Проведение открытого показа в группах по экологическому воспитанию : 

Авдеева Т.Б. «Домашние животные»,  

Цыбулькина Л.В. «Дикие животные»,  

Устинова Г.Ю. «Эксперименты со снегом и льдом », Галеева А.Д.  «Экологическая сказка «Спасем Елочку» 
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- Посвящение в «Эколят - защитников природы» «Экологический квест» для воспитанников подготовительных групп 
«Кораблик»  (праздник проводился для каждой группы отдельно) 

Количество участников - 16 воспитанников 

Участие во Всероссийском  природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята-Дошколята» ( в 
региональном этапе со стендами «Эколята-дошколята») 

Педагогический совет № 3 «Сюжетно-ролевая игра как средство успешной социализации  дошкольников» 

Семинар-практикум  для воспитателей ««Игровые приемы по развертыванию сюжетно-ролевой игры» 

-Организация и методика проведения сюжетно-ролевых игр на современном этапе ДОО.  Уйманова И.Ю. 

- Использование «бросового материала» при подготовке к организации сюжетно-ролевой игры  Тютюнникова Н.В. 

-Игра-инсценировка как средство развития речи детей Галеева А.Д. 

Проведение открытого показа в группах сюжетно-ролевых игр: 

Матросова Т.Н. День рождение куклы Кати 

Вялова Е.А. Цирковое представление для Маши  

Сухарева С.А. Салон красоты «Воображуля»  

Сундетбаева Ю.Ю. Ветеринарная клиника  «Будь здоров!» 

Тян Л.А. «Музей-заповедник «Томская писаница» 

3. Смотр-конкурс «Многофункциональная ширма» 

Итоги смотра-конкурса следующие: 
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1 место -  воспитатель Зайцева К.А.,воспитатель Сухарева С ,воспитатель Матросова  Т.Н.,  воспитатель Тютюнникова 
Н.В.                                                                                                                                                                                                                          
2 место-       воспитатель Цыбулькина Л.В.                                                                                                                                                         
3 место -      воспитатель Устинова Г.Ю., воспитатель  Цацура Т.А. 

Педагогический совет № 4. 

«Реализация образовательной программы дошкольного образования. Перспективы развития ДОУ в 2021-2022 учебный 
год. Церемония вручения премии в педагогическом труде имени Мэри Поппинс» 

 Форма двух тематических педсоветов была представлена в виде деловой игры, что способствовало эффективной 
методической  работе педагогов, была отмечена активная включенность, сплоченность, всегда присутствовал дух 
соревнования. Подготовка к педсовету коллег была качественной, сто способствовало качественной практической 
отработке методического материала во время деловых игр. 

Проведены  успешно 4 педагогическая совета. Два тематических педсовета были проведены в форме деловой игры.  

Смотр участков ДОУ к летнему периоду 

Мониторинг детского развития проводится один раз в год (май). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 
специалисты ДОУ, медицинская сестра. Целью мониторинга является качество основной образовательной программы 
дошкольного образования, качество условий реализации Программ, качество образовательного процесса в ДОУ. 

Организованы платные образовательные услуги: 

-«Школа будущего первоклассника»  

Социально-личностное   направление : 

-Логопедический кружок     «Звуковая полянка» 

  В течение года работали творческие группы по  разным направлениям . 
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Работа  инновационном режиме ( дистанционный формат) 

Консультация для воспитателей «Как подготовиться и провести родительское собрание в дистанционном формате» 
стар.воспитатель Уйманова И.Ю. 

Мастер-класс «Использование облачной платформы ZOOM для проведения родительских собраний в дистанционном 
формате онлайн и оффлайн » стар.воспитатель Уйманова И.Ю. 

Мастер-класс по работе в программе Adobe Premiere Pro для создания фильмов Имангажинова Е.А.  

По данному направлению многие педагоги 69%  освоили программу INSHOT для создания роликов и фильмов  и активно 
ею пользуются для создания видеопрезентационных роликов, 31 % педагогов еще не освоили. 

Реализация программы «ПРОДЕТЕЙ».Мероприятия , организованные Рыбаков Фондом по программе 
«ПРОДЕТЕЙ» 

1.Инициативы Рыбаков Фонда в сфере дошкольного образования. Августовское совещание  педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций Калининградской области. Внедрение и реализация актуальных 
образовательных технологий. Формат –панельная дискуссия в режиме ONLINE  с представлением практического опыта 
«Партнерство с родителями в Программе ПРОдетей» ( на платформе ZOOM) Уйманова И.Ю., Тютюнникова Н.В. 

2.Участие во всероссийской акции: Письмо о самой лучшей профессии организованной Рыбаков фондом. Уйманова И.Ю. 

3.Участие в 5 дневном Всероссийском Хакатоне ПРОдетей в рамках конкурса Выготского Л.С. 2019-2020 по теме 
«Графическая практика» ( Финалисты Уйманова И.Ю., Сухарева С.А., Галеева А.Д.,, Имангажинова Е.А., Матросова Т.Н., 
Сундетбавева Ю.Ю. 

4.Участие в ОНЛАЙН межсессионной сессии   на платформе ZOOM по обучению по программе «ПРОдетей». отчет о 
внедрении программы в ДОО. 

5.Участие в проекте «Час силы» ПРОдетей РЫБАКОВФОНД «Вовлечение родителей в жизнь ДОУ» 
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 6.Участие в Межрегиональной конференции «Программа ПРОдетей: управление инновациями- стратегия и тактика» 

7. Участие в межрегиональной онлайн-конференции «Город Мастеров». Интерактивная мастерская «Методист-драйвер 
ПРОДЕТЕЙ», организаторы Благотворительный фонд семьи Рыбаковых. Проект «ОНЛАЙН методист в стране 
ПРОДЕТЕЙ» 

8. Участие во всероссийском марафоне «Покоряем ОНЛАЙН»  (практический марафон по освоению онлайн-пространства 
для педагогов) ,организаторы Благотворительный фонд семьи Рыбаковых. Проект «ОНЛАЙН методист в стране 
ПРОДЕТЕЙ» 

    При реализации и использовании технологий программы «ПРОДЕТЕЙ» учатся два педагога( Тютюнникова Н.В., 
старший воспитатель Уйманова И.Ю., и одна пилотна  группа с воспитателем Сухаревой С.А.). В течение года проведены 
несколько мастер-классов по внедрению технологии «Линейного календаря», «Метода проектов», «Центры активности», 
«Колесо выбора», «Индивидуализация процесса», «Утренний и вечерний круг». Три группы ввели  технологию 
«Линейный календарь» и активно ею пользуются, стенд «Здравствуй, я пришел!», «Утренний и вечерний круг». 
Портфолио на кабинках оформлено во всех 9 группах.    

 Сетевая школа КРЕДО: 

Участие в сетевой онлайн-конференции «Работа частных дошкольных образовательных учреждений открытого 
акционерного общества «Росиийские железные дороги» в свете законодательства в образовании» 

1.Представили опыт работы в сетевом онлайн-круглом столе «Организация методического сопровождения 
образовательного процесса 2020-2021 уч.года в условиях «повышенной готовности» ( Зайцева К.А., Тютюнникова Н.В. 
«Формирование речи детей раннего возраста, с помощью авторских пособий  развивающих мелкую моторику»)   

2.Размещение опыта работ педагогов  Тютюнниковой Н.В.,Зайцевой К.А. в сетевом банке методических материалов ОАО 
«РЖД» «Формирование речи детей раннего возраста с помощью авторских пособий, развивающих мелкую моторику» 

3. Участие в серии онлайн-вебинаров  «Аксиома ответственности» «Итоги работы наполнения сетевого информационно-

педагогического банка данных «КРЕДО» 
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  Творческая группа из состава всех  педагогов  выполняла разработку видео инструкций для родителей и воспитанников 
для работы в дистанционном режиме. Были выполнены направления в средней группе по окружающему миру 
(УстиноваГ.Ю., Сухарева С.А.),по речевому развитию в раннем возрасте ( Тютюнникова Н.В., Зайцева К.А., Матросова 
Т.Н.),по изобразительной деятельности было создано больше всего занятий (Тян Л.А., Авдеева Т.Б., Сундетбаева Ю.Ю, 
Галеева А.Д.),  по физическому воспитанию ( Логинова Ю.В.) ,по окружающему миру в младшей группе Цыбулькина Л.В. 
Все занятия были составлены учетом рекомендаций и размещены во Всероссийском доступе для садов ОАО «РЖД». 

Участие в проекте ОАО «РЖД» «Здоровые люди в стране железных дорог»: 

Участие в сетевом совещании «Дистанционные имерссивные занятия по формированию культуры сохранения здоровья и 
профилактики вирусных заболеваний для воспитанников и обучающихся ОАО «РЖД» 

Обучение воспитателей «Организационная сессия по проекту «Проведение иммерсивных занятий для детей» 

Проведение  демонстрационного методико-навигационного занятия с воспитателями с целью погруженияи готовности к 
организациипроцесса урока-спектакля с детьми. 

Проведение иммерсивных занятий «Волшебный шар принцессы Имунеллы» по формированию культуры сохранения 
здоровья и профилактитке вирусных заболеваний для детей дошкольного возраста 

Участие в флэшмобе образовательных учреждениях ЗСЖД в поддержку врачей#ЗСЖДвместепротивCOVID (размещение 
роликов  в сети Instagram) 

  В реализации данного проекта принимали участие  4 воспитателя ( Уйманова И.Ю., Тян Л.А., Галеева А.Д., 
Имангажинова Е.А.). Сначала педагоги прошли обучение по  проведению иммерсивных занятий, затем воспитатели 
осуществляли подготовку детей к данному виду деятельности, после в режиме онлайн было проведено занятие, за которое 
дети получили подарки и продолжалась работа в семьях. Дальше работа в данном направлении не была закончена , 
педагоги вышли за рамки и продолжали внедрять разнообразные проекты в образовательный процесс. Закрытие проекта 
проходило в режиме онлайн.  

Принимали участие в качестве слушателей: 
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1.Межрегиональный вебинар для педагогов ДОО в рамках реализации деятельности опорной методической площадки  
«Детского сада №178 ОАО «РЖД» «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых-основа профориентации в ДОО» по 
теме «Социальное партнерство как условие ранней профориентации дошкольников» Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научно-методический центр» г. 
Кемерово 

2.Межрегиональный круглый стол «Организация работы по ранней профориентации в ДОО»  в рамках реализации 
деятельности опорной методической площадки ЧДОУ «Детский сад №178 ОАО «РЖД» «Ознакомление дошкольников с 
трудом взрослых-основа профориентации в ДОО» 

3.Онлайн-конференция «Открытый диалог по вакцинации ЗСЖД» 

4. Участие в VII Международной научно-методической конференции «Музыкальная культура в теоретическом и 
прикладном измерении» Кемеровского  государственного института культуры Имангажинова Е.А. 
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Качественный анализ педагогических  кадров 

2020-21 учебный год 

Образовательный уровень педагогов: 

 

37%

63%
высшее

средне-
специально
е

 

 с высшим образованием – 7 человек  (37%)           со средним профессиональным – 12 человек (63%) 
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Квалификационный уровень педагогов: 
 

26% высшая 
категория

48% первая 
категория

26 % без категории

  

 высшая категория – 5 педагогов (26%) 

 I квалификационная категория –  9 педагогов (48%) 

 Без категории  – 5 педагогов (26%) 

 

Cтаж работы  педагогов  : 

 от 3 - 5 лет – 2 педагога     от 5 – 10 лет -8 педагогов     от 15-20лет  –  1 педагог      свыше 20-  4 педагога 
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Социальный паспорт семей 

Полных семей-133 

Неполных-5 

 

Количество детей в семье 

1 ребенок – 36 семей 

2 ребенка- 89 семей 

3 и более детей- 30 семей 

 

Образование родителей 

Высшее – 132 родителя 

Средне-специальное- 129 родителей 

Среднее- 10 человек 

 

Мальчиков-80 детей 

Девочек- 72 ребенка 

 

11семей посещают детский сад два ребенка 
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Группы Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (%) 

 Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Итоговый результат 

 

вы
со

ки
й 

Ср
ед

ни
й 

 

Н
из

ки
й 

 

Вы
со

ки
й 

 

Ср
ед

ни
й 

 

Н
из

ки
й 

 

Вы
со

ки
й 

 

Ср
ед
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й 

 

Н
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ки
й 

 

Вы
со

ки
й 

 

  Ср
ед

ни
й 

 

 Вы
со

ки
й 

Ср
ед

ни
й 

Н
из

ки
й 

II младшая 
группа№3 

35% 65% ---- 53% 47% ---- 47% 41% 12% 41% 59% --- 44% 56%  

Средняя 
группа№4 

46% 54% --- 41% 59% --- 73% 27% --- 40% 60% --- 50% 50%  

Средняя 
группа №5 

48% 52% --- 48% 52% --- 80% 20% --- 48% 52% ---- 56% 44%  

Старшая 
группа№8 

83% 17% --- 90% 10% --- 40% 60% --- 45% 55% --- 65% 35%  

Подготовитель
ная группа №2 

72% 28% -- 87% 13% --- 87% 13% -- 78% 22%  81% 19%  

Подготовит 

Группа№6 

61% 39% --- 53% 39% 8% 47% 43% 10% 48% 43% 9% 52% 48%  
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По детскому саду в дошкольных группах  58%-высокий ,средний-42 % 

Группы Физическое развитие  

         высоки Средний  Низкий  

I младшая группа№1 94%  6% 

I младшая группа№7 90% 5% 5% 

II младшая группа№3 82% 18% -- 

Средняя группа№4 82% 18% -- 

Средняя группа №5 81% 19% --- 

Старшая группа№8 80% 20% -- 

Подготовительная группа №2 90% 10% -- 

Подготовит 

Группа№6 82% 18% -- 

Группы Музыкальное развитие  

 высокий Средний  Низкий  

II младшая группа№3 65% 35% -- 

Средняя группа№4 73% 27% -- 

Средняя группа №5 76% 24% --- 

Старшая группа№8 75% 25% -- 

Подготовительная группа №2 76% 24% -- 

Подготовит 

Группа№6 67% 33% -- 

 

    

По детскому саду 76%-высокий ,средний-24 %                                                                      По детскому саду 76%-высокий ,средний-24 % 

 

 

 

 

 

 

Награды учреждения: 
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 2020-2021 год 

 Благодарственное письмо филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги коллективу «За активное 
участие в реализации сетевого онлайн-проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по формированию культуры 
сохранения здоровья и профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста», февраль2021 

 -Диплом Управления культуры. Спорта и молодежной политики Администрации Тайгинского городского округа за 
участие в Открытом городском празднике танца «Вдохновение -2021», апрель 2021 

 -Благодарственное письмо Управления образования администрации Тайгинского городского округа за участие в 
городском фестивале детского творчества «Звездочка, зажгись!», май 2021 

- Лауреаты–победители во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2020-2021» 

- Публикация в  ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «Золотой фонд кадров Родины» о детском саде. 

Награды сотрудников ОАО «РЖД» 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации «За заслуги в сфере образования и добросовестный 
труд» Приказ Минпросвещения России от 8.06.2020 года №61/н  Воспитатель Матросова Т.Н. 

- Почетная грамота ОАО «РЖД» Уймановой И.Ю. «За  добросовестный труд, достигнутые успехи в организации и 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса, развитии творческой активности учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений ОАО «РЖД» Приказ №182/П от 1.09.2020 года  

Старший воспитатель Уйманова И.Ю 

-Почетная грамота филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги «За добросовестный труд на 
железнодорожном транспорте, большой вклад в воспитание и обучение молодого поколения», 28.05.2020 г. Приказ №З-

Сиб 94/м  Воспитатель Тютюнникова Н.В. 
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-Благодарственным письмом филиала ОАО Западно-Сибирской железной дороги Заместителя начальника железной 
дороги  по Кузбасскому территориальному управлению Е.В. Шапуленко 27.09.2020 года  

Музыкальный руководитель Имангажинова Е.А. 

Проекты ОАО «РЖД»: 

- Размещение опыта работ педагогов  в сетевом банке методических материалов ОАО «РЖД» «Формирование речи детей 
раннего возраста с помощью авторских пособий, развивающих мелкую моторику» 

- Участие в проекте ОАО «РЖД» «Здоровые люди в стране железных дорог»: 

1)Участие в сетевом совещании «Дистанционные имерсссивные занятия по формированию культуры сохранения здоровья 
и профилактики вирусных заболеваний для воспитанников и обучающихся ОАО «РЖД» 

2)«Обучение воспитателей «Организационная сессия по проекту «Проведение иммерсивных занятий для детей» 

3)Проведение  демонстрационного методико-навигационного занятия с воспитателями с целью погружения и готовности к 
организации процесса урока-спектакля с детьми. 

Сертификат Ассоциации организаторов  социальных проектов и мероприятий «Координационного центра социальной 
поддержки молодежи» о прослушивании курса «Иммерсивные технологии при проведении групповых занятий с детьми в 
дистанционном формате», ЯНВАРЬ 2021 ( Тян Л.А., Галеева А.Д., Имангажинова Е.А., Уйманова И.Ю.) 

Благодарственное письмо филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги коллективу «За активное участие в 
реализации сетевого онлайн-проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по формированию культуры сохранения 
здоровья и профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста», февраль2021 

Участие в флэшмобе образовательных учреждениях ЗСЖД в поддержку врачей#ЗСЖДвместепротивCOVID (размещение 
роликов  в сети Instagram ( Сухарева С.А., Устинова Г.Ю., Цыбулькина Л.В., Галеева А.Д) 



 23 

Работа творческой группы педагогов подготовки методических материалов для сетевого банка «КРЕДО» для 
дистанционного взаимодействия с родителями  ( Тян Л.А., Цыбулькина Л.В.,  Авдеева Т.Б., Сундетбаева Ю.Ю., Галеева 
А.Д., Сухарева С.А., Устинова Г.Ю., Матросова Т.Н., Тютюнникова Н.В., Зайцева К.А., Логинова Ю.В.) 

Статьи наши т о нас: 

- Статья в городской газете «Информ-Тайга» №51 (657) от 24.12.2020 г «Волшебный шар принцессы Имунеллы» автор 
Уйманова И.Ю. 

