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«От педагогического мастерства – к качеству образования» 

 

Модуль 1. Анализ работы коллектива 
 

Детский сад №167 ОАО «РЖД» за 2021-2022 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 detsad167@mail.ru 
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почта 

Сайт ДОУ дс167ржд.рф 

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 2021 – 2022 учебном году в ДОУ функционировало   9 групп: 

 

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Кол-во групп 

1,6-2лет Раннего возраста  

«Ромашка» №1 

1 

 2-3  лет 1-я  младшая  группа :  

«Солнышко»№ 7  

«Ягодка » № 9 

2 
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с 3 до 4 лет 2-я  младшая  группа: 

«Кораблик »№ 8 

«Полянка»  №2 

2 

с 4 до 5 лет Средняя  группа: 

 «Цветик-семицветик»№3 

  

1 

с 5 до 6 лет Старшая  группа: 

«Кораблик» № 8  

«Звездочки» №4 

2 

С 6 до 7 лет Подготовительная группа: 

«Радуга» № 6  

 

1 

Итого  9 

 

      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. 

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.  
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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 

 

 Всего заболевших 

Возраст детей 2019 год 2020 год 2021 

До 3-х лет 57 34 62 

С 3-х до 7-лет 78 61 142 
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Всего 135 95 204 

Индекс здоровья 14 16,8 9,9 

 

 

 

ГОД Списочный состав Количество дней 

пропущено по 

болезни 

Пропущено одним 

ребенком по 

причине 

болезни,% 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

Число случаев 

заболеваемости на 

одного ребенка % 

2019 г 192 1059 5,5 135 0,7 

2020 г 178 784 4,4 95 0,5 

2021 161 1688 10,4 204 1,2 

 

 

Качественный анализ педагогических  кадров 

2021-22 учебный год 

Образовательный уровень педагогов: 

50%50%

средне-специальное

высшее

 
 с высшим образованием – 10 человек  (50%)           со средним профессиональным – 10 человек (50%) 
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0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%
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2021
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2022

Высшее

средне-
специальное

 
В связи с тем, что произошел отток кадров в 2021 году уволились воспитатели, и были приняты новые сотрудники с 

высшим образованием, произошло изменение в образовательном уровне педагогов.  

 

Квалификационный уровень педагогов: 

Получили первую категорию 3 педагога   Галеева А.Д., Сундетбаева Ю.Ю., Авдеева Т.Б. 

37%

52%

11%

высшая

первая

без категории
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 высшая категория – 7 педагогов (35%) 

 I квалификационная категория –  11 педагогов (55%) 

 Без категории  – 2 педагога (10%)  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2020-

2021

2021-

2022

высшая

первая

без категории

 
 

Cтаж работы  педагогов  : 

 от 3 - 5 лет – 2 педагога     от 5 – 10 лет -4 педагога     от 10-15 лет- 6 педагогов от 15-20лет  –  1 педагог      

свыше 20-  7  педагогов 

10%

20%

30%

5%

35%

от3-5лет

от 5-10 лет

от10-15 лет

от15-20 лет

свыше 20 лет
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Перед коллективом на 2021-2022 учебный год стояли следующие задачи. 

 

          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. 

Успешно проведены 4 педагогических совета, два из которых были тематические. Педагогический совет № 2. «Творческое 

конструирование у детей дошкольного возраста». В рамках подготовки к педсоветы был проведен семинар-практикум для 

педагогов ДОУ «Формы работы по конструированию в ДОУ» 

 

1. Ручной труд у детей подготовительной группы (мастер-класс)  Галеева А.Д. 

2. Развитие конструктивных способностей у детей раннего возраста с применением деревянного конструктора 

(презентация с фототчетом своих детей) Сундетбаева Ю.Ю. 

3. Оригами, 3Д-оригами(мастер-класс) Тян Л.А. 

4. Конструирование по чертежам и схемам Цацура Т.А. 
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-Лего-турнир (подготовительная группа) Авдеева Т.Б. 

Тематический контроль «Организация конструктивной деятельности  в ДОУ» 

Включал анкетирование родителей, проверку ППРС по конструированию, открытый показ ООД 

Анкета для родителей  «Значение конструирования в полноценном развитии ребёнка». Включала в себя  7 вопросов.  

60% родителей ответили, что знакомы с требованиями детского сада по конструированию. 

88% родителей  считают, что основная цель развития конструктивных навыков детей в детском саду –это развивать 

универсальные психические функции мышления, памяти, внимания, воображения;  развивать способность к изменению 

заданной формы объекта согласно заданным условиям; развивать навыки ориентировки в пространстве.  

96% родителей считают, что в саду созданы все условия для развития конструктивных навыков детей. 

97% родителей создают все необходимые условия для развития конструктивных навыков детей дома ( занимаются с 

детьми, имеют разные виды конструкторов, преобладающий из которых ЛЕГО). 