Выпуск методических материалов в областном журнале «Дошколенок Кузбасса»№3(52) 2020   «Развивающая книжка из 
фетра» Зайцева К.А. 

- Выход статей в областном журнале «Дошколенок Кузбасса» №4 (53)2020: 

 Мастер –класс по изготовлению бизиборда «Коса-девичья краса» Авдеева Т.Б 

- Выход статей в областном журнале «Дошколенок Кузбасса» №4 (53)2020: 

 Занятие по формировании  здорового образа жизни «В гостях у Федоры» Галеева А.Д. 

- Статья «О родном крае устами дошколят» в межрегиональной газете «Транссиб» филиала ИД «Гудок»  №058 от 
07.04.2021 года 7 полоса 

- Статья «Почувствовали себя артистами» в межрегиональной газете «Транссиб» филиала ИД «Гудок» №083 от 18.05.2021 
года 7 полоса 

 

Достижения воспитанников: 

Пушкарев Сергей  - Почетная грамота Управления образования Тайгинского городского округа победителю городского 
конкурса чтецов, посвященного 300-летию Кузбасса «Край родной, навек любимый…», март 2021 
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Участие во Всероссийском  природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята-Дошколята» ( в 
региональном этапе со стендами «Эколята-дошколята») 

Участие в конкурсе   рисунков, поделок и 3D-моделирования на тему годовщины Победы в Великой  Отечественной 
войне. 

Количество участников- 32 воспитанника 

Участие в дорожном конкурсе поэтического чтения «Подвиг железнодорожника», посвященного 125-летию Западно-

Сибирской железной дороги, организованном филиалом ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги, 
РОСПРОФЖЕЛ, президиумом ДОРПРОФЖЕЛ Соколова Юлия 

Выставка рисунков к Дню Победы на вокзале станции Тайга 

Количество участников- 25 воспитанников 

Конкурс рисунков «Безопасность на ЖД дороге». 

Конкурсы ДОУ: 

Конкурс рисунков среди воспитанников старших дошкольных групп «Фантастический детский сад»,посвященный Дню 
дошкольного работника. 

Количество участников- 35 воспитанников 

Оформление выставки-музея , посвященного 76-летию Победы в ВОВ 

Количество участников- 68 воспитанников 

Выставка детского творчества «Этот удивительный космос» , посвященного 60-летнему юбилею  первого полета человека 
в космос. Советским космонавтом Юрием Гагариным на корабле-спутнике "Восток". 

Количество участников- 30 воспитанников 
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Интерактивная фотовыставка рисунков и фотографий  

«Мама-первое слово…»( мини-презентации в формате оффлайн) 

Организация оффлайн конкурса детско-родительских поделок «Парад снеговиков» совместно с родителями 

Количество участников: 56 семей 

Конкурс чтецов «Край любимый, край родной». Посвященный 300-летию Кузбасса 

Акции 

Акция «Горка для ребят» для воспитанников старшего дошкольного возраста  

Акция«Сохраним живую елочку»   среди воспитанников  средних и старших групп  

Акция «Добрая зима для птиц» 

Онлайн флэшмоб «Папа может»,посвященный Дню защитника Отечества в социальной сети Инстаграмм 

Оффлайн флэшмоб- поздравление, посвященный Дню защитника Отечества, размещенный в социальной сети Инстаграмм 

Акция «Семечко и зернышко про запас» 

 Акции к Дню Земли «Акция добрых дел» (Подари саду ягодный куст) 

Проект в дистанционном формате к Дню птиц «Подарите домик скворцам» (фотоотчет  сделанного скворечника) 

Приняли участие в акции С_НОВЫМ_ГОДОМ_КУЗБАСС  

Взаимодействие с социумом  

Участие в всероссийской  акции «Театр на ладошке» с театром «Сказка об умном мышонке», посвященный 95-летию 
произведений С.Я. Маршака  совместно с городской детской библиотекой ( отдельно с каждой группой из 5 на верандах 
детского сада) 



 26 

Количество участников - 104 воспитанников 

Акция «Театр на ладошке» детской библиотеки ТГО армянская народная  сказка «Отчего лук стал горьким», В.Сутеев 
«Яблоко»  

Количество участников- 120 воспитанников 

Ранняя социализация 

Виртуальные экскурсии на работу родителей 5группа 

В рамках подготовки к 125-летию ЗСЖД И 125-летию города 

Подготовительные группы приняли участие в КВНе со студентами очного отделения ТИЖТа «Про железную дорогу дети 
знают очень много» 

 Посетили полигон ТИЖТа 

Участие  в вебинаре педагогов ДОО в рамках  реализации деятельности опорной методической площадки  «Детского 
сада№178 ОАО «РЖД»  «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых –основа профориентации в ДОО» по теме 
«Социальное партнерства как условие ранней  профориентации дошкольников» Кемерово.  

Участие в  сетевом конкурсе ОАО «РЖД» «Моя любимая работа»   

Методическая работа ДОО: 

Работа над написанием ООП по инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

Количество участников-14 человек 

 Приобретение методического комплекта по инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» 

Мастер-класс по внедрению инновационного интерактивного оборудования : 
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«Интерактивная песочница в работе с детьми дошкольного возраста» Зайцева К.А. 

«Интерактивная доска и интерактивные игры по развитию речи и ознакомлению с окружающим в работе с 
дошкольниками» Галеева А.Д. 

Проекты педагогов  в течение года : 

Матросова Т.Н.  

1)«Овощи и фрукты - витаминные продукты»+ 

2)Проект « Путешествие по сюжетно ролевым  играм»+ 

Зайцева К.А. 

1)Проект «Здравствуй,  садик, я  пришел!» 

2)Проект «Елочка  пушистая   в  гости к  нам  пришла» 

3)Проект «Маленькие  чистюли» 

Тютюнникова Н.В.  

1)Проект  «Веселое лето» 

2) Проект «Дидактические игры для детей раннего возраста» 

3)Проект «Новый год у ворот»+ 

 Устинова Г.Ю. 

1)Проект «Осенние фантазии».+ 

1)Акция «Елочка зеленая иголочка» 
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3)Проект «Мир фантазий» 

Вялова Е.А. ни один запланированный проект реализован не был 

1) Проект «Игрушки» 

2)Краткосрочный проект «Что такое доброта» 

Галеева А.Д. 

1)проект  «Осень разноцветная» 

2)Проект «Здоровье в наших руках»  

3)Участие в воспитанников в иммерсивном онлайн –занятии.«Королевство Иммунеллы» 

 Цыбулькина Л.В.  

1)Проект по экологическому воспитанию «Лесные друзья»+ 

2)Проект «Мой весёлый огород»+ 

 Сухарева С.А.   

1)Проект «Хлебная страна» 

 2)Акция «Сохраним лесную красавицу – ель». 

3)Проект «Елочка зеленая иголочка» 

 4)Акция «Подари ягодный куст детям» 

5)Проект «Салон красоты». 

Сундетбаева Ю.Ю.  
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1)Краткосрочный  проект  в подготовительной группе «Опытно- экспериментальная деятельность с детьми старшего 
возраста на тему «Вода». 

2)Проект для детей старшего возраста «Ветеринарная клиника».+ 

Тян Л.А.  

1)Участие в воспитанников в иммерсивном онлайн –занятии. «Королевство Иммунеллы» 

2)Проект «Хлеб всему голова» 

 Цацура Т.А. 

1)Проект «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» 

2)Акция «Елочка живи!» 

2)Проект «Красная книга России»??? 

Авдеева Т.Б.  

1)Проект «Зубки бережем» 

Логинова Ю.В. 

 Проект по кружку «Профилактике плоскостопия»  

Два специалиста нашего учреждения музыкальный руководитель  Имангажинова  Елена Андреевна   и инструктор по 
физической культуре Логинова Юлия Викторовна  приняли участие в составление сборников научно-методических 
материалов.  Елена Андреевна является автором    методической разработки на тему «Приобщение детей дошкольного 
возраста к русской народной культуре посредством певческой деятельности». На основе методической разработки 
написана и опубликована статья на тему «Особенности  обучений народному пению детей дошкольного возраста» в 
сборнике научных статей «Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении» Кемеровского 
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государственного института Культуры, под ред.коллегией А.В.Шунков, В.Д.Пономарев, Л.Ю.Егле. Елена Андреевна 
описала в свое работе, как она   активно внедряет  народную культуру,  с помощью песенного фольклора  с 
дошкольниками в дошкольном учреждении. 

Юлия Викторовна разработана научный материал на тему « Биохимические аспекты физкультурно-спортивной 
деятельности в профиссиональных образовательных организациях».  Методический материал был  опубликован в 
сборнике « «Сборнике материалов I Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых 
ученых / Под редакционной коллегией: И. Ю. Кузнецова (г. Кемерово), В. Т. Сопегина, (г. Екатеринбург), Н. В. 
Грентикова (г. Кемерово).     

Анкетирование педагогов  «О реализации мероприятий в учебном году » за 2021-2022 учебный год (с помощью гугл 
форм)  В анкетировании приняли участие 10 человек. 

 На вопрос о наиболее эффективном мероприятии в учебном году  по 40% ответили: 

- Семинар-практикум  для воспитателей «Новые подходы по организации экологического воспитания в ДОУ»  

-Педсовет «Поиск эффективных методов осуществления экологического воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

-Онлайн –флэшмоб  «Папа может» 

-Смотр-конкурс  «Лучшая многофункциональная  ширма» 

-Открытый показ сюжетно-ролевых игр 

- 70%  опрошенных педагогов ответили , что наиболее интересным и нужным оказался   педагогический совет № 3 
«Сюжетно-ролевая игра как средство успешной социализации  дошкольников» 

На вопрос «Деятельность какого молодого коллеги хотели отметить в этом году» 

70%   Сунтетбаева Ю.Ю. 

20%- Авдееву Т.Б. 
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На вопрос  «Кого из опытных коллег считают профессионалом?» 

90% педагогов ответили    Сухареву С.А. 

20% Цыбулькину Л.В. И Зайцеву К.А. 

 На вопрос  «Открытый показ какого педагога показался самым интересным? 

80% ответили показ сюжетно-ролевой игры  «Салон красоты» Сухаревой С.А. 

50% коллег оценили показ сюжетно-ролевой игры  «Ветклиника» Сундетбаевой Ю.Ю. 

20% коллег оценили открытые занятия по экологическому воспитанию Цыбулькиной Л.В., Авдеевой Т.Б. 

На вопрос  «В какой из образовательных областей испытываете затруднения?» 

33% ответили, что им все доступно и ясно. 

22%- ответили, что в речевом и художественно-эстетическом 

11%-испытают затруднения по направлению «социально-коммуникативное» 

При внедрении инновационных образовательных технологий  

70%-испытывают затруднения 

Трудности внедрении инновационных образовательных технологий связаны с тем,что.. 

-30%-боятся, что что-то не удастся и  бояться нарушить технологию 

20%-коллег нет внутренней мотивации 

10%-считают, что не хватает времени 

Трудности педагогов при реализации проектной деятельности: 
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-44%-сложно и непонятно, как выбрать тему , идущую от детей 

-22%-трудности при вовлечении родителей в образовательный процесс 

-22%-коллег испытывают затруднения при оформлении методических разработок. 

Предложения по улучшению методической работы в ДОО: 

60%-коллег все устраивает 

30% затрудняюся 

10%- считают необходимым оказание и сопровождение практической методическй помощи молодым воспитателям 

Таким образом , учесть затруднения педагогов и разработать годовой план на 2021-2022 год с учетом затруднений. 
Проводить больше методических мастерских и практикумов для использования инновационных технологий. Разработать 
методическую мастерку. По эмоциональному выгоранию.  

 Работа с родителями: 

- Групповые родительские собрания  в дистанционном оффлайн формате 

Оффлайн-консультация для воспитателей  «Как общаться с родителями в мессенджерах и социальных сетях» 

- Конкурс «Парад снеговиков» 

Анкетирование родителей  «Удовлетворённость работой ДОУ»  за 2021-2022 учебный год (с помощью гугл форм) 

В анкетировании приняли участие 130 родителей.  
На вопрос об оснащении ППРС ДОО 

94% родителей ответили положительно, что оснащение ДОУ(внутри групп) и на террритории ДОО устраивает 
родителей полностью. 

92%родителей ответили положительно о том, что в группах имеется разнообразная детская литература.  
6-8% родителей затруднились ответить. 
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На вопрос о квалификации педагогов  
89% опрошенных родителей считают, что в детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги. 
10% родителей затруднились ответить. 
89% считают, что в группах созданы комфортные, доброжелательные и безопасные  условия  для детей.  
79,5% родителей согласны, что воспитатели и специалисты всегда обсуждают свои цели в работе с детьми совместно 

с родителями. 
 

На вопрос о развитии воспитанников. 
90%-опрошенных сказали, что их дети  с пользой проводят в детском саду время. 
82% респондентов высказались, что в дс созданы все условия , чтобы раскрыть способности и таланты дошколят, 

удовлетворить из познавательный интерес. 
87% родителей видят изменения в своих детях , произошедших за год.  

На вопрос о дистанционном взаимодействии с родителями. 
 55%-ответили, что принимали участие в проектах, конкурсах, акциях и флэшмобах, организованных ДОУ 

30% ответили ,что принимали участие иногда. 
15%респондентов ответили, что участие не принимали. 

На вопрос об организации мероприятий в дистанционном формате( флэшмобы, утренники) 

79% считают, что формы работы были продуманы достаточно хорошо. 
14% посчитали , что данный вид деятельности был продуман недостаточно, т.к. у детей не было атмосферы 

праздника, родители не видят эмоции детей на празднике. 
 

85% родителей считают, что использование  работке с детьми ИКТ положительно влияет на детей. 
13% посчитали, что использование интерактивной доски должно быть ограничено. 
 

Вопрос, касающийся перспектив на следующий год 

60% -хотели бы принять участие в познавательных мероприятиях 

23%-хотели бы принять участие в спортивных мероприятиях 

14%-будут принимать участие, если у них будет возможность. 
 

Опрос родителей о посещении страницы в сети ИНСТАГРАММ, сайта ДОО 
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82%-подписаны, из 18% 

 

Посещение сайта ДОО дс167ржд.рф 

60%-посещают сайт ДОО 

35%-заходят иногда 

5%-не посещают совсем 

       91% родителей, что информация всегда достаточно полная, исчерпывающая. 
 

Предложений по улучшению качества ДОО ответили, что 88% родителей, что детский сад работает на отлично.  
Таким образом, делая вывод, что  большая часть респондетов родителей , что детский сад удовлетворяет запросы 

родителей ( по оснащению среды ДОО, квалифицированных кадров, проводимых мероприятиях и представлению 
информации в дистанционном формате). Будем учитывать о вовлечении большего количества родителей в мероприятия 
познавательного характера, о большем охвате родительской аудитории в сети ИНСТАГРАММ и на сайте ДОО.  Выявить 

причины об ограничении использования интерактивной доски(провести мастер-класс, открытого мероприятий с 
использованием технических средств обучения). 

  

 

 

 

 

 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

 фестивалях, конкурсах, викторинах, смотрах. 

         Педагоги и воспитанники ДОУ активно участвуют во всех конкурсных мероприятиях на уровне города  и за его 
пределами, за что  были отмечены почетными грамотами и дипломами: 
 

Награды учреждения: 

-2020 год 
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Награды сотрудников: 
  Воспитатель Цацура Т.А. 
-Почетная грамота филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Западно- Сибирская железная дорога «За 
добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой вклад в обеспечение устойчивой его работы» Приказ № З-Сиб-19/м, 
от11.02.2020 года 

-Диплом за 3 место Международного образовательного портала «Солнечный свет» за победу в конкурсе «Основы экологических знаний» с 
работой «Конспект развлечения в старшей группе «Царица -вода», 22.07.2020года 

-Сертификат международного образовательного портала «Солнечный свет» за участие в вебинаре «Похвала как один из приемов 
педагогического воздействия на личность», 3.07.2020 года 

-Диплом участника Международного конкурса « День Великой Победы», посвященный Дню Победы в ВОВ  на Международном портале 
«Солнечный свет» с проектом «Этот день Победы!» для детей старшего дошкольного возраста. 
- Диплом победителя Международного конкурса «Экология» на Международном образовательном портале «Солнечный свет»», ДЕКАБРЬ 
2020 

Воспитатель Устинова Г.Ю. 
- Почетная грамота Совета народных депутатов и администрации ТГО «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
активную жизненную озицию и в связи с празднованием  Международного женского дня в 2020 году», март 2020г. Распоряжение главы ТГО 
М.Е.Теремецкого от 25.02.2020г. №34-р 

 Старший воспитатель Уйманова И.Ю 

-Сертификат за участие в проекте «Онлайн –методист в стране «ПРОдетей». Круглый стол «»Программа «ПРОдетей» в практике 
специалистов ДОУ ( ОФФЛАЙН и ОНЛАЙН)», 23.04.2020 г. 
-Сертификат участника web-семинара  издательского дома «Воспитание дошкольника» «Патриотизм и патриотическое воспитание в 
современных условиях :проблемы  и актуальные направления работы», г. Москва, 14.02.2020 года 

 

- Сертификат ФИНАЛИСТА во Всероссийском Хатаконе ПРОдетей в рамках конкурса Выготского Л.С 2019-2020 года по теме 
«Графическая практика» декабрь2020 
- Благодарственное письмо Администрации ТГО за 2 место по итогам онлайн-флешмоба «#НошуМаску», Распоряжение главы ТГО  М.Е. 
Теремецкого 23.06.2020 года. 
- Сертификат за участие  Министерства просвещения РФ VI Всероссийского сьезда работников образования, ДЕКБРЬ 2020 

Воспитатель Сухарева С.А. 
-Свидетельство о публикации в Образовательной социальной сети nsportal.ru  учебный  видеоматериал  видеофильм «Хлебная страна», 

ОКТЯБРЬ 2020 

-Сертификат о создании в Образовательной социальной сети nsportal.ru  своего персонального сайта. ОКТЯБРЬ 2020 

- Сертификат ФИНАЛИСТА во Всероссийском Хатаконе ПРОдетей в рамках конкурса Выготского Л.С 2019-2020 года по теме 
«Графическая практика» декабрь2020 

Воспитатель Вялова Е.А. 
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-Диплом за 1 место Всероссийской конкурса «Горизонты педагогики» за победу в блиц-олимпиаде «Педагогическая организация игровой 
деятельности дошкольников» GPB-1023983, февраль  2020 года 

- Cсвидетельство № DV338-117995  о публикации материла «Игра, как средство образовательной деятельности в условиях реализации 
ФГОС»  опубликован в сборнике  «Эффективные формы, методы и приемы обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы», на 
сайте Всероссийского педагогического сообщества «Доверие», 21.03.2020 год 

Воспитатель Тютюнникова Н.В. 
-Почетная грамота филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги «За добросовестный труд на железнодорожном транспорте, 
большой вклад в воспитание и обучение молодого поколения», 28.05.2020 г. Приказ №З-Сиб 94/м 

-Сертификат за участие в круглом столе «Программа «ПРОдетей» в практике специалистов ДОУ ( оффлайн и онлайн)». Проект «Онлайн-

методист в стране «ПРОдетей»»23.04.2020 г. 
-Диплом лауреата 2 степени Международного педагогического конкурса «Дидактические игры как средство реализации ФГОС» в номинации 
«Наглядное пособие» с работой «Сказка Колобок» (Международный интерактивный ресурсный центр «Мир достижений), г. Москва , 
16.04.2020 год 

-Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru  за публикацию  методической разработки «Презентация проекта «Богатыри –защитники 
земли русской» , 30.04.2020 года 

- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru  за публикацию  методической разработки «Богатыри –защитники земли русской» ( 
образовательный проект для детей старшего дошкольного возраста)  , 30.04.2020 года 

- Диплом победителя  1 степени  в международном педагогическом конкурсе «Лучшая педагогическая разработка»Международного 
образовательного центра «Кладовая талантов»  в номинации «Развивающее панно», октябрь 2020 

Воспитатель Зайцева К.А. 
-Диплом победителя 2 степени Международного конкурса пед.мастерства «Лучшая методическая разработка ко Дню Победы», 
посвященного Году памяти и Славы в номинации «Проектная деятельность» с проектом «Я помню! Я горжусь!», г. Москва, 13.05.2020 года 
(Международный образовательный центр «Кладовая талантов») 
 

Воспитатель Авдеева Т.Б. 
-Свидетельство о публикации на международном образовательном портале МААМ.RU с проектом «Грибное лукошко» во второй младшей 
группе. 6.04.2020 г. 
- Диплом победителя Всероссийского конкурса  публикаций «Золотой пост» на международном образовательном портале МААМ.RU  с 
мастер-классом по изготовлению бизиборда «Коса-девичья краса!», ноябрь 2020 

Воспитатель Сундетбаева Ю.Ю. 
Сертификат ФИНАЛИСТА во Всероссийском Хатаконе ПРОдетей в рамках конкурса Выготского Л.С 2019-2020 года по теме «Графическая 
практика» декабрь2020 

Воспитатель Галеева А.Д. 
Сертификат ФИНАЛИСТА во Всероссийском Хатаконе ПРОдетей в рамках конкурса Выготского Л.С 2019-2020 года по теме «Графическая 
практика» декабрь2020 

Воспитатель Цыбулькина Л.В.  
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-Диплом за победу в Международном конкурсе поделок, рисунков, фотографий к Дню Космонавтики «Вперед!К звездам!»( INTELLECTУМ 
Ассоциация педагогов России), апрель 2020 года 

 Музыкальный руководитель Имангажинова Е.А. 
- Благодарственное письмо Администрации ТГО за 2 место по итогам онлайн-флешмоба «#НошуМаску», Распоряжение главы ТГО  М.Е. 
Теремецкого 23.06.2020 года. 
-Благодарственным письмом филиала ОАО Западно-Сибирской железной дороги Заместителя начальника железной дороги  по Кузбасскому 
территориальному управлению Е.В. Шапуленко 27.09.2020 года 

- Свидетельство о публикации  во всероссийском сетевом издании  «Образовательные материалы», НОЯБРЬ 2020 

- Сертификат участия во Всероссийском Хатаконе ПРОдетей в рамках конкурса Выготского Л.С 2019-2020 года по теме «Графическая 
практика», декабрь2020 

- Свидетельство о публикации на международном образовательном портале «МААМ.РУ» Сценария новогоднего утренника «Баба  Яга в 
гости к нам пришла»,декабрь2020 

 Инструктор по физической культуре Логинова Ю.В. 
- Благодарственное письмо Администрации ТГО за 2 место по итогам онлайн-флешмоба «#НошуМаску», Распоряжение главы ТГО  М.Е. 
Теремецкого 23.06.2020 года. 
Инструктор по физической культуре Ерохина Е.И. 
-Свидетельство о распространении педагогического опыта на образовательном  портале МААМ.ru 17/04/2020 

-Диплом лауреатат 1 степени Всероссийского тестирования «Физкультура у дошкольников» ( Сайт «Дом педагога») 12.04.2020 г. 
Заведующий Царева М.Б. 
- Благодарственное письмо Администрации ТГО за 2 место по итогам онлайн-флешмоба «#НошуМаску», Распоряжение главы ТГО  М.Е. 
Теремецкого 23.06.2020 года. 
 Воспитатель Хуснулина З.Д. 
-Диплом за 1 место в Международном конкурсе «Край родной, навек любимый!» информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» с 
работой «Формирование нравственных чувств дошкольников младшего дошкольного возраста» 05.05.2020 г. 
 

- Свидетельство о публикации  методического материала на информационно-образовательном ресурсе «Шаг вперед» с авторским 
материалом «Формирование нравственных чувств дошкольников младшего дошкольного возраста» 06.05.2020 г 

Воспитатель  Тян Л.А. 
- Сертификат ФИНАЛИСТА во Всероссийском Хатаконе ПРОдетей в рамках конкурса Выготского Л.С 2019-2020 года по теме 
«Графическая практика» декабрь2020 

 Воспитатель  Швецова Т.Д. 
-Диплом победителя за 2 место Всероссийского ежемесячного конкурса «Лучший фотоотчет» на сайте МААМ.RU , 11.05.2020 г. 
Воспитатель Галеева А.Д. 
-Благодарственное письмо за подготовку воспитанников у участию в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «День Победы глазами детей», 09.05.2020г. 
- Воспитатель Матросова Т.Н. 
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Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации «За заслуги в сфере образования и добросовестный труд» Приказ 
Минпросвещения России от 8.06.2020 года №61/н 

- Сертификат ФИНАЛИСТА во Всероссийском Хатаконе ПРОдетей в рамках конкурса Выготского Л.С 2019-2020 года по теме 
«Графическая практика» декабрь2020 

 

Достижения воспитанников: 
 

Иохим София 

- Благодарственное письмо филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги за активное участие в творческом конкурсе рисунков, 
поделок и 3D-моделирования, май 2020 

Зиборова София 

-Диплом лауреата 3 степени 3 Всероссийского виртуального конкурса-фестиваля «Созвездие улыбок.СИЛАвозДУХА» в номинации «Танец дл 6 
лет», за номер «Зайки на прогулке», 28.06.2020 г 

Мишукова Мария 

-Диплом лауреата 3 степени 3 Всероссийского виртуального конкурса-фестиваля «Созвездие улыбок.СИЛАвозДУХА» в номинации «Танец дл 6 
лет», за номер «Зайки на прогулке», 28.06.2020 г 

 Ракитина Злата 

-Диплом лауреата 3 степени 3 Всероссийского виртуального конкурса-фестиваля «Созвездие улыбок.СИЛАвозДУХА» в номинации «Танец дл 6 
лет», за номер «Зайки на прогулке», 28.06.2020 г 

Скрипченко Дарина 

-Диплом лауреата 3 степени 3 Всероссийского виртуального конкурса-фестиваля «Созвездие улыбок.СИЛАвозДУХА» в номинации «Танец дл 6 
лет», за номер «Зайки на прогулке», 28.06.2020 г 

 

 

Соколова Юлия 

 Диплом 1 степени  в номинации «Лучший исполнитель среди старших групп»  за победу в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

 Кучеров Григорий  
Диплом 2  степени  в номинации «Лучший исполнитель среди старших групп»  за победу в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

 Галиулин Егор  
Диплом 3  степени  в номинации «Лучший исполнитель среди старших групп»  за победу в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

 Выжевская Варвара 

Диплом 1 степени  в номинации «Лучший исполнитель среди подготовительных  групп»  за победу в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

Диплом лауреата городского конкурса чтецов, посвященному  75- летию Победы  в Великой Отечественной войне «Мы помним..»  Управления 
образования Администрации ТГО. май 2020 

Соколова Юлия 
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Диплом лауреата городского конкурса чтецов, посвященному  75- летию Победы  в Великой Отечественной войне «Мы помним..»  Управления 
образования Администрации ТГО. май 2020 

Гапонцева Злата 

Диплом 2  степени  в номинации «Лучший исполнитель среди подготовительных  групп»  за победу в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

Цацура Дарья 

Диплом 3  степени  в номинации «Лучший исполнитель среди подготовительных  групп»  за победу в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

 Янченко Виктория  
Диплом в номинации «Самый эмоциональный исполнитель»  за участие в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

 Косов Максим   
Диплом в номинации «За искренность исполнения»  за участие в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

Юнусова Илина 

 Диплом в номинации «За искренность исполнения»  за участие в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

Пушкарев Сергей  
Диплом в номинации «За искренность исполнения»  за участие в конкурсе чтецов ДОУ «Нам нужен мир» 

 Галанова Александра 

Диплом за 1 место Всероссийского конкурса «Воспитателю.ру» в номинации «День Победы» с рисунком «Праздник Победы», 17.05.2020 года 

Сидельникова Елизавета 

 -Диплом за 1 место в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «День Победы глазами 
детей» ( Высшей школы администратирования), 09.05.2020 г 

-Диплом 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Помним и гордимся!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в номинации «Рисунок» Центра роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн», 08.05.2020 года 

Бакланов Матвей Диплом победителя  1 степени  в международном конкурсе декоративно- прикладного творчества «Осенняя мастерская» 
Международного Образовательного центра «Кладовая талантов»  в номинации «Поделка» в возрастной категории  дети 5-6 лет с работой 
«Осенняя рябинка» ,ноябрь 2020 

 

Награды учреждения: 

-2021 год 

Благодарственное письмо филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги коллективу «За активное участие в реализации сетевого 
онлайн-проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по формированию культуры сохранения здоровья и профилактике вирусных 
заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста», февраль2021 

-Диплом Управления культуры. Спорта и молодежной политики Администрации Тайгинского городского округа за участие в Открытом 
городском празднике танца «Вдохновение -2021», апрель 2021 

-Благодарственное письмо Управления образования администрации Тайгинского городского округа за участие в городском фестивале 
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детского творчества «Звездочка, зажгись!», май 2021  
- Публикация в  ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «Золотой фонд кадров Родины» о детском саде ТОМ 16, 2020 ГОД 

-Грамота победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2020-2021» «За оригинальность представленных 
материалов» Приказ №05/21-ОДСИ от 26.04.2021 года 

-Удостоверение  победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2020-2021» «За оригинальность представленных 
материалов» Приказ №05/21-ОДСИ от 26.04.2021 года 

-Подарочный сертификат образовательного продукта на получение образовательного продукта компьютерное обеспечение «Обучающая 
среда дистанционных технологий  «Архимед-2020» Приказ №05/21-ОДСИ от 26.04.2021 года 

-Благодарственное письмо Управления культуры. Спорта и молодежной политики администрации  Тайгинского городского округа за участие 
в 1 городском фестивале детского творчества «Причудливые шляпы», май 2021 

-Благодарственное письмо администрации Тайгинского городского округа младшим воспитанникам вокально-хореографического коллектива 
«Магистралинка» за помощь в подготовке и выступлении команды семьи Пономаревых в финале региоанльного этапа конкурса «Молодая 
семья Кузбасса-2021», июнь 2021 

- Награждены Благодарственным письмом настоятеля храма святого преподобномученика Андрея Критского  за участие в 
праздничной хоровой акции «Песни России- на все времена», посвященной Дню славянской письменности и культуры. Памяти Святых 
первоучителей Кирилла и Мефодия , май 2021 

-Диплом  победителя в 10-м Юбилейном муниципальном  мини-футбольном фестивале детских садов, посвящённом празднованию 125-летию 
Дня города., август 2021 

- Участие во Всероссийский акции, посвященной  Дню Государственного флага России, в рамках комплекса акций в формате «Дни единых 
действий» в формате челленджа  «Триколор обьединяет», август 2021 

 

Награды сотрудников: 
  Воспитатель Цацура Т.А. 
-Диплом победителя 3 место Международного конкурса «Экология» с конспектом по познавательному развитию в старшей группе «Враг 

природе-мусор» Международного образовательного портала «Солнечный свет», декабрь 2020 

-Диплом лауреата 2 степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников образования «Лучший методический 
материал педагога ДОУ по ФГОС» в номинации «Методическая разработка». Конспект НОД по развитию у детей познавательной 

активности через детское экспериментирование в старшей группе «Шоу фокусников», г. Москва, март 2021 

- Диплом за 3 место в смотре-конкурсе ДОУ по созданию предметно-пространственной развивающей среды «Многофункциональная ширма», 
апрель 2021 

- Сертификат государственного учреждения дополнительного образования «Областной эколого-биологической станции» за участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята -дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях 
и «Эколята-молодые защитники природы» в школах субъектов Российской Федерации , Кемерово, 2021 

Воспитатель Устинова Г.Ю. 
-- Диплом за 3 место в смотре-конкурсе ДОУ по созданию предметно-пространственной развивающей среды «Многофункциональная ширма», 
апрель 2021 
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 Старший воспитатель Уйманова И.Ю 

- Почетная грамота ОАО «РЖД» Уймановой И.Ю. «За  добросовестный труд, достигнутые успехи в организации и совершенствовании 
учебно-воспитательного процесса, развитии творческой активности учащихся и воспитанников образовательных учреждений ОАО «РЖД» 
Приказ №182/П от 1.09.2020 года 

- Сертификат Ассоциации организаторов  социальных проектов и мероприятий «Координационного центра социальной поддержки 
молодежи» о прослушивании курса «Иммерсивные технологии при проведении групповых занятий с детьми в дистанционном формате», 
ЯНВАРЬ 2021 

- Статья в городской газете «Информ-Тайга» №51 (657) от 24.12.2020 г «Волшебный шар принцессы Имунеллы» автор Уйманова И.Ю. 
- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва   «Работаем по инновационной 
программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва   «Чудесные превращения обычной 
песочницы» 1час, 2021 

- Сертификат за участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования Министерства просвещения РФ, г. Москва ноябрь 
2020 

-Сертификат за участие в Межрегиональной  конференции «Город мастеров», Проект «ОНЛАЙН методист в стране «ПРОДЕТЕЙ», 
АПРЕЛЬ 2021 

- Сертификат за успешное выполнение всех заданий Всероссийского марафона «Покоряем онлайн» программы ПРОДЕТЕЙ Рыбаков фонда , 
апрель 2021 

Воспитатель Сухарева С.А. 
-- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Работаем по инновационной программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

-Диплом победителя  1 место Международного конкурса «Поделки из природных материалов» с работой «Мир животных» на 
Международном образовательном портале  «Солнечный свет», март 2021 

--- Диплом за 1 место в смотре-конкурсе ДОУ по созданию предметно-пространственной развивающей среды «Многофункциональная 
ширма», апрель 2021 

Воспитатель Тютюнникова Н.В. 
-Диплом победителя международного ежемесячного конкурса «Лучший мастер-класс» НА МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПОРТАЛЕ «МААМ.RU»  «Развивающее панно «На полянке»  Тютюнникова Н.В, ЯНВАРЬ 2021. 

-- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Работаем по инновационной программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

- Выпуск методических материалов в областном журнале «Дошколенок Кузбасса»№3(52) 2020  «Панно на полянке» 

- Размещение опыта работ педагогов  в сетевом банке методических материалов ОАО «РЖД» «Формирование речи детей раннего возраста 
с помощью авторских пособий, развивающих мелкую моторику» 

- Диплом победителя  1 степени  в международном педагогическом конкурсе «Лучшая педагогическая разработка» Международного 
образовательного центра «Кладовая талантов»  в номинации «Развивающее панно», ноябрь 2020 

- Свидетельство о публикации на международном образовательном портале «МААМ.RU»  «Проект «Новый год у ворот»», февраль 2021 
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--- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Технология «Утренний и вечерний круг»», 1час, 2021 

--- Диплом за 1 место в смотре-конкурсе ДОУ по созданию предметно-пространственной развивающей среды «Многофункциональная 
ширма», апрель 2021 

- Сертификат за участие в межрегиональном блиц-семинаре «Нетворкинг проект « Продетей без границ» ,г. Москва  июнь 2021 

-Диплом 1 степени Всероссийского профессионального конкурса «Лучшее летнее оформление территории и участка детского сада» в 
номинации «Презентация» с работой «Наша веселая веранда» организатор мероприятия сайт «Рассвет педагога» г. Москва  

Воспитатель Зайцева К.А. 
 -Выпуск методических материалов в областном журнале «Дошколенок Кузбасса»№3(52) 2020   «Развивающая книжка из фетра». 
- Размещение опыта работ педагогов  в сетевом банке методических материалов ОАО «РЖД» «Формирование речи детей раннего возраста 
с помощью авторских пособий, развивающих мелкую моторику» 

--- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Работаем по инновационной программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

-ДИПЛОМ   DOC № 0030838    победителя (1 место) Финального (очного ) тура Международного педагогического конкурса Педагогика XXI 
века: опыт, достижения, методика Номинация:  Здоровьесберегающие технологии. Номинация «Все о нашем теле», г. Москва 15.06.2021 

--- Диплом за 1 место в смотре-конкурсе ДОУ по созданию предметно-пространственной развивающей среды «Многофункциональная 
ширма», апрель 2021 

-Диплом победителя международного ежемесячного конкурса МААМ.RU «Лучшая авторская дидактическая игра», «Многофункциональная 
ширма в ДОУ», г. Москва 

Воспитатель Авдеева Т.Б. 
- Выход статей в областном журнале «Дошколенок Кузбасса» №4 (53)2020: 
 Мастер –класс по изготовлению бизиборда «Коса-девичья краса» Авдеева Т.Б. 
- Диплом участника Всероссийского ежемесячного конкурса «Лучший конспект» со сценарием открытого занятия в первой младшей группе 
«Домашние животные», декабрь2020 

-Свидетельство о распространении опыта дистанционного обучения с планом –конспектом индивидуального занятия «Конек-Горбунок»  для  
подготовительной группы с подтверждением активной работы по распространению опыта дистанционного обучения на МААМ в период 
самоизоляции, февраль 2021 

Воспитатель Сундетбаева Ю.Ю. 
-- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Работаем по инновационной программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

- Сертификат государственного учреждения дополнительного образования «Областной эколого-биологической станции» за участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята -дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях 
и «Эколята-молодые защитники природы» в школах субъектов Российской Федерации , Кемерово, 2021 

Воспитатель Галеева А.Д. 
- Сертификат Ассоциации организаторов  социальных проектов и мероприятий «Координационного центра социальной поддержки 
молодежи» о прослушивании курса «Иммерсивные технологии при проведении групповых занятий с детьми в дистанционном формате», 

ЯНВАРЬ 2021 
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- Выход статей в областном журнале «Дошколенок Кузбасса» №4 (53)2020: 
 Занятие по формировании  здорового образа жизни «В гостях у Федоры» Галеева А.Д. 
-- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Работаем по инновационной программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

-- Грамота за участие в смотре-конкурсе ДОУ по созданию предметно-пространственной развивающей среды «Многофункциональная 
ширма», апрель 2021 

Воспитатель Цыбулькина Л.В.  