58% родителей подтвердили наличие информации  по развитию детского конструирования в домашних условиях . 

21% родителей на информацию не обращают внимание 

11%-что информация отсутствует или крайне скудна, или педагог не обращает внимание родителей на наличие 

информации. 

97% ответили, что помощь по развитию детского конструирования в домашних условиях  не нужна. 

Смотр-конкурс среди педагогов «Новогодняя сказка на окне» 

Количество участников: 15 педагогов 

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

Открытый показ ООД: 

- Конструирование из кинетического песка (первая младшая группа) показала Дрюпина А.В. 

- Домик для друзей (вторая младшая группа) Зайцева К.А. 

-Коллективная постройка из модулей «Путешествие в Африку» (средняя группа) Цыбулькина Л.В.  

- Конструирование из бумаги по типу оригами «Книголандия» (Старшая группа) Устинова Г.Ю. 
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   Все педагоги качественно и ответственно подошли к подготовке проведения занятий. Педагогами были составлены 

конспекты самостоятельно , определено у всех было содержание, подбор материала.  Все коллеги адекватно вносили 

корректировки  в ходе консультаций , в соответствии с уровнем развития своих воспитанников. 

  

 ППРС по конструированию 

 В результате проверки центров конструирования. Хочется отметить качественную  подготовку групп воспитателями  . 

Были представлены разнообразные конструкторы в группах. Были представлены нетрадиционные конструкторы , 

изготовленные воспитателями самостоятельно  : из крышек, из фетра, из цветных палочек, из ватных палочек, из фетра, из 

губок, из тряпочек хозяйственных, из шпателей, из прищепок, из трубочек. Воспитатели разнообразили дидактический 

материал «Судоку», игры «Танграм», «Коломбово яйцо», разрезные картинки, картинки-половинки.  

  Во всех группах имеются схемы, схемы-модели, в  соответствий с возрастом.   

 Для родителей представлена наглядная информация по конструированию, но не всех группах. 

      В целом оценивая работу по образовательной области конструированию  хочется отметить высокий 

профессиональный подход по наполнению ППРС и созданию нетрационных видов конструкторов, дидактического 

авторского материала, а также педагогическое мастерство при показе образовательной деятельности.  

 

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

 Проведен семинар –практикум «Игровые технологии по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

-Развитие коммуникативных навыков  «Азбука общения»  

Авдеева Т.Б. 

-Лингвистические игры, как технология активизирующего обучения речи  

Доюпина А.В. 

-Технология моделирования в речевом развитии детей дошкольного возраста  (алгоритмические схемы,карты Проппа) 

Зайцева К.А. 

-Мнемотехника Дворжевская В.И. 
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-Прием ТРИЗ, РТВ в речевом развитии дошкольников   

-Моделирование письма  Уйманова И.Ю. 

-Обучение составлению диалогических сказок дошкольников Сундетбавева Ю.Ю. 

 

     В группах создана разнообразная богатая предметно-пространственная среда по речевому развитию. В каждой 

группе в достаточном количестве были подобраны картотеки игр-приветствий, скороговорок,  чистоговорок,  

художественного слова для разнообразных режимных моментов, картотеки подвижных игр со словами, словесных игр и 

многого другого. Среда соответсвует возрастным особенностям. Материал не только в одном центре собран , но и 

рассредоточен в разнообразных центрах, т.е. многофункционален и трасформируем. Наряду с трационными играми и 

пособиями созданы нетрадиционные пособия изготовлены круги Лулия, игра «Системный оператор», «Волшебная лупа», 

«А у меня, а у кого», карты Пропа, мнемотаблицы, алгоритмы, лэпбуки, рукавички для мирилок, кинизеологические 

карточки.В группах ведется работа с родителями, об этом свидетельствует  материалы в приемных ( буклеты, 

оформленные стенды, передвижки), видно отражение в ППРС. Родители участвуют в создании развивающей среды, 

являясь таким образом активными участниками образовательного процесса. 

       При просмотров занятий по речевому развитию хочется отметить работу в системе .Но не все педагоги подходят к 

подготовке занятий качественно. Не обращаются к методической литературе по изучению приемов и методов, когда есть 

пробелы в подаче материала.  

Общие рекомендации: 

-Проводить работу по расширению словаря детей, развивать грамматический, синтаксический  строй речи во всех 

группах; 

- При  подготовке планировать четко вопросы , понимать  конкретику, которую вкладываем в вопрос, чтобы получить 

четкий ответ от детей. 

-Давать детям больше времени на ответы и высказывания ,в старших группах добиваться полных ответов в ответах. 

- Стимулировать и активизировать малоговорящих воспитанников, используя разнообразные игровые приемы, учитывая 

возрастные особенности дошкольников. 