-- Диплом за 2 место в смотре-конкурсе ДОУ по созданию предметно-пространственной развивающей среды «Многофункциональная ширма», 
апрель 2021 

 Музыкальный руководитель Имангажинова Е.А. 
- Свидетельство о публикации  во всероссийском сетевом издании  «Образовательные материалы»  

- Сертификат Ассоциации организаторов  социальных проектов и мероприятий «Координационного центра социальной поддержки 
молодежи» о прослушивании курса «Иммерсивные технологии при проведении групповых занятий с детьми в дистанционном формате», 

ЯНВАРЬ 2021 

-- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Работаем по инновационной программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

- Участник Всероссийского ежемесячного конкурса «Лучший сценарий праздника» на  международном образовательном портале 
«МААМ.RU» Сценарий праздника для средней группы «Гости в осеннем лесу» , октябрь 2020 

- Сертификат за публикацию в педагогическом сборнике «Мелодинка. Олимпиады и публикации» Всероссийского СМИ «Талантоха» с 
работой «Пчелка Майя в гостях у ребят», март 2021 

- Победитель 1 место Всероссийского конкурса «Мелодинка. Олимпиады и публикации» за победу в блиц-олимпиаде «Методика обучения 
детей дошкольного возраста музыкально-ритмическим движениям», март 2021 

--- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Праздники нового формата в программе  «От рождения до школы», 2часа, 31.03.2021 

 Инструктор по физической культуре Логинова Ю.В. 
-Диплом победителя финального тура «Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика в 
номинации «Методическая разработка»  с работой «Развлечение по профилактике плоскостопия для детей старшего возраста «В гостях у 
доктора Пяточкиной» г. Москва, июль 2021 

Воспитатель  Тян Л.А. 
- Сертификат Ассоциации организаторов  социальных проектов и мероприятий «Координационного центра социальной поддержки 
молодежи» о прослушивании курса «Иммерсивные технологии при проведении групповых занятий с детьми в дистанционном формате», 

ЯНВАРЬ 2021 

-- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  
«Работаем по инновационной программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

-Благодарственное письмо Управления образования администрации Тайгинского городского округа за подготовку победителя городского 
конкурса чтецов, посвященного 300-летию Кузбасса «Край родной, навек любимый…..», март 2021 

- Воспитатель Матросова Т.Н. 
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- Участие в вебинаре Международной педагогической академии дошкольного образования  г. Москва с получением сертификатов  «Работаем 
по инновационной программе «От рождения до школы», 1час, 2021 

-- Диплом за 1 место в смотре-конкурсе ДОУ по созданию предметно-пространственной развивающей среды «Многофункциональная ширма», 
апрель 2021 

-Сертификат Всероссийского «Портала образования» о прохождении Всероссийского тестирования  по теме «Игровая деятельность в ДОУ 
по ФГОС», 23.03.2021 

-ДИПЛОМ  победителя (1 место) Всероссийского творческого конкурса Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика. Номинация 
«Здоровьесберегающие технологии». Название работы «Многофункциональная ширма. Дидактическое пособие.» г. Москва, 27.06.2021 

-Диплом победителя (1 место) финального (очного) тура Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика»  Всероссийского педагогического портала в номинации «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» с работой «Сюжетно-

ролевая игра «День рождение куклы Кати». Свидетельство Роскомнадзора о регитрации СМИ № ФС  77-62416 г. Москва 

- Воспитатель Дрюпина А.В.  
 Благодарственное письмо за подготовку победителя для  Всероссийского детского конкурса рисунков «Коробка с карандашами» с работой 
«Веселые карандаши» 

- Благодарственное письмо от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшей  школы делового администрирования » за 
подготовку воспитанников ДОУ К УЧАСТИЮ ВО Всероссийском детском творческом конкурсе «Чебурашка и его друзья». Диплом№ 
4442800530 

 

 

Достижения воспитанников: 
 

Сидельникова Елизавета 

- Диплом за 3 место во Всероссийской детском конкурсе  рисунка и декоративно-прикладного творчества «Мама, я тебя люблю» с работой  
«Закладка для мамы» воспитанницы подготовительной группы «Радуга» , январь 2021 

 Комплеев Егор 

-Диплом за участие в конкурсе рисунков #CупергеройЗСЖД 

Шипачева Ярослава 

-Диплом за 1 место в Международном конкурсе «Поделки к Новому году» с работой «Веселый снеговик» на Международном  портале 
«Солнечный свет» , март 2021 

Пушкарев Сергей 

Почетная грамота Управления образования Тайгинского городского округа победителю городского конкурса чтецов, посвященного 300-летию 
Кузбасса «Край родной, навек любимый…», март 2021        
Юсупов Владимир 

Благодарственное письмо заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам А.М.Теслевича  за участие в 
творческом конкурсе рисунков , поделок  и 3Д-моделирования, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 
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  Свиридова Мария 

 Диплом 1 степени  за победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Коробка с карандашами» с работой «Веселые карандаши» 

Башаева Варвара 

Диплом за 1 место во Всероссийском детском творческом  конкурсе «Чебурашка и его друзья» Высшей школы делового администрирования с 
работой «Чебурашка в детском саду «Сказка». Диплом№ 1444280053 

 

 

 

              Модуль 2. Целевые ориентиры деятельности «Детского сада № 167 РЖД» на 2021/2022 учебный год 

 

          Цель: Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ универсальных предпосылок 
учебной деятельности, предметных образовательных результатов, мотивационных образовательных результатов, в 
соответствии  с задачами годового плана и в соответствии с возрастными особенностями дошкольников.  

 

Тема методической работы педагогического коллектива: «Организация  образовательного пространства в ДОУ и 
использование  разнообразных игровых технологий, которые будут способствовать развитию ожидаемых результатов, в 
соответствии  с задачами годового плана и в соответствии с возрастными особенностями дошкольников.  
 

Задачи  в соответствии с годовым планом: 
 

1. Развитие детского творчества, интеллектуальной активности, экспериментирования дошкольников посредством 
детского конструирования. 

2. Развитие речевой активности дошкольников через разнообразные игровые технологии. 
3. Создание ППРС по конструированию и речевому развитию. 
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2.1.Расстановка и характеристика педагогических кадров на 2021/2022 учебный год 

 

№\№ Возрастная группа Педагоги 

(ф.и.о.) 
Образование 

педагога 

 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная категория 

педагога 

7 Группа раннего возраста 

(с 1,5 до 2 лет) 
Тян Л.А.  средне-специальное 27 первая 

Галеева А.Д. средне-специальное 4 без категории 

1 Группа раннего возраста 

(с 1,5 до 2 лет) 
Сундетбаева Ю.Ю. средне-специальное 11 без категории 

9 Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 
Тютюнникова Н.В. высшее 9 первая 

Вялова Е.А. средне-специальное 6 без категории 

2 Вторая младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 
Матросова Т.Н. средне-специальное 32 высшая 

Жукова Е.В. средне-специальное 

высшее непрофильное 

24 первая 

8 Вторая младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 
Зайцева К.А. высшее 8                       высшая 

Авдеева Т.Б. средне-специальное 6 без категории 

3 Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 
Цыбулькина Л.В. средне-специальное                 39                       высшая 

Вялова Е.А.  средне-специальное 6 без категории 

5 Старшая группа  
(с 5 до 6 лет) 

Сухарева С.А. средне-специальное  26 высшая 

Жукова Е.В. средне-специальное 

высшее непрофильное 

24 первая 

4 Старшая группа  
(с 5 до 6 лет) 

Устинова Г.Ю. высшее 7                          первая 

Галеева А.Д. средне-специальное                  4 без категории 

6 Подготовительная к школе 
группа  

(с 6 до 7 лет) 

Цацура Т.А. средне-специальное  14 первая 

Авдеева Т.Б. средне-специальное 6 без категории 

  Дрюпина А.В. средне-специальное 3 первая 

 Инструктор по 
физической культуре 

Логинова Юлия 
Викторовна 

высшее 9 первая 

 Музыкальный 
руководитель 

Полянская Ирина 
Валерьевна  

высшее 8 --- 
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Деятельность педагогов по самообразованию 

Содержание деятельности 

 

Цель Сроки Ответствен
ный Предполагаемый результат  

Индивидуальное собеседование с 
педагогами «Оценка реализации 
потребности педагогов в 
саморазвитии» 

 

Выявление способности педагогов к 
саморазвитию, а 

также факторы, стимулирующие 

и препятствующие 

профессиональному развитиюпедагога 

сентябрь 

 

Ст.воспитат
ель 

Определение перспектив и 

проблем в вопросах 

самообразования педагогов 

 

Обзорная презентация 
«Определение актуальной 
индивидуальной методической 

темы, составление плана 

самообразования педагога 

Повышение компетентности 
педагогов в разработке плана 
по самообразованию 

 

сентябрь 

 

Ст.воспитат
ель 

Повышение компетентности 
педагогов в составлении планов 
по самообразованию, в выборе 
разнообразных форм 
самообразования 

Обзорная презентация 

«Актуальные формы 

самообразования современного 
педагога» 

 

Ознакомление педагогов с 

многообразием форм 

самообразования, их активному 
внедрению в 

педагогическую практику 

октябрь Ст.воспитат
ель 

Повышение компетентности 
педагогов в составлении планов 
по самообразованию, в выборе 
разнообразных форм 
самообразования 

Представление педагогами 

ДОУ результатов работы  
по   индивидуальным 

методическим темам 

 

Создание условий для обмена 

опытом между педагогами, 
внедрения результатов 

работы по самообразованию 

педагогов на системном уровне в 
образовательную деятельность 

март-апрель Ст.воспитат
ель 

Распространение эффективного 

педагогического опыта 

 

 

Отчеты педагогов о работе по 

самообразованию 

 

Обобщение опыта педагогов 

по актуальным вопросам 

дошкольного образования. 

апрель Ст.воспитат
ель 

Распространение эффективного 

педагогического опыта 

 
Рефлексия «Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 
посредством 

самообразования 

Оценка уровня повышения 

теоретических и практических 

знаний, умений, навыков 

педагогов в результате работы 

по самообразованию. 

             

апрель 

Ст.воспитат
ель 

Определение перспектив 
деятельности по данному 
направлению 

 

Представление в методический 
кабинет практического материала по 
темам самообразования 

Создание картотеки практического 
материала по темам самообразования 
для обмена опытом между педагогами  

май Ст.воспитат
ель 

Распространение эффективного 

педагогического опыта 
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2.2. Индивидуальные темы педагогов по самообразованию 

 

 

Ф.И.О. педагога, 
 

Должность 

 

         Индивидуальная методическая тема педагога 

 

       Форма отчетности 

Галеева А.Д. воспитатель «Сенсорное развитие детей раннего возраста через 
дидактические игры» 

 

открытый показ ООД 

Тян Л.А. воспитатель Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 
возраста в процессе изобразительной деятельности. 

 

открытый показ ООД 

Тютюнникова Н.В. воспитатель «Речевое развитие детей раннего возраста через  
дидактическую игру» 

проектная деятельность 

Устинова Г.Ю. воспитатель « Экологическое воспитание дошкольников через 
проектную деятельность» 

открытый показ ООД 

Зайцева К.А. воспитатель  «Формирование культуры здоровья у детей младшего 
дошкольного возраста» 

проектная деятельность 

Цыбулькина Л.В. воспитатель «Экологическое воспитание детей младшего 
дошкольного возраста через ознакомление с 

окружающим миром»  
 

открытый показ ООД 

Матросова Т.Н. воспитатель «Речевое развитие детей раннего возраста в процессе 
приобщения к устному народному творчеству» 

открытый показ ООД 

Сухарева С.А. воспитатель «Нравственное воспитание дошкольников через игровые 
технологии» 

открытый показ ООД 
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Вялова Е.А. воспитатель  «Социализация детей младшего дошкольного возраста 
через сюжетно-ролевую игру» 

 

открытый показ ООД 

Цацура Т.А. воспитатель «Формирование финансовой грамотности дошкольников 
через проектную деятельность» 

открытый показ ООД 

Жукова Е.В. воспитатель  

Развитие связанной речи  дошкольного возраста 
посредством игровой деятельности 

открытый показ ООД 

Логинова Ю.В. инструктор по 
ФИЗО 

« Туризм как средство оздоровления детей старшего 
дошкольного возраста» 

 

открытый показ ООД 

Авдеева Т.Б. воспитатель «Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни младших дошкольников  посредством 
использования здоровьесберегющих технологий » 

 

открытый показ ООД 

Сундетбаева Ю.Ю. воспитатель «Ознакомление детей раннего возраста с окружающим 
природным миром в процессе элементарного 

экспериментирования» 

открытый показ ООД 

            Дрюпина А.В. воспитатель «Дидактическая игра, как средство развития младших 
дошкольников» 

открытый показ ООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    2.3.Повышение квалификации педагогических работников 
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Содержание деятельности 

 

Цель Сроки Ответственный Предполагаемый 
результат 

 

Количественный анализ 

прохождения педагогами 

курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников  ДОУ 

 

 

 

Анализ наличия/отсутствия 

курсовой подготовки 

педагогов, тематическая 

направленность курсов 

повышения квалификации; 
определить перспективы 

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

ДОУ 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 
повышения 

квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в работе всероссийских/ 
 дорожных/региональных/ 
 муниципальных методических 
объединений (воспитателей, 
 музыкального руководителя, 
инструктора по физической 
культуре, педагога-психолога) 
 

 

 

 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов посредством 

 взаимодействия с 

 педагогическим сообществом 

 и посредством обмена 

 педагогическим опытом 

 

 

 

 

В течение учебного 

периода согласно плану 
работы всероссийских/ 
дорожных/региональных/ 
муниципальных  
методических 
объединений 

 

 

 

Ст.воспитатель   

Повышение 
профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение педагогами 

открытых мероприятий      
 

 

 

 

Создание условий для 

повышения квалификации, 
обмена педагогическим 

опытом 

 

 

 

В течение учебного года 

согласно плану 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

 

Ст.воспитатель Повышение 
профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

 

 

Пополнение  портфолио 
педагогов на официальном 

Анализ значимых 

профессиональных 

октябрь 
 

Ст.воспитатель Творческий, 
профессиональный 
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сайте  «Детский сад № 167 ОАО 
«РЖД» 

 

результатов педагогов 

 
 

 
 
 

рост педагогов. 
 
 
 
 

 

Презентация опыта работы 

педагогов, прошедших и 

планирующих в текущем 

учебном году аттестацию на 

первую и высшую 
квалификационную 

категорию (согласно графику 

прохождения аттестации) 
 

 

 

 

 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетенции педагогов, обмен 

педагогическим опытом 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ст.воспитатель 
Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Анкетирование педагогов 

«Моя профессия» 

 

 

 

Выявление затруднений 

педагогов в работе, их 

эмоциональное отношение к 

своей профессии 

 

октябрь 

 

 

 

 

    Ст.воспитатель 

 

 

Определение 

индивидуального 

маршрута повышения 

квалификации педагогов  
 

 

 

                           

 

 

                                 2.4.Аттестация педагогических кадров  на 2021-2022 учебный  год 

Порядок прохождения  аттестации педагогическим работникам 

                                                  « Детского сада № 167 ОАО «РЖД» на 2021-2022 год 
Ф.И.О. педагога Должность  Наличие категории Срок сдачи заявления 

на аттестацию 

Срок аттестации 

Авдеева Т.Б. воспитатель нет Март 2021 Июнь 2021 

Вялова Е.А. воспитатель нет Март 2021 Июнь 2021 

Галеева А.Д. воспитатель нет 03.08.2020 3.11.2021 
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Дрюпина А.В. воспитатель Первая 

26.06.2020 

26.03. 2025 26.06.2025 

Жукова Е.В. воспитатель Первая 

6.12.2018 

6.09.2023 6.12.2023 

Зайцева К.А. воспитатель Высшая  
27.07.2020 

27.04.2025 27.07.2025 

Сундетбаева Ю.Ю. воспитатель нет  2021 

Матросова Т.Н. воспитатель Высшая 

26.08.2020 

26.05.2025 26.08.2025 

Устинова Г.Ю. воспитатель Первая 

23.12.2020 

23.09.2025 23.12.2025 

Сухарева  С.А. воспитатель Высшая 2018  2023 

Тян Л.А.  Первая 2018  2023 

Тютюнникова Н.В. воспитатель Первая 

23.09.2020 

23.06.2025 23.09.2025 

Цацура Т.А. воспитатель Первая 

22.04.2020  

22.12.2024 22.04.2025 

Цыбулькина Л.В. воспитатель Высшая 

27.07.2020  

27.04.2025 27.07.2025 

Логинова Ю.В. Инструктор по физ.культуре Первая 

7.03.2019 

7.03.2024 7.03.2024 

Верхоланцева Т.И. воспитатель нет   

Имангажинова Е.А. Муз.рук-ль Первая 

2019 

2019  

Уйманова И.Ю. старший воспитатель Первая 

2020 

27.08.2025 2021 

 

 

 

Порядок прохождения  курсов повышения квалификации педагогическим работникам 

« Детского сада № 167 ОАО «РЖД»  
на 2021-2023 год 

 
Ф.И.О. педагога Должность  Наличие категории Последние курсы   Срок прохождения курсов  

Авдеева Т.Б. воспитатель нет 2019 2022 
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Вялова Е.А. 
 

воспитатель нет 14.12.2020 2023 

Галеева А.Д. воспитатель нет 14.04.2020 2023 

Дрюпина А.В. воспитатель первая 8.09.2020 2023 

Жукова Е.В. воспитатель первая 12.2020 2023 

Зайцева К.А. воспитатель высшая  2019 2022 

Сундетбаева Ю.Ю. воспитатель нет 2020 2023 

Матросова Т.Н. воспитатель высшая 15.10.2020 2023 

Устинова Г.Ю. воспитатель первая 30.11.2020 2023 

Сухарева  С.А. воспитатель высшая 2019 2022 

Тян Л.А.  первая 16.11.2020 2023 

Тютюнникова Н.В. воспитатель первая 02.11.2020 2023 

Цацура Т.А. воспитатель первая  30.11.2020 2023 

Цыбулькина Л.В. воспитатель Высшая 02.11.2020 2023 

Логинова Ю.В. Инструктор по физ.культуре первая Диплом вуз 

2021 

2024 

Верхоланцева Т.И. воспитатель нет 14.04.2020 2023 

Имангажинова Е.А. Муз.рук-ль первая Диплом 2019 2022 

Уйманова И.Ю. старший воспитатель Первая Апрель 2020 2023 

Царева М.Б. заведующий  Высшая  Декабрь 2019                    2022 

 

 

 

 

                                                                 

Формы работы с аттестуемыми педагогами 
 

Содержание деятельности 

 

Цель Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

 

Аттестация педагогических 
кадров на первую и высшую 
квалификационную категории 

 

 

 

Повышение уровня 
квалификации 
педагогических работников, 
увеличение доли педагогов с 
первой и высшей 
квалификационной 

В течение учебного 
периода согласно 
графику прохождения 
аттестации: 
 

Заведующий,  
Ст. воспитатель 

Увеличение доли педагогов с 
первой и высшей 
квалификационной 
категорией 
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категорией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Процедура 
аттестации педагогического 
работника» 

Сопровождение педагогов в 
аттестационный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август - сентябрь 2021 Ст. воспитатель 

Семинар-практикум 
«Самоанализ 
профессиональной 
деятельности педагога» 

 

Октябрь 2021 

Методическое сопровождение 
педагогов, планирующих 
аттестацию на первую и 
высшую квалификационные 
категории 

 

В течение учебного 
года 

 

Анализ уровня квалификации 
педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

Определение процентного 
соотношения педагогических 
работников, имеющих / не 
имеющих квалификационной 
категории,  перспективы 
роста категорийности 
педагогов на последующие 
периоды 

Май 2022  Перспективный план 
аттестации педагогов ДОУ на 
следующий период  

 
 

                                                                      3.Организационно-педагогическая деятельность 

 

                                                       3.1Подготовка и проведение педагогических советов  

 
Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в практике 
достижений педагогической науки и передового опыта. 
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Педагогический совет № 1. Установочный 

«Основные направления работы дошкольного учреждения в 2021 – 2022 учебном году». Итоги летней оздоровительной работы. 
 

Цель Рассматриваемые вопросы Подготовка к педсовету Сроки 
проведения 

Ответственный 

Определение 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики 
организации в 

2021\2022учебном 
году 

1. Об изменения Законодательства в сфере 
образования 

2. Об итогах  работы за 2020-2021 уч.год 

2.1. О выполнения плана ЛОЗК 

3.Проект основной образовательной 
программы 

3.1.Проекты локальных актов, которые 
требуют согласования с педагогическим  
советом 

4. План работы  Детского сада № 167 на 2021-

2022 учебный год  
4.1.Повышение профессиональной 
квалификации педагогов и специалистов ДОУ 

4.2.Об особенностях работы в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции  
4.3.Готовность работать в  режиме 
дистанционного общения 

5.Готовность выполнять рекомендации 
Роспотребнадзора 

6.Улучшение материально- технической базы 

7.Организационные вопросы: 
- Проведение Дня Знаний  
- Работа с сайтом ДОУ (новые разделы) 
-Организация работы  по платным 
дополнительным образовательным услугам 

 

Анкетирование 

педагогов, подбор 
методической 
литературы, 
заседание методического 
совета, собеседования с 

   педагогами. 

август  2021г. Методический 
совет, 
заведующий, 
ст.воспитатель 

 

Педагогический совет № 2. «Творческое конструирование у детей дошкольного возраста» 

 

Проанализировать Проведение педсовета. Проведение семинара  Ноябрь 2021 г. Заведующий, 
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состояние предметно 
- развивающей среды  
по творческому 
конструированию 
дошкольников и 
наметить пути для 
более эффективной 
работы в данном 
направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Итоги по подведение итогов по предыдущему 
педсовету. 
2.Результаты тематического контроля по 
конструированию 

3.Тематическая проверка  
4. Деловая игра  
5.Принятие и утверждение проекта решения  
педагогического совета 

  Проект «Юные инженеры» 

 Проект «Туризм» (физо) 

«Цели, задачи и типы 
конструктивно-модельной 
деятельности и 
технического творчества 
детей в соответствии с 
ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель, 
творческая группа 

 

Педагогический совет № 3 «Совершенствование  речевого развития речи детей посредством игровых технологий» 

Проанализировать 
состояние предметно 
- развивающей среды  
по речевому 
развитию и наметить 
пути для более 
эффективной работы 
в данном 
направлении через 

Проведение педсовета. 
1.Итоги по подведение итогов по предыдущему 
педсовету. 
2.Результаты тематического контроля речевому 
развитию 

3.Тематическая  проверка  
4. Деловая игра  
6.Принятие и утверждение проекта решения  
педагогического совета 

Проведение семинара 
«Игровые технологии по 
реализации 
образовательной 
области «Речевое 
развитие» 

 

 

 

Март 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
творческая группа 
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разнообразную 
игровую 

деятельность 

 Проект «Юные журналисты» 

Проект «Финансовая грамотность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 4. 
«Реализация образовательной программы дошкольного образования. Перспективы развития ДОУ в 2022-2023 учебный год. 

Церемония вручения премии в педагогическом труде имени Мэри Поппинс по результатам конкурса 

 «Лучший творческий проект ДОУ» 

 

Комплексный анализ 
деятельности 

педагогического 
коллектива ДОУ. 

Подготовка ДОУ к 
летнему 

оздоровительному 
сезону 

 

 

1.Реализация единой методической темы. 
Отчеты о работе методической деятельности, 
творческих и проблемных групп. 
2.Анализ результатов работы по реализации 
образовательной программы. Реализация части 

программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. Перспективы на 
2022-2023учебный год. 
Содокладчики: 
- Готовность выпускников ДОУ к школьному 
обучению.  
- Анализ качества выполнения годового плана.  
-Анкетирование родителей «Анализ 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг» 

1.Мониторинг освоения 

ОП ДО во всех 

возрастных группах ДОУ 
 

2.Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

май 2022 

 

 

Методический 
совет, 

заведующий, 
ст.воспитатель 
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-Анкетирование педагогов «Проблемное поле 
в методической работе педагогов» 

Проектирование годовых задач на 2022-2023 

учебный год. 
3. Представление педагогами «Портфолио 
группы». 

4. Анализ достижений коллектива ДОУ за 
прошедший период. 
5. Отчет –презентация  по проектной деятельности 
педагогов за учебный год. 

  6. Разработка плана на летний 
оздоровительный период. 
7.  Решение педсовета 

 

      

 

   3.2.Методическая поддержка педагогов с использованием разнообразных форм  методической работы 

 
Цель: обновление содержания дошкольного образования, повышение профессионального мастерства педагогических работников, 
своевременное оказание им методической помощи. 
 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 2. Изучение тем: 
- документация педагога 

- планирование 

- перспективное планирование по темам года  
- календарно-тематическое планирование в каждой группе 

2.Мультимедийные презентация: 
- итоги летне-оздоровительной работы 

3. Практическая часть: 
- хочу поделиться 

Старший 
воспитатель 

Октябрь 1. Проведение семинара «Цели, задачи и типы конструктивно-модельной деятельности и 
технического творчества детей в соответствии с ФГОС ДО» 

2. Практическая часть:  
Проект «Юные инженеры» 

Проект «Туризм» (физо) 

Старший 
воспитатель 
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Ноябрь 1. Открытый показ ООД по конструированию 

2. Самообразование педагогов: 
- подготовка материалов к педсовету по развитию конструктивно-модельных навыков у 
детей дошкольного возраста 

Педагогический совет № 2.«Творческое конструирование у детей дошкольного возраста» 

Старший 
воспитатель 

Декабрь Организация работы с родителями: 
1. Разработка положения конкурса детско-

родительских поделок «Зимний чудо-

городок» 

2. Проведение акций, выставок и 
фотовыставок 

Старший 
воспитатель 

Январь 1. Физкультурно-оздоровительная работа во время зимних каникул 

2. Практическая часть: 
- Подведение полугодовых итогов реализации тем самообразования 

 

Старший 
воспитатель 

Февраль Проведение семинара ««Игровые технологии по реализации образовательной области 
«Речевое развитие» ( серия консультация, мастер-классов с использованием ИКТ) 

Проект «Юные журналисты» 

Проект «Финансовая грамотность» 

Старший 
воспитатель 

Март . Открытый показ сюжетно-ролевых игр 

2. Самообразование педагогов: 
- подготовка материалов к педсовету «Совершенствование  речевого развития речи детей 
посредством игровых технологий» 

Старший 
воспитатель 

Апрель 1. Анкетирование педагогов «Проблемное поле в методической работе педагогов» 

2. Самообразование педагогов: 
- подготовка материала для пополнения  электронного портфолио педагога 

Старший 
воспитатель 

Май 1. Этапы написания проектов 

- летне-оздоровительная работа 

2. Защита проектов 

Старший 
воспитатель 
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Открытые показы образовательной деятельности 

 
Цель: обмен педагогическим опытом работы среди педагогов ДОУ, повышение уровня педагогического мастерства молодых специалистов. 

 

Содержание деятельности Форма проведения Сроки проведения Ответственный 

 

День знаний  Тематическая неделя сентябрь Музыкальный руководитель , 
воспитатели 

Посвящение в Эколят  
воспитанников старшей группы  
«Наш детский сад – территория 
Эколят» 

Тематическое мероприятие сентябрь Воспитатели старших и 
подготовительных групп 

Осенние утренники в форме 
турслета, Осенины (развлечение для 
млаших групп) 

Тематическое мероприятие сентябрь Инструктора по физической 
культуре, музыкальный 

руководитель 

«День старшего поколения» Образовательное событие 

 

октябрь муз руководитель, воспитатели, 
специалисты ДОУ 

«День Матери» Образовательное событие 

 

ноябрь муз руководитель, воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Образовательная область по 
конструированию  
 

Открытый показ ООД ноябрь воспитатели: 
 

Проведение тематических занятий 
на тему «Правила поведения на 
железной дороге»  

Образовательное событие 

 

декабрь инспекторы ПДН 

 Открытый показ тематического 
мероприятия 

февраль ст.воспитатель, воспитатели 

Демонстрация 
мультипликационных фильмов на 
тему «Предупреждение детского 
травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта» 

Образовательное событие 

 

декабрь инспекторы ПДН 

Неделя здоровья  Образовательное событие 

 

январь ст.воспитатель, воспитатели, 
специалисты ДОУ 
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Образовательное 

событие здоровьесберегающей 
направленности , Посвященное Дню 
защитника Отечества «Юные 
туристята» 

Открытый показ тематического 
мероприятия  

февраль ст.воспитатель, воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 

 

Открытый показ ООД март воспитатели: 
 

 

 

Детско-родительский проект 
«Будущий первоклассник» 

Открытый творческий тренинг для 
педагогов и родителей 

 

апрель ст.воспитатель, 
воспитатели,педагог 

доп.образования  

 

Защита педагогических проектов 
образовательной деятельности 

Образовательное событие 

 

май ст.воспитатель, воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Проведение тематических занятий 
на тему «Как не стать жертвой 
преступников»  

Образовательное событие 

 

июнь  инспекторы ПДН, воспитатели 

 

Семинары, семинары-практикумы, конкурсы 

 

Содержание деятельности Форма проведения Сроки проведения Ответственный 

 

Консультация для воспитателей   « 

Самообразование педагогов чек-лист» 

Консультирование сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

Семинар-практикум  для 
воспитателей «Инновационные 
технологии  в программе «От 
рождения до школы» 

Серия мастер-классов октябрь Ст.воспитатель, 
 воспитатели, специалисты 

 

Практикум для родителей «Учимся 

играть вместе» 

Тренинг  февраль Ст.воспитатель, 
 воспитатели, специалисты 

 

Тренинг «Эмоциональное выгорание 
педагогов » 

Тренинг  апрель Ст.воспитатель 

 

Практикум для родителей «На пороге 
детского сада» 

Тренинг май  Ст.воспитатель, 
 воспитатели, специалисты 
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Участие в выставке –ярмарке УчСиб заочная В течение года Ст.воспитатель 

Участие в Кузбасской ярмарке  заочная В течение года Ст.воспитатель 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

 

Название  Цель Сроки Ответственный Предполагаемый  
результат 

Тематическая проверка 
«Подготовка групп и 

кабинетов к учебному году» 

Создать условия для 
индивидуализации 
образовательного 
пространства в ДОУ 

Август  Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 
специалисты ДОУ 

Индивидуализация 
образовательного 
пространства 

Фотовыставка «Мы-туристы» Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

сентябрь Ст.воспитатель, 

Воспитатели старших 
групп 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей  

 

Флэшмоб кулинарный 
поединок  

Создать условия для 
формирования духовно-

нравственной  позиции 
дошкольников 

Октябрь-ноябрь Ст.воспитатель, 

Воспитатели старших 
групп 

 

Нравственное воспитание 
дошкольников 

Выставка поделок к Дню 
матери  

Создать условия для 
нравственного развития 
детей 

ноябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Нравственное воспитание 
дошкольников  

    
Акция «Синичкин день» 

Лакомство для птиц 
 
 

 
 

Создать условия для 
формирования духовно-

нравственной  позиции 
дошкольников 

Ноябрь-декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели  средних и 
младших групп 

Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста 

Акция с родителями  «Лучшая 
зимняя игровая площадка» 
(старшие, подготовительные) 
 

 

Создать  условия для 
привлечения родителей 
(законных 
представителей)  для 
развития 

декабрь Воспитатель старшей 
группы 

Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста 
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здоровьесберегающей 
среды ДОУ 

     
 

Смотр-конкурс «Новогодняя 
сказка на окне» 

 

Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Форма сотрудничества с 
родителями 

 

Конкурс совместного 
творчества детей и родителей  
«Зимний чудо-городок» (по 
конструированию из белой 
бумаги) 
 

 

Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Форма сотрудничества с 
родителями 

 

Выставка поделок к 23 февраля 

Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

Январь Воспитатели 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Конкурс чтецов «Живая 
классика»( чтение прозы) 
 

Создать условия для 
речевого развития 
воспитания 
дошкольников 

Январь Ст.воспитатель, 

воспитатели  старших и 
подготовительных групп 

 Нравственно-

патриотическое 
воспитание 

Акция «Семечко и зернышко 
про запас» ( сбор семян для 
оформления территории ДОУ) 

Условия для трудового 
воспитния  

Февраль воспитатели Форма сотрудничества с 
родителями по 
экологическому 
воспитанию  
 

Выставка рисунков «Цветы для 
моей мамочки» 

Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

Март  Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей 
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Участие в городском конкурсе 
«Живая классика» 

 

Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

март  Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Конкурс поделок «Время 
первых» 

Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

март  Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Участие в городском конкурсе 
«Звездочка, зажгись!» 

Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

Апрель Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Акция «Дежурные по планете» 
( эколята) 

 Создать условия для 
экологического 
воспитания  

Апрель Старшая группа  

  

 «Бессмертный полк» в 
детском саду  
 

 

Создать условия для 
духовно-нравственного 
воспитания 
дошкольников 

Май  Ст.воспитатель, 

воспитатели старших 
групп, 

подготовительных групп 

Духовно-нравственное 
воспитание 
дошкольников 

 Всероссийские акции к Дню 
Победы, 
Акция  «Живая нить» создание 
фотоколлажа  «Спасибо деду 
за Победу!» 

Создать условия для 
духовно-нравственного 
воспитания 
дошкольников 

Май  Ст.воспитатель, 

воспитатели старших 
групп, 

подготовительных групп 

Духовно-нравственное 
воспитание 
дошкольников 

Участие педагогов в  
региональных, 
всероссийских, 
международных конкурсах. 

Способствовать  
повышению 
профессионального 
мастерства педагогов  

в течении года Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Повышение 
педагогического 
мастерства педагогов 
через самообразование 
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Проведение спортивного 
мероприятия, посвященного 
Победе в ВОВ 

Условия для физического 
развития дошкольников 

Май Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Физическое развитие 
дошкольников 

Конкурс на лучшее 
оформление летних веранд  

 Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 

детей 

Июнь воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Сохраним планету 
эту, ведь другой на свете 
нету» 

Создать условия для 
экологического 
воспитания детей 

Июнь  Воспитатели Экологическое развитие 
дошкольников 

Конкурс детско-родительских 

поделок «Очаровательный 
сорняк» 

Создать условия для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

Июнь  Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей 

Конкурс макетов в жд уголки   

Условия для 
познавательного 
развития 

Июль Воспитатели Экологическое развитие 
дошкольников 

Акция «Берегите лес и его 
жителей от пожара» 

Создать условия для 
экологического 
воспитания детей 

июль Воспитатели Экологическое развитие 
дошкольников 

Акция «Безопасный пешеход » 

Основы безопасного 
поведения на дороге 

август Воспитатели Познавательное развитие  

Олимпиада «Знатоки 
Эколята» 

Создать условия для 
экологического 
воспитания детей 

Август  Воспитатели Экологическое развитие 
дошкольников 

Акция «Правила твоей 
безопасности на железной 
дороге» 

 

Основы безопасного 
поведения на 
железнодорожном 
транспорте 

август Воспитатели Познавательное развитие  

Выставка рисунков 
«Безопасная железная дорога» 

Создать  условия для 
привлечения родителей 
(законных 
представителей) в 
образовательной 

август Ст.воспитатель, 

воспитатели старших и 
подготовительных групп 

 

Познавательное развитие 
дошкольников 
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деятельности ДОУ по 
трудовому воспитанию 

 

 

                                                               

Годовое комплексно-тематическое планирование 
 

Младший дошкольный возраст и ясли 
 

Календарный 
месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

 

 

 

 

 

 
сентябрь-

ноябрь 

Сентябрь 
Как мы растём 

1. Моё тело. Профессия врача. 
2. Я и моя семья. Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». 
3.  Электроприборы. Правила 

пожарной безопасности. 
      4.История предметов 

 

 

1. Развлечение «Встреча с Феей чистоты» 

2. Проект «Моя семья» 

3. Изготовление альбома «Мои помощники» 

4. Спортивное развлечение «Кошкин дом» 

5. Экскурсия в мини-музей «Русская изба» 

Октябрь  
        Здравствуй, осень золотая 

1.Здравстуй , осень золотая! 
2.Что нам осень подарила? 
3.Путешествие в хлебную страну (ясли . 
Грибы) 

       4. Труд тех, кто хлеб растил( ясли. 
Любимые игрушки) 

 

 

 

Праздник «Осень в гости к нам пришла» 
Мини-выставка «Витамины с грядки» 
Кулинарный проект 

Создание альбома с профессиями 

 

 

Ноябрь 

Родина моя 

1. Мой детский сад. Кто работает в 
детском саду.  

2. Мой дом. Мебель 

3. Мой город. Улицы города. 
4. Народная культура. Народная 

 

 

1. Создание правил и традиций в группе. Экскурсии. 
2. Создание макета  
3. Развлечение «Наш друг Светофорчик» 

4. Посещение мини-музея «Русская изба» 
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игрушка 

 

 

 

 

 
декабрь-

февраль 

Декабрь  
Здравствуй, зимушка-зима! 

1. Здравствуй, зимушка! 
2. Животные и птицы наших лесов 

3. Мастерская Деда Мороза 

4. Встречаем Новый год 

 

 

1. Игра «Строим снежный сказочный городок» 

2. Проект «Чудо кормушка» 

3. Оформление группы 

4. Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 

 

Январь 
Сочиняем сказку 

1. Моя любимая  новогодняя сказка 

2. Мы играем в театр 

3. Зимние эксперименты-чудеса и 
фокусы. 
 

 

 

1. Развлечение «Путешествие в страну сказок» 

2. Показ театра 

3. Выставка детского творчества 

       Февраль 
Едим, плывём, летим 

1. Виды транспорта.  
2. Профессии на транспорте.  Правила 

дорожной безопасности. 
3. Наша Армия родная. Военные 

профессии 
4. Народный праздник «Масленица» 

 

 

1. Макет улицы 

2. Проект «Профессии моих родителей» 

3. Спортивное развлечение «Мама, папа, я – дружная 
семья» 

 

4. Праздник Масленицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-май 

Март 
К нам пришла весна 

Милая, любимая мамочка моя 
 Одежда и обувь. 
Огород на окне 

  Встречаем весну и пернатых друзей 

 

 

 

1. Праздник «Полюбуйся, весна наступает» 

2. Творческая выставка «Дефиле одежды из бросового 
материала» 

3. Акция «Все начинается с семечки» 

4. Изготовление скворечников 

 

Апрель  
Мы любим трудиться 

1.Космическое путешествие 
        2.Дети- друзья природы.  
       3. Домашние животные и птицы. 

 

 
1.Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на ракете» 
2.Праздник «День земли» 

3. Создание макета «Домашние животные» 
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       4.Уроки Айболита . Правила поведения 
в природе. 

 

4. Уроки Айболита 

Май 
Гуляет весна по лугам и полям 

Труд в саду и огороде. Эксперименты 
с водой.  

Бабушки и дедушки. Труд почтальона. 
Путешествие в мир насекомых и 

природы. 

 

 
Проект «Цветущая клумба» 
Фотовыставка «Любимые бабушка и дедушка-мои 

друзья» 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

 Наблюдение в природе 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Календарный месяц Темы Итоговые мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь-ноябрь 

Сентябрь 
Всё про меня 

1. Вот и стали мы на год взрослей 

2. Я и моя семья. Родословная. 
3. О хороших привычках и о манере 

поведения 

4. О своём здоровье и безопасности 

 

 

1. Праздник «День знаний» 

2. Генеологическое дерево «Я и моя семья» 

3. Проект «Праздник вежливости и послушания» 

4. Досуг «Сердце я сберегу, сам себе помогу» 

Октябрь  
Осень, осень в гости просим 

1. Мы встречаем осень золотую 

2. Витамины из кладовой природы 

3. Путешествие в хлебную страну 

4. Профессии современные (об 
экономических отношениях) 

 

 

 

1. Фольклорный праздник «Весёлая ярмарка» 

2. Выставка детских работ «Осенний вернисаж» 

3. Проект «Откуда хлеб пришёл» 

4. Сюжетно-ролевые игры 
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Ноябрь 
С чего начинается Родина? 

1. Моя страна Россия. 
Многонациональная Россия 

2. Традиции культура народа 

3. Мой Кузбасс. Мой город 

4. Мой дом. Мебель 

 

 

1. Проект «Традиция народа» 

2. Игра – путешествие 

3. Досуг «Мой Кузбасс» 

4. Проектирование. Создание макетов 

 

 

 

 
декабрь-февраль 

Декабрь  
Здравствуй, гостья-зима 

1. Зимние забавы. На зимнюю 
прогулку 

2. Мы – друзья зимующих птиц 

3. Мастерская деда Мороза 

4. Встречаем Новый год 

 

 

1. Экскурсия в зимний парк 

2. Акция «Покорми птиц» 

3. Выставка «Искусство зодчества руками детей» 

4. Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь 
В гостях у сказки 

1. Рождественские вечера и сказки. 
2. В свете искусства. Театр. 
3. Зимние чудеса- эксперименты и 

фокусы 

 

 

1. Фольклорный праздник «Рождество» 

2. Театры  
3. Проект «Зимние чудеса» 

       Февраль 
Профессии людей 

1. Виды транспорта. Правила 
безопасности. 

2. Бытовые приборы. Истории предметов. 
Пожарная безопасность. 

3. День защитника Отечества. 
4. Народный праздник «Масленница» 

 

 
1. Кем быть? Сюжетно-ролевые игры 
2.Проект «Путешествие в прошлое…»Проект «Все 
работы хороши» 
3.Развлечение «Защитники Отечества» 

4 Масленница 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-май 

Март 
Встречаем весну-красну 

1. Маму я свою люблю 
2. Одежда и обувь. 
3. О труде в саду и огороде 
4. Встречаем пернатых друзей 

 

 

Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 
Дефиле «Одежда из бросового материала» 
Проект «Всё начинается с семени» 
Проект «Прилетают журавли и соловушки» 

Апрель  
Земля - наш общий дом 

1. Космос и далёкие звёзды 

2. Уроки Эколят. Спасем природу. 

 

 

1. Музыкально-литературное развлечение «Мечтают 
мальчишки взлететь на луну» 
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Правила поведения в природе. 
3. Лесные этажи 

4. Домашние животные и птицы 

 

 

 

2. Акция Эколята-спасем планету 

3. Инсценировка сказки «Гномы в лесном доме» 

4. Презентация коллекций 

 

Май 
Растения – зелёный цвет Земли 

1. День Победы 

2. Мои друзья . Правила дружбы. 
3. Мои права и обязанности. 
4. Труд в природе. 
  

 

 

1. Концерт «День Победы» 

2. Мирилки 

3. Создание правил групп  
4. Проект «Огород с Эколятами» 

 

 
 

 

                                                                                Дни открытых дверей 

 

№ Тема Ответственные Дата проведения 

1.  Неделя здоровья Ст.воспитатель, воспитатели, 
специалисты ДОУ 

январь 2020 

2. Наша жизнь в детском саду  Заведующий, 
ст.воспитатель, воспитатели, 
специалисты ДОУ  

апрель 2020 

3. День открытых дверей «Путешествие в страну детсадию»  для 
родителей будущих воспитанников 

Заведующий, 
ст.воспитатель, воспитатели, 
специалисты ДОУ 

май 2020 

                          

                                                                         Досуги, праздники, развлечения 

 
Тема Дата планирования Ответственные 

«День Знаний» сентябрь воспитатели, специалисты 
ДОУ 

Туристический квест  «Осенний вернисаж» октябрь воспитатели 
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«День Матери. Мама – счастье моё!» (кулинарный поединок 
оффлайн) 

ноябрь воспитатели 

 Новогодние утренники :«Новогодняя сказка» декабрь воспитатели 

«Рождественские забавы», «Прощание с ёлочкой» январь Специалисты,воспитатели 

Праздник, посвященный « Дню защитника Отечества». «В 
поход в месте с папой» 

февраль воспитатели, 
инстр. по ФИЗО 

Праздник, посвященный международному женскому дню 
«Все улыбки  для мамы» 

март Муз.руководители, 

воспитатели 

«Широкая масленица» (развлечение) март Муз.руководители, 
воспитатели 

День смеха (развлечение воспитатели групп) апрель воспитатели 

Весенний спортивный праздник «Космические 
путешествия» 

апрель Муз.руководители, 

воспитатели, 
инстр. по ФИЗО 

Мероприятия,  посвященные Дню Победы «Салют Победе» май Муз.руководители, 

воспитатели 

«До свидания, детский сад!», выпуск детей в школу май Муз.руководители, 

воспитатели 

Летний праздник «День защиты детей» июнь Муз.руководители, 

воспитатели 

 

 

 

Модуль 4. Деятельность профессиональных сообществ ДОУ 

 

Деятельность методического совета 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Проектирование  образовательного процесса на новый 
учебный год  

август Ст.воспитатель, специалисты, 
творческая группа воспитателей 

2 Пополнение интерактивных образовательных ресурсов в 
ДОУ 

в течении года Ст.воспитатель, творческая 
группа воспитателей 

3. Разработка комплекса управленческих решений по 
стимулированию педагогов к инновационной деятельности 

апрель Ст.воспитатель, творческая 
группа воспитателей 
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                                                 Деятельность временных профессиональных объединений  
 
 

Мероприятие Сроки Профессиональное объединение 

Утверждение состава творческих групп 
 

сентябрь      Педагогический совет 

Разработать  ответственных за оформление выставок, конкурсов положений о  
конкурсах, акциях, смотрах-конкурсах внутри ДОУ на три месяца. 

сентябрь Творческая группа 

Заседание творческой группы 

Тема: Согласование направления работы творческой группы. Уточнение 
плана работы, объема и перечня мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Творческая группа 

Разработать  ответственных за оформление выставок, конкурсов положений о  
конкурсах, акциях, смотрах-конкурсах внутри ДОУ на три месяца. 

сентябрь Творческая группа 

Распределение творческих групп  педагогов по проектной деятельности в течение 
года 

сентябрь Творческая группа 

Работа в группе по  проведению тематического контроля  Октябрь, февраль Творческая группа 

Работа в группе по организации конкурса чтецов январь Творческая группа 

Работа в группе по  составлению проекта ЛОЗК Март Творческая группа 

Работа в группе по  составлению проекта годового плана на 2022-23 год апрель Творческая группа 

Работа творческой группы по оформлению результатов мониторинга май Творческая группа 
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Инновационная деятельность 

Цель: Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития на основе ФГОС ДО с использованием современных 
педагогических технологий. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание основных мероприятий 

 

Сроки проведения 

 

Исполнитель 

 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 
программ и технологий: 
Использование в работе технология: 

 линейного календаря,  парные коммуникации,  
индивидуализация образовательного процесса,  
групповой сбор, 
волшебная лупа,  
центры активности,  
планирование в центрах активности, 
колесо выбора, 
моделирование письма,  
графические практики,  

игра « А у меня, а у тебя»,  
игры малой подвижности,  
лаборатория историй.  
 

  В течение года Все воспитатели 

2 Изучение содержания инновационных программ и пед. технологий с 
педагогическим коллективом, посредством разнообразных форм 
методической работы 

В течение года Все воспитатели 

   3 
Обобщение теоретических и оформление практических материалов по 
внедрению новых программ. В течение года Все воспитатели 
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   4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 
инновационных программ и технологий, определение перспектив 
работы на следующий год. 

Май Все воспитатели 

                                                                            

                                                                                 Работа в методическом кабинете 

1 Консультирование молодых специалистов Каждый вторник 

2 Обновление циклограмм, паспорта кабинетов, групп, обновление портфолио Сентябрь 2020 г. 

3 Обновление портфолио  

4 Работа с документацией Еженедельно 

5 Обзор методической литературы. В течении года 

6 Работа по самообразованию. В течении года 

7 Проверка диагностических карт проведения входной диагностики в группах Сентябрь 2020 г. 

8 Разработать положений о  конкурсах, акциях, смотрах-конкурсах внутри ДОУ. Сентябрь 2020 г. 

9 Консультация для воспитателей «Инновационные технологии» 

-центры активности 

- индивидуализация образовательного процесса, 

-линейный календарь 

- колесо выбора 

-планирование в центрах активности 

-А у меня, а у тебя 

-парные коммуникации 

-планирование в центрах активности 

-волшебная лупа 

-моделирование письма 

Сентябрь 2020 г. 
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-графические практики 

-игры малой подвижности 

-лаборатория историй 

10 Оформление информационных стендов  в фойе, на стендах в вестибюле ДОУ Сентябрь 2020 г. 

11 Составление методических отчетов Ежемесячно 

12 Составление квартальных отчетов  по выполнению мероприятий по реализации программы 
«Молодежь ОАО «РЖД» 

Ежеквартально  

13 Итоги оперативного контроля Ежемесячно 

14 Заполнения  карт показателей для стимулирующей оплаты труда  Ежемесячно 

15 Составление плана работы на месяц Ежемесячно 

16 Обработка диагностик, подведение итогов по диагностике ноябрь , апрель  

17 Составление полугодового отчета по анализу выполнения годового плана декабрь-январь, апрель-май 

18 Оформление выставок «Готовимся к педсовету»  Ежеквартально 

19 Разработка планов тематического контроля  Ежеквартально 

20 Организация и проведение педагогических советов Ежеквартально 

21 Разработка проектов приказов Ежемесячно 

22 Анализ выполнения Программы развития  декабрь-январь, апрель-май 

23 Оформление подписных периодических изданий Ноябрь  

24 Создание методических папок «В помощь молодому педагогу». 
1.Подготовка выставок методической литературы по вопросам воспитания и обучения детей. 
2.Оказание помощи в создании профессионального электронного портфолио  педагогов. 

 

Январь  

25 Обновление официального сайта ДОУ с целью формирования позитивного имиджа 
учреждения, информирования родителей о качестве образовательных услуг 

Ежемесячно 

26 Контроль педагогических срезов «Готовность к школе» Апрель 
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27 Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ведения воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 
В течении года 

28 Подготовка материала по отчётности за учёбный год Апрель  

29 Составление проекта годового плана на следующий учебный год Апрель 

30 Составление проекта ЛОЗК  Апрель  

31 Анализ выполнения задач годового плана Май  

32 Заполнение карт движения игрового оборудования групп июнь 

33 Подготовка сметы оснащения ППРС групп июль 

34 Анализ выполнения плана ЛОЗК  
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№ 
п/п 

Мероприятия Возрастная группа Периодичность Ответственный 

1. Комплексная диагностика здоровья и физического развития воспитанников  ДОУ 

1. Диспансеризация воспитанников 
ДОУ 

Вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 
старшая м/сестра, врач-педиатр 

2. Мониторинг физического развития 
детей 

Все группы апрель Врач-педиатр, старшая медсестра 

4. Диагностика вновь поступивших 
детей, ведение карты адаптации 
ребёнка к условиям ДОУ 

Ранний возраст В течение года (при 
поступлении ребёнка в 

ДОУ) 

Воспитатели групп, специалисты 
ДОУ, медперсонал 

 

5.  Проведение плантографии  для 
ранней диагностики нарушений 
опорно-двигательного аппарата 
(плоскостопия) 

Старшая, подготовительная Октябрь (первичное 
обследование). 

Апрель (вторичное 
обследование) 

Ст. м/сестра, инструктор  
физической культуре 

2. Закаливание 

1. Воздушное закаливание Все группы Ежедневно Воспитатели  
2. Утренний приём детей  

на свежем воздухе 

Старший возраст 

 

 

 

 

 

Ежедневно, учитывая 
погодные условия 

Воспитатели 

3.  

 

Прогулки на воздухе 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно, 
в первую 

и вторую половину дня 

Воспитатели 

4 Ходьба босиком (в том числе по 
корригирующим дорожкам) 

Все дошкольные группы, 
включая  

1 младшую  

Постоянно, после 
дневного сна, на 

физкультурном занятии 
(средний, старший 

возраст) 

Воспитатели, инструктор 

 по физической культуре 

5. Игровая гимнастика после дневного 
сна, включающая  точечный 
массаж, самомассаж в сочетании с 
воздушными ваннами 

2 младшие - 
подготовительная группы 

Ежедневно 

 

Воспитатели  
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6. Облегченная одежда детей (в 
соответствии с сезоном и 
температурным режимом группы) 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

7. Обширное умывание  Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

8. Полоскание ротовой полости 
прохладной водой 

Средний-старший д/ш 
возраст 

После приема пищи Воспитатели, младшие воспитатели 

3. Питание  
1. Анализ питания Все группы Ежемесячно Старшая м/сестра 

2. Контроль качества приготовления 
пищи 

Все группы Постоянно Старшая м/сестра 

3 Контроль качества поступающих 
продуктов питания, их хранения, 
сроков реализации  
на складе и пищеблоке 

Все группы Постоянно Старшая м/сестра 

4. Составление ежемесячных и 
ежедневных меню-раскладок 

Все группы Постоянно Старшая м/сестра 

5.  Все группы 1 раз в месяц Старшая м/сестра 

6. Питьевой режим Все группы Постоянно Старшая м/сестра 

4. Оптимальный режим 

1. Режим прогулок Все группы Ежедневно в 
соответствии 

с СанПин 

Воспитатели, старшая медицинская 
сестра 

2. Режим проветривания Все группы 

 

 

 

 

Ежедневно в  
соответствии 

с графиком 
проветривания 

Воспитатели, младшие воспитатели 

3. Полноценный сон Все группы Ежедневно 

в соответствии 

с возрастом детей 

Воспитатели 

5. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика 1 младшие, 
 2 младшие,  

средние группы  

Ежедневно  Воспитатели, инструктор по ф/к 

2. ООД по физическому развитию 

 

Все дошкольные группы 2 раза в неделю в 
спортивном зале, 1 раз 

Инструктор по ф/к,  
воспитатели 
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на свежем воздухе 

3. ООД по физическому развитию Ранний возраст 2 раза 

в неделю 

в групповом помещении 

Воспитатели. 
В 1 младших группах 1 раз в неделю с 
инструктором по ф/к в зале 

4. ООД по музыкальному развитию Все группы 2 раза 

в неделю 

Музыкальный руководитель 

5. Динамическая пауза, 
физкультминутка 

Младший, средний, старший 
возраст 

Ежедневно Воспитатели 

6. Подвижные игры 

на прогулке 

Ранний возраст Ежедневно Воспитатели 

7. Подвижные игры, физические 
упражнения на прогулке 

Все группы Ежедневно Воспитатели, инструктор 

 по физической культуре 

8. Прогулки - походы Старшие, подготовительные 

группы 

2-3 раза в год Воспитатели, инструктор по ф/к 

 

8. Индивидуальная  работа  по  
развитию движений 

Все группы Ежедневно Воспитатели, инструктор по 
физической культуре 

9. Самостоятельная двигательная 
деятельность на прогулке и в 
группе 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

10 Минутки здоровья 1 младшая- подготовительная 
группы 

Ежедневно Воспитатели, специалисты 

11. Дифференцированные игры и 
упражнения  
с учетом уровня ДА детей 

2 младшие –
подготовительная группы 

1-2 раза в неделю в 
зависимости от возраста 

детей 

Воспитатели, инструктор по ф\к  

12. Общеразвивающие или 
имитационные упражнения  
с проведением беседы  
и с использованием 
художественной литературы 

2 младшие –
подготовительная группы 

1-2 раза в неделю в 
зависимости от возраста 

детей 

Воспитатели, инструктор по ф\к  

13.  Физкультурные досуги Младший, средний, старший  
 

возраст 

1 раз в месяц Инструктор 

 по физической культуре 

14. Физкультурные  праздники Средний - старший возраст 1-2 раза в год Инструктор по ф/к, 
воспитатели, музыкальный 
руководитель 

15. Календарные и сезонные Все группы 1 раз в квартал Музыкальный руководитель, 
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музыкальные праздники и 
развлечения 

в соответствии 

с сезоном 

воспитатели 

16. Тематические развлечения 2 младшие – 

подготовительная группы 

2-3 раза в год Инструктор  
по физической культуре, воспитатели, 
музыкальный руководитель 

17. День здоровья Младший, средний, старший 
возраст 

2 раза в год Инструктор по ф/к, 
воспитатели, музыкальный 
руководитель 

18. День туризма Средняя-подготовительная 
группы 

Ежегодно 

в осенний период 

Инструктор по ф/к, 
воспитатели 

19. Муниципальный спортивный 
праздник  
для дошкольников 

(«Крошки - ГТОшки») 

Подготовительная группа 1-2 раза в год Инструктор по ф/к 

20. Каникулы Все группы Летний период Все педагоги 

6. Использование здоровьесберегающих технологий 

Ежедневно во всех возрастных группах 

 - гимнастика для глаз;  пальчиковый тренинг; коммуникативные игры; релаксация;  дыхательная гимнастика; игровой массаж, в том 
числе точечный; речевые и жестовые игры; корригирующие упражнения  по профилактике плоскостопия; кинезиологические 
упражнения 

7. Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

1. Коррекционно-развивающая работа  
по развитию психических 
процессов. 

Средние – подготовительные 
группы 

В течение года, по 
запросу 

Педагог-психолог 

2. Коррекционно-развивающая работа 
по развитию познавательных 
процессов  
и мотивационной готовности к 
школе 

Выпускные группы В течение года, по 
запросу 

Педагог-психолог 

3. Коррекционно-развивающая работа 
по развитию эмоционально-волевой 
сферы, познавательных  
и коммуникативных способностей 

Средние, группы 
компенсирующей 
направленности 

В течение года, по 
запросу 

Педагог-психолог 

8. Консультативно-информационная работа 

1. Устные и практические 
консультации по проблемам 

Все группы В течение года Медицинские работники, 
воспитатели,  специалисты 
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Модуль 5. Модель оздоровительной деятельности в ДОУ 

5.1. Структура модели     
 

здорового образа жизни и 
физического развития детей  

2. Открытые просмотры  
и показы  
с использованием оздоровительных 
технологий 

Все группы младшего и 
дошкольного возраста 

В течение учебного года Инструктор по ф/к, 
воспитатели, специалисты 

3. Наглядная агитация  
для родителей и педагогов ДОУ по 
вопросам ЗОЖ  
и физического воспитания детей 

Все группы В течение учебного года Инструктор по ф/к, воспитатели,  
специалисты, медицинские работники 

4. 

 

 

Сайт ДОУ 

 В течение учебного года Воспитатели, специалисты 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Дистанционные родительские 
собрания 

Все группы 2 раза в год Заведующая ДОУ, ст. воспитатель 

2. Анкетирование родителей Все группы 1-2 раза в год ст. воспитатель, инструктор по ф/к, 
педагог-психолог,  

3. Дни открытых дверей  
с просмотром физкультурных 
занятий  
и закаливающих мероприятий 

Все группы 1-2 раза в год ст. воспитатель, 
инструктор  
по физической культуре, ст.м/с 

4. Совместные походы родителей и 
детей в зону отдыха (на природу) 

Средний - старший возраст В осенне-зимний 
периоды 

Инструктор по ф/к, воспитатели 

5. Участие родителей в организации и 
проведении физкультурных 
досугов, праздников и Дней 
здоровья внутри ДОУ. 

Младший – старший возраст В течение учебного года Инструктор по ф/к, воспитатели 

6. Участие родителей в спортивных 
праздниках («Мама, папа, я – 

спортивная семья») 

Старший возраст 1-2 раза в год Инструктор по ф/к, воспитатели 
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1. Комплексная диагностика здоровья и физического развития воспитанников  ДОУ 

2. Закаливание 

3. Питание 

4. Оптимальный режим 

5. Двигательная деятельность 

6. Использование здоровьесберегающих технологий 

7. Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

8. Консультативно-информационная работа 

9. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

                                                           Модуль 6. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

 

Вид контроля Тема контроля Цель контроля Методы контроля Ответств-ные 

СЕНТЯБРЬ  

 

 

 

Тематический 
контроль 

 

 

  

 

 

Готовность групп к новому учебному году 

 

 

Определение готовности  
групп к учебному году  

Изучение 
санитарного  
состояния и ППРС в  
группах  

заведующий, 
ст.воспитатель 

Оперативный 
контроль 

 

Оформление  документации специалистов  в 
соответствии  с номенклатурой дел  

Выявление соответствия  
ведения документации  
согласно номенклатуре  
дел 

Изучение 
документации 

Совет 
Педагогов  

Проверка планов воспитательно-образовательной 
работы  

Выявление уровня  
готовности педагога к 
проведению 
образовательной 
деятельности 

 

Изучение 
технологических 
карт 

ст.воспитатель 
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Проверка дежурства в группах (выборочно) Анализ состояния  
работы по трудовому 
воспитанию   

Наблюдение ст.воспитатель 

 

Своевременность и продолжительность дневного 
сна и закаливания  

Анализ состояния  
работы по физическому  
воспитанию   

Наблюдение ст.медсестра 

 

 Организация и проведение занятий в бассейне Анализ состояния  
работы по физическому  
воспитанию   

 Изучение сценариев, 
создание ППРС  

заведующий, 
специалисты 

 

 Работа с музыкальным руководителем над 
сценариями к осенним утренникам, работа  

Анализ состояния  
работы по музыкальному 
воспитанию   

Изучение 
документации 

ст.воспитатель 

Текущий 
контроль 

Подготовка и проведение родительских собраний 
(выборочно) 

Повышение эффективности  
подготовки и проведения 
родительских собраний 

Посещение  
родительского  
собрания  

заведующий, 
ст.воспитатель 

 

ОКТЯБРЬ 

Оперативный 
контроль 

 

Проверка планов самообразования педагогов  Выявление полноты,  
системности планирования 

по методической работе 
педагогов 

Наблюдение, 
проверка  
календарных планов,  
посещение ОД 

ст.воспитатель 

 

Организация подготовки к открытым показам  Выявление уровня  
готовности педагога к 
проведению 
образовательной 
деятельности 

 

Анализ 
документации,  
беседа с  
педагогами 

ст.воспитатель 

Составление социальных паспортов, паспортов 
групп 

Работа с документацией Анализ 
документации,  
беседа с  
педагогами 

ст.воспитатель 
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 Адаптация детей к условиям детского сада 

 

Анализ форм и методов  
работы педагога по  
созданию благоприятных 
условий   
для адаптации детей,  
предупреждение и  
коррекция недостатков в  
работе педагогов  

Наблюдение,  
беседа с педагогами 

заведующий, 
педагог-

психолог 

 

 Анализ заполнения отчетной документации по 
оказанию платных  образовательных услуг  

 Анализ работы 
дополнительного 
образования 

Анализ 
документации 

заведующий 

Тематический 
контроль 

Организация конструктивной деятельности  в 
ДОУ 

Определения уровня 
организации трудовой 
деятельности в ДОУ  

Наблюдение Совет педагогов 

Текущий 
контроль 
(выборочно) 

Культурно-гигиенические навыки у детей во 
время приема пищи 

Выполнение основной 
образовательной программы  

Наблюдение ст.воспитатель 

Своевременность и продолжительность прогулок Выполнение режима дня в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

Наблюдение ст.воспитатель, 
медсестра 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Оперативный 
контроль 

 

 

Проведение утренних гимнастик  Выполнение режима дня в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

Наблюдение ст.воспитатель 

Соблюдение режима дня Выполнение режима дня в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

Наблюдение ст.воспитатель, 
медсестра 

Проведение образовательной деятельности 
специалистами ДОУ 

Выполнение основной 
образовательной программы  

Наблюдение ст.воспитатель 
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Организация проведения открытых показов  Анализ качества усвоения 
образовательной программы  

Фронтальное 
посещение  

ст.воспитатель 

 

Организация и проведение индивидуальной 
работы с детьми  

Выявление усвоения 
качества основной 
образовательной программы 
воспитанниками  

Наблюдение ст.воспитатель 

Тематический 
контроль 

Подведение итогов тематической проверки   Анализ состояния  
работы по конструированию  

Составление 
аналитической 
справки  

 Совет 
педагогов  
 

 

Текущий 
контроль 
(выборочно) 

Своевременность и продолжительность ООД  Состояние ППРС  Наблюдение ст.воспитатель 

 

ДЕКАБРЬ 

Оперативный 
контроль 

 

Выполнение решений предыдущего педсовета Выявление качества   
выполнения решений  
педсовета № 1  

соответствие срокам  
выполнения 

Анализ ППРС ст.воспитатель 

 

Санитарное состояние групп  Состояние ППРС  Проверка групп ст.медсестра 

 

 Подготовка плана мероприятий в зимние 
каникулы  

Выявление  
системности календарного  
планирования 

Проверка  
планов 

ст.воспитатель 

 

Текущий 
контроль  

Оформление групп и кабинетов к празднованию 
Нового года  

Состояние ППРС  Наблюдение ст.воспитатель 

 

Подготовка педагогов к образовательной 
деятельности 

Выявление  
системности календарного  
планирования 

Проверка  
технологических 
карт,  

посещение ОД 

ст.воспитатель 
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Тематический 
контроль 

Подготовка к тематическому контролю Составление планирования 
проведения контроля  

Фронтальное  
посещение 

 

Совет педагогов 

ЯНВАРЬ 

Оперативный 
контроль 

Анализ проведения физкультурных занятий 

(выборочно) 
Анализ соблюдения  
требований к двигательному 
режиму детей, объема  
и целесообразности   
двигательной нагрузки 

Фронтальное  
посещение ООД 

ст.воспитатель, 
ст. медсестра 

Организация сюжетно-ролевых и имитационных 

игр 

(выборочно) 

Выявление роли  
воспитателя в  
организации и проведении 
сюжетно-ролевой  и 
имитационной игры 
старших дошкольников, 
анализ условий для игр 

Наблюдение ст.воспитатель 

 

Анализ заболеваемости за полугодие  Анализ выполнение режима 
дня в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Составление 
аналитической 
справки 

ст. медсестра 

Анализ подготовки сценариев к утренникам, 
посвященных Международному женскому дню 

Выявление  
системности календарного  
планирования 

Анализ 
документации,  
беседа с  
педагогами 

ст.воспитатель 

Анализ подготовки сценария к Дню защитника 
Отечества 

Выявление  
системности календарного  
планирования 

Анализ 
документации,  
беседа с  
педагогами 

ст.воспитатель 

Текущий 
контроль 
(выборочный) 

 Организация питания в группах Анализ организации  
питания 

Посещение групп, 
беседы 

ст.воспитатель 

ст.медсестра 

Организация культурно-досуговой деятельности 
во время каникул 

Выявление полноты,  
системности календарного  
планирования 

Фронтальное 
посещение  

ст.воспитатель 
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Тематический 
контроль 

Система игрового пространства в ДОУ Анализ состояния  
работы по социальному 
развитию  дошкольников 

Составление 
аналитической 
справки  

 Совет 
педагогов  
 

 

ФЕВРАЛЬ 

Оперативный 
контроль 

Своевременность и продолжительность ООД Анализ выполнение режима 
дня в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Фронтальное 
посещение  

ст.воспитатель 

 

Одежда детей на физкультурных занятиях и 
утренней гимнастики 

Анализ выполнение режима 
дня в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Фронтальное 
посещение  

ст.воспитатель 

ст.медсестра 

Работа с музыкальным руководителем  над 
сценарием к выпускному вечеру 

Анализ организации 
музыкального воспитания 

Анализ сценариев,  

беседа с  
педагогами 

ст.воспитатель 

Предупредительн
ый контроль 

Соблюдение правил техники безопасности в 
группах  

Анализ ППРС на 
безопасность  

Фронтальное 
посещение 

Зам.зав.по АХР 

Текущий 
(выборочно) 

Дежурство по столовой и уголку природы  Анализ состояния  
работы по трудовому 
воспитанию   

Наблюдение  ст.воспитатель 

 

Тематический 
контроль 

Подведение итогов тематической проверки  Анализ состояния  
работы по  речевому 
развитию  

Составление 
аналитической 
справки  

 Совет 
педагогов  
 

 

 Организация проведения открытых показов  Анализ качества усвоения 
образовательной программы  

Фронтальное 
посещение  

ст.воспитатель 

 

МАРТ 

Оперативный 
контроль 

 Анализ организации и проведения  
прогулок  

Анализ планирования,  
условий, организации 

Анализ планов,  
наблюдение, беседа с  
педагогами 

ст.воспитатель 

 

Проведение музыкальных занятий  Анализ состояния  
работы по  музыкальному 
воспитанию 

Фронтальное 
посещение  

ст.воспитатель 
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Контроль культурно-гигиенических навыков у 
детей во время приема пищи 

Выполнение основной 
образовательной программы 

Наблюдение  ст.воспитатель 

Анализ обновления информационных уголков 
для родителей 

Анализ взаимодействия  с 
родителями 

Наблюдение  ст.воспитатель 

Выполнение режима проветривания  Анализ выполнение режима 
дня в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Наблюдение  ст.медсестра 

Текущий 
(выборочно) 

Своевременность и продолжительность дневного 
сна и закаливания  

Анализ выполнение режима 
дня в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Наблюдение  ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

Тематический 
контроль 

Контроль педагогических срезов в 
подготовительной к школе группе  

Выявление готовности детей 
7-го года жизни к обучению 
в школе 

Наблюдение,  
анкетирование, 
посещение НОД 

ст.воспитатель, 

педагог-

психолог 

АПРЕЛЬ 

Оперативный 
контроль 

Проверка планов воспитательно-образовательной 
работы  

Выявление уровня  
готовности педагога к 
проведению 
образовательной 
деятельности 

 

Изучение 
технологических 
карт 

ст.воспитатель 

 

 

Фронтальный 
контроль 

Изучение и обобщение опыта работы 
воспитателей  

Анализ выполнения тем 
самообразования 

Анализ 
документации и 
посещение ООД 

ст.воспитатель 

Текущий 
(выборочно) 

Изучение результативности деятельности 
учреждения за учебный год 

Анализ деятельности  
учреждения за учебный  
год   

Педагогическая  
диагностика,  
изучение 
документации 

заведующая, 

ст.воспитатель 

 

 

МАЙ 

Фронтальный 
контроль 

Анализ выполнения задач годового плана Анализ деятельности  
учреждения за учебный  
год   

Педагогическая  
диагностика,  
изучение 
документации 

заведующая, 

ст.воспитатель 
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Тематический 
контроль 

Готовность к работе с детьми летом  Выявление состояния  
работы по проблеме 

Смотр оборудования,  
инвентаря, беседы с  
воспитателями  

заведующая, 

ст.воспитатель 

 

 

ИЮНЬ 

Оперативный 
контроль 

Проверка планов воспитательно-образовательной 
работы  

Выявление уровня  
готовности педагога к 
проведению 
образовательной 
деятельности 

 

Изучение 
технологических 
карт 

ст.воспитатель 

 

 

 Соблюдение правил техники безопасности 

 на участках  
Анализ ППРС на 
безопасность  

Фронтальное 
посещение 

Зам.зав.по АХР 

Фронтальный 
контроль 

Соблюдение режима дня Выполнение режима дня в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

Наблюдение ст.воспитатель, 
медсестра 

Текущий 
(выборочно) 

Соблюдение питьевого режима  Анализ выполнение режима 
дня в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Наблюдение  ст.медсестра 

Тематический 
контроль 

Подготовка к проверке «Создание условий для 
работы с детьми на новый учебный год» 

Определение  требовании по 
готовности  
групп к учебному году  

Подготовка плана    
проверки   

заведующий, 
ст.воспитатель 

ИЮЛЬ 

Оперативный контроль Выполнение тематического планирования Анализ качества усвоения 
образовательной программы  

Фронтальное 
посещение  

ст.воспитатель 

 



 91 

Фронтальный контроль Анализ проведения физкультурных 
занятий 

(выборочно) 

Анализ соблюдения  
требований к двигательному 
режиму детей, объема  
и целесообразности   
двигательной нагрузки 

Фронтальное  
посещение 
ООД 

ст.воспитатель, 
ст. медсестра 

Текущий (выборочно) Проверка планов воспитательно-

образовательной работы  
Выявление уровня  
готовности педагога к 
проведению образовательной 
деятельности 

 

Изучение 
технологических 
карт 

ст.воспитатель 

 

 

АВГУСТ 

Оперативный контроль Проверка планов 
воспитательно-

образовательной работы  

Выявление уровня  
готовности педагога к 
проведению 
образовательной 
деятельности 

 

Изучение 
технологических карт 

ст.воспитатель 

 

 

 Соблюдение режима дня Выполнение режима дня в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

Наблюдение ст.воспитатель, 
медсестра 

Фронтальный контроль     

Текущий (выборочно) Анализ проведения 
физкультурных занятий 

(выборочно) 

Анализ соблюдения  
требований к 
двигательному режиму 
детей, объема  
и целесообразности   
двигательной нагрузки 

Фронтальное  
посещение ООД 

ст.воспитатель, 
ст. медсестра 

Тематический контроль Создание условий для 
работы с детьми на новый 

учебный год» 

 

Определение готовности  
групп к учебному году  

Изучение санитарного  
состояния и ППРС в  
группах  

заведующий, 
ст.воспитатель 
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Модуль 7. Взаимодействие с родителями 
 

Тема Мероприятия Срок Ответственные 

Организационно-

информационное 
взаимодействие 

1. Оформление личных дел воспитанников. 

2. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и 
детьми, вернувшимися из летних отпусков. 
3. Оформление родительских уголков: режим работы ДОУ и 
группы, возрастные особенности, информация о показателях 
развития ребёнка данного возраста 

4. Общее родительское собрание: «Основные направления работы с 
родителями в ДОУ на 2021/22 учебный год» 

5. Групповые родительские собрания «Задачи воспитания и 
обучения на учебный год». 

6. Участие родителей в педагогическом процессе: 
- выборы родительского комитета на группах 

Сентябрь-октябрь заведующая, 
ст.воспитатель, 

воспитатели 

  

Здоровье и безопасность  
ребенка 

1. Оформление родительского уголка: информация по 
адаптации к условиям детского сада, консультации по физическому 
развитию, формированию навыков ЗОЖ и ОБЖ у детей 
дошкольного возраста 

2. Информация об оздоровительных мероприятиях в ДОУ 

3. Анкетирование и опросы по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей 

4. Рекомендации и практические занятия по закаливанию, развитию 
движений, выносливости и т.д. 
5. Организация работы кружковой работы в группах 

6. Участие родителей в обеспечении функциональности и 
безопасности игровых площадок на улице 

7. Участие родителей в педагогическом процессе: 
- Городская «Спартакиада-2021» среди дошкольных 
образовательных учреждений  
- Спортивные турниры по мини-футболу среди дошкольников 

- Прогулки и экскурсии 

- Образовательные проекты по оптимизации физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ 

-Участие в городском фестивале по мини-футболу среди 

В течение года заведующая, 
ст.воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физ-ре, муз. 
руководитель 
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дошкольников 

-Проведение Малых летних Олимпийских игр 

Вместе играем и обучаемся 1. Информирование о приоритетном направлении педагогической 

деятельности: папки-передвижки, консультации по всем 
направлениям дошкольного образования. 
2. Выставки для родителей литературы с целью создания в семье 

условий для физкультурно-оздоровительного развития детей и 
другим направлениям развития ребёнка. 

3.Практические занятия с родителями по познавательному 
развитию дошкольников. 
4. Привлечение родителей к совместной творческой 
деятельности: 

 

8.Участие родителей в образовательных проектах в целях 
реализации приоритетного направления педагогической 
деятельности ДОУ 

В течение года заведующая, 
ст.воспитатель, 

воспитатели, 
инструктор по 
физ-ре, муз. 
руководитель, 

педагог-

психолог 

 

Секреты семейного 
воспитания 

1. Анкетирование и опросы. 
2. Анализ документов и первичных сведений о ребенке, 
поступившего в ДОУ и его семье. 
3. Сбор информации об особенностях воспитания ребенка в семье. 
4. Социологическое исследование состава семьи воспитанников. 
5.Выявление потребностей и уровня осведомленности родителей в 
области воспитания и обучения дошкольников. 
6.Разработка индивидуальных, групповых рекомендаций по 
созданию условий в домашней среде для полноценного развития 
детей дошкольного возраста. 
 
 

Сентябрь - 
октябрь 

заведующая, 
ст.воспитатель, 

воспитатели, 
инструктор по 
физ-ре, муз. 
руководитель, 

педагог-

психолог 

 

Детский сад –  

наш общий дом 

1.Анкетирование и опросы. 
2. Выявление запросов, интересов и пожеланий при организации 
образовательных услуг в ДОУ. 
3.Выявление мнения о психологическом климате в ДОУ 
(комфортности ДОУ для воспитанников, качестве образовательного 
процесса). 
4. Выявление представлений о состоянии образовательной среды 
ДОУ. 

В течение года заведующая, 
ст.воспитатель, 

воспитатели, 
инструктор по 
физ-ре, муз. 
руководитель, 

педагог-

психолог 
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5.  Пропаганда педагогических знаний. 
6. Работа консультативного пункта для родителей. 
 

 

 

                                                                 Модуль 8. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Преемственность в работе ДОУ и школы № 32: 

- взаимопосещения  воспитателями и учителями образовательного 
процесса в ДОУ и школе; 
- проведение экскурсий в школу для воспитанников старшего 
дошкольного возраста (знакомство с классом, библиотекой, спортивным 
залом); 
- оформление уголка для родителей будущего первоклассника в 
подготовительной группе; 
- проведение родительских собраний со следующей тематикой:  
«Итоговые результаты подготовки к школе будущих первоклассников», 
«Будущий первоклассник–какой он? Портрет первоклассника в системе 
ФГОС»; 
- круглый стол «Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО». 

В течение года ст.воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физ-

ре, муз. руководитель, 

педагог-психолог, 
учителя и администрация школы. 
 

2. Взаимодействие с библиотекой: 
- организация экскурсий по тематическому плану библиотеки; 
- участие  в беседах, викторинах, КВН; 
-  организация совместных тематических  мероприятий 

В течение года ст.воспитатель, 
воспитатели, 
 

3. Взаимодействие с почтой: 
- беседы с детьми о почтовой службе; 
- экскурсия на почту 

В течение года ст.воспитатель, 

воспитатели, 
 

4. Взаимодействие с пожарной частью и ДПС 

- экскурсия в пожарную часть (выездная в дс) 
- совместный план мероприятий с ДПС по закреплению и выполнению 
правил дорожного движения.( выездные мероприятия) 
 

В течение года ст.воспитатель, 
воспитатели, 
 

5. Взаимодействие с Дворцом  культуры 

- участие в фестивале детского творчества «Звездочка, зажгись» 

В течение года ст.воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физ-

ре, муз. руководитель, 
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6 Взаимодействие со спортивным комплексом «Юность» 

-участие в творческом марафоне дошкольников «Крошка ГТО-шка» 

- организация городской  Спартакиады дошкольников  
-участие в городских  соревнованиях по мини-футболу  

В течении года ст.воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физ-

ре, 

7 Взаимодействие с институтом железнодорожного транспорта и  
Тайгинским подразделением Западно-Сибирского учебного центра 
профессиональных квалификаций 

- организация экскурсий для воспитанников старшего дошкольного 
возраста по тематическому плану; 
 

В течении года ст.воспитатель, 
руководитель музея «Родная 
магитсраль» 

8 Взаимодействие с железнодорожными предприятиями станции 
Тайга 

-эккурсии 

В течение года ст.воспитатель, 

руководитель музея «Родная 
магитсраль  
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Модуль 9. Административно-хозяйственная деятельность 
 

Содержание работы  Сроки Ответственные 

- Плановая Проверка ГОСПОЖНАДЗОРА Подготовка документов к проверке 
Госпожнадзора. ( Пожарная декларация, Пожарные риски)                                                    
- Проведение организационной работы по вакцинации сотрудников                                 

- Организация работы по профилактической информации в период ЛОЗК                            
- Сдача металлолома                                                                                                                 
-Инвентаризации                                                                                                                       
-Капитальный ремонт фасада здания                                                                                      
-Установка и испытание пожарных лестниц 6 шт                                                                          
-Акт опрессовки                                                                                                                        

-Ремонт лестниц  эвакуационных выходов пищеблок, группа.                                                 
-Ремонт входа в подвал                                                                                                            
-Стрижка деревьев                                                                                                                    
-Установка  веранды центральный вход                                                                                 
-Текущий ремонт:     Гр№3 туалет Гр№3 стена в группе Гр№6 ремонт в группе, 
спальне Комната ДПТ                                                                                                               
-Акт готовности к Учебному году.                                                                                          
-Приказы к началу уч года                                                                                                 -
Утверждение годового плана-Утверждение Программы образования + 
воспитательной программы 

Период ЛОЗК 
2021г 

 

Приобретение мебели, посуды, хоз. инвентаря, моющих и дезинфицирующих 
средств 

в течение года Зам зав по АХЧ 

Административное совещание при заведующем                                    ежемесячно  

Приобретение необходимого оборудования для создания в группах ДОУ 
развивающей среды 

В течении года Зам зав по АХЧ, 
зам.зав по УВР 

 сентябрь Зам зав по АХЧ 

Обновить маркировку мебели, посуды  в группах, посуды на пищеблоке, 
маркировку на щитовых. 

август, сентябрь Зам зав по АХЧ 

Акт осеннего осмотра здания. 
-Подготовка к осеннему дорожному осмотру. 
-День «ОТ». 
-Контроль выполнения соглашения по « ОТ»  

сентябрь Завед, 
зам зав по АХЧ 
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-Проведение испытаний по замерам изоляции. 
-План закупки овощей .  

-Проведение инструктажей ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья 
детей. 
-Тарификация. 
-Штатное расписание. 
-Утверждение графиков работы сотрудников.                                                                        
- Обновление приказов на  начало учебного года. 
- Производственное собрание работников учреждения №1  
«Основные направления работы ДОУ в учебном году. Подведение 
итогов ЛОЗК.»                                                           -Анализ 
готовности ДОУ к началу учебного года. 
-Акт плановой тренировки по эвакуации детей и сотрудников при 
пожаре, при теракте.    
- Организация поздравления пенсионеров ДОУ к  «Дню пожилых 
людей». 
- Сбор справок о принадлежности родителей к « РЖД» 

-Оформление личных дел воспитанников                
-Оформление Аттестации руководителя. 
-Оформление информационных стендов 

-Электронный документооборот              
Проведение текущих инструктажей по вопросам жизнеобеспечения ДОУ 
(ОТ, ТБ, ПБ, ГОЧС, АТБ) 

по 

графику 

и вне плана 

Завед, 
зам зав по АХЧ 

Подготовка участков, подвальных помещений , кладовых к зиме 

-Закладка  овощей  в овощехранилище. 
-Организация работы с поставщиками продуктов 

- Организация экологического субботника 

-Инвентаризация имущества ДОУ. Анализ. 
- Утверждение  графика проверки личных дел сотрудников , 
личных карточек сотрудников  
(с 1/10-18 по 15/5 -19г. ) в соответствии с приказом № 367 ДОУ 

октябрь  
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Обновление информации на сайте  ДОУ 

- Обновление банка данных о педагогических работниках 

 
 

Оформление ДОУ к новогодним праздникам 

Испытание электроприборов 

Испытание стремянок 

Испыт пож кранов 

Перекатка пож рукавово 

Обучение по ПТМ ( зав, АХР 

ноябрь  

Утверждение графика отпусков 

 

-Анализ выполнения сметы расходов на календарный год. 
Финансовые отчеты. 
 

-Анализ выполнения  детодней. Обновление информации для 
родителей. 
-Инструкции по «ТБ» при проведении новогодних утренников» 

- Акты  на проведенияе новогодних елок 

-Проверка   технологических карт при работе с 
пароконвектоматом. 
 

 

 

декабрь  

Оформление новых договоров 

- Приказы по ОТ и ПБ 

- Составление планов мероприятий по ОТ, ПБ, транспортной безопасности, 
антитеррору 

-Проверка по ОТ . 

январь  
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-Составление графиков работы совместителей, сменных работни 

Анализ посещаемости и выполнения плана детодней  за 2019г 

-Анализ расходования средств за 2019г 

-Анализ питания за 2019г 

-Анализ заболеваемости 

-Анализ договорной работы 

-Анализ платной  дополнительной образовательной деятельности.. 

-Сдача Отчетов Ф85-К, 78-РИК, 1-ДОП в ООУ и Муниципалитет 

 

-Обновление приказов . 

- Обновление  номенклатуры дел 

-Корректировка данных в системе АИС ДОУ 

-Переоформление Сайта 

 
Рейд по ОТ и ТБ на рабочем месте 

-Подготовка к общему родительскому собранию. «Финансово – экономическая 
отчетность.» ( онлайн) 

Проведение субботника по уборке снега 19.02.2021г 

- Подписание договоров и подписных листов с 01.02.3019г 

февраль  

Проведение месячника по профилактике травматизма, соблюдению 
трудовой дисциплины 

март  
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Выполнение сметы за 1-ый квартал, акты сверки, авансовые отчет 

-Празднование 8 Марта            ( собрание трудового коллектива, 

поздравление Профсоюза 

-Сдача металлолома                   ( эвакуационные лестницы , 
демонтированные с фасада). 

- Утверждение плана  текущего ремонта на ЛОЗК 

- Проведение процедуры оценивания профессиональных рисков 
сотрудников Детского сада (Положение , карты 

-Работа по озеленению участков ДОУ( заказ кустарников, цветов, 
дизайнерских атрибутов ) 

-Обновление специнвентаря, спецодежды на летний сезон для  
обслуживающего персонала. 

Обновление песка на участках ДОУ 

- Ремонт уличного оборудования на участках ДОУ 

- Оформление трибун  на спортивной площадке 

 

-Испытание и  замер сопротивления изоляции 

-Испытание электроприборов 

Утверждение плана работы в период ЛОЗК  

субботники 

- Тренировочное 

апрель  
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Подготовка к Дорожному осмотру 

 

-Утверждение плана работы по текущему ремонту ДОУ. 

 

-Приобретение строительных, отделочных, красочных материалов 

  

-Посадка кустарников на территории ДОУ 

-Посадка травы, цветов, огород 

 

- Ремонт лестницы пищеблок 

Оформление справкой результатов проверки комиссией по тарификации 

 

-Организация ЛОЗК  

( план) 

-Расстановка кадров на период летних отпусков 

-Организация работы по  зачислению  детей в ясельную группу. 

 

 

 

май  

Инвентаризация основных средств октябрь Завед, 
зам зав по АХЧ, 
зам.зав по УВР 
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 В зимний период Зам зав по АХЧ 

Контроль температурного режима в ДОУ Постоянно Зам зав по АХЧ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принято: 
Педагогическим советом  
от «27»_августа 2021 г. 
 

Утверждаю:  
Заведующий ________________           
от «01 »  сентября           2021г. 
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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности в ДОУ 

на 2021-2022 годы 

№ Мероприятие Сроки 

1.  Изучение нормативно- правовой базы, методических 
рекомендаций и издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности обучающихся при организации 
доступа к сети Интернет  

ноябрь 

2.  Заключение договора с оператором связи на оказание 

услуг доступа к сети Интернет с контентной фильтрацией 

ежегодно  

3.  Настройка (установка) технических средств, применяемых 

при организации доступа к сети Интернет (компьютерное 

оборудование, сетевое оборудование, системное и 

прикладное программное обеспечение) в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций по ограничению в 
образовательных организациях доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования, 

 

4.  Установка, конфигурация, настройка режимов работы 

технических средств контентной фильтрации  

 

5.  Ознакомление работников образовательной организации 

с методическими рекомендациями по ограничению в 
образовательных учреждениях доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования, и локальных 
нормативных актов образовательной организации по вопросам 
обеспечения информационной безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет  

Информация 
на сайте. 
Дополнения в 

течении 
учебного 
года  

6.  Ознакомление работников образовательной организации с 
сайтами в сети «Интернет», включенных в Реестр безопасных 
образовательных сайтов 

Информация 
на сайте. 
Дополнения в 

течении 
учебного 
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года  

7.  Информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о 

методах и способах защиты детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей  

 

Информация 
на сайте. 
Дополнения в 

течении 
учебного 
года  

8.  Организация информирования  педагогов ДОУ основам 

информационной безопасности в рамках реализации 
образовательной программы образовательной организаций  
В соответствии методическими рекомендациями по основам 
информационной безопасности для обучающихся 
общеобразовательных организаций с учётом информационных, 
потребительских, технических и коммуникативных аспектов 
информационной безопасности 

Информация 
на сайте. 
Дополнения в 

течении 
учебного 
года  

9.  Ведение локальных нормативных актов образовательной 
организации в области информационной безопасности 
обучающихся 

Информация 
на сайте. 
Дополнения в 

течении 
учебного 
года  

10.  Оформление и обновление стенда «Информационная 
безопасность» 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 
N 08-1184 «О направлении информации» 

Информация 
на сайте. 
Дополнения в 

течении 
учебного 
года  

11.  Размещение на официальном сайте образовательной 
организации информации по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детей 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 
N 08-1184 «О направлении информации» 

Информация 
на сайте в 
разделе 
Безопасность 
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