- использовать стимулирующий и мотивационный, игровой  материал на занятиях. 
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-провести семинар-практикум по формированию грамматического строя устной речи у дошкольника включает в себя 

работу по трём основным направлениям: морфология (т. е. грамматические свойства слова – изменение по родам, 

падежам, числам) ;словообразование (создание нового слова на базе имеющегося с помощью специальных средств – 

суффиксы, приставки и т. п) ;синтаксис (построение простых и сложных предложений, сочетаемость и порядок слов) . 

 

Просмотр открытых занятия по речевому развитию. 

 Все занятия были разработаны педагогами самостоятельно, использовано музыкальное сопровождение, интерактивная 

доска, интерактивные игры, разнообразные игровые приемы, качественный дидактический материал, мотивация. Дети 

продемонстрировали высокий уровень знаний. В результате чего было рекомендовано представит опыт работы на 

всероссийском и межрегиональном уровне. 

Были просмотрены  интегрированные занятия с приоритетным направлением речевого развития.  

 Группа «Полянка» 2 мл.группа воспитатель Матросова Т.Н. 

Во второй младшей группе прошло занятие «Путешествие в сказку» с элементами драматизации 

Реализован проект ДОУ «Юные журналисты» в средней и старших группах. 

-Конкурс чтецов  ДОУ посвящённого Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России «Стихами говорит» ХХ век…» 

Участие во Всероссийском конкурсе  муниципального уровня «Живая классика»  

Количество участников-2 воспитанника 

-Муниципальный конкурс чтецов   посвящённый Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России «Стихами говорит» ХХ век…» 

Количество участников- 2 воспитанника 

 

Подводя итог по речевому развитию, хочется отметить системный подход педагогов. Создание ППРС по речевому 

развитию, используя нетрадиционные технологии из разных парциальных программ.  Хочется отметить высокий уровень 

подготовки наших воспитанников педагогами ДОУ к муниципальному конкурсу чтецов и конкурсу чтения прозаических 

произведений и высокую оценку жюри , а также высокую оценку выступления двух  воспитанников  в региональном 
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конкурсе чтецов  «Подвигу –память, единству слава!» в рамках регионального  проекта «Вместе мы большая сила-вместе 

мы страна Россия!»», занявших 1 и 3 место.  

 

В течение года педагоги реализовывали инновационные технологии по программе «ПРОДЕТЕЙ». Закончили обучение  

Обучение 4 ступени обучения по программе «ПРОДЕТЕЙ» два воспитателя детского сада. Проходит супервизию старший 

воспитатель. Участие в онлайн- нетворкинге для профессионалов дошкольного образования Томской области с 

предоставлением практик и технологий ПООП ДО «ПРОДЕТЕЙ» 

В течение года старший воспитатель организовала несколько семинаров- практикумов «Инновационные технологии: 

утренний круг, загадки» ,«Технологии в инновационной программе «ПРОДЕТЕЙ»( «А у меня, а у тебя», «Парные 

коммуникации», «Волшебная лупа») 

Мастер-классы с детьми по изготовлению новогодних игрушек и украшений 

Всероссийский августовский педсовет сетевая онлайн-конференция «Создание условий и инновационных механизмов 

развития системы общего, дошкольного и дополнительного образования ОАО «РЖД», обеспечивающих его высокое 

качество и конкурентоспособность»( на платформе zoom) 

 

Участие в  сетевом круглом столе  для воспитателей и старших воспитателей 

Количество участников -11 участников  

Сертификат участия во Всероссийском  марафоне по теме «Волшебная лупа», «Парные коммуникации» по программе 

«ПРОДЕТЕЙ» 

Участие в качестве слушателей в Международной научно-практической конференции «Педагогическое образование: 

история становления и векторы  развития (к 100-летию открытия педагогического факультета при 2-м МГУ)»г. Москва 

 В результате, проведенной работы в 9 группах были внедрены инновационные технологии  (линейный календарь, загадки, 

работающие стенды, индивидуализация образовательного процесса, создана среда, внедрены утренний и вечерний круг ). 

2) Сертификаты за участие в тренингах «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной организации при реализации технологий программы «ПРОДЕТЕЙ», «Технологии  развития саморегуляции в 
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программе «ПРОДЕТЕЙ» , «Организации и поддержка сюжетно-ролевой игры», «Игра и игровые формы «ПРОДЕТЕЙ» 

получили Уйманова И.Ю., Тютюнникова Н.В. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 По данному напрвлению работа проводилась согласно программе воспитания. Были организованы реализованы 

разнообразные нетрадиционные  формы работы совместно с родителями. Были реализованы проекты, акции, флэшмобы  

по нарвственно-патриоическому воспитанию. Фотовыставка «Мы-туристы»     

Туристический  слет  «Осенний вернисаж» для старших и подготовительных групп     ( отдельно для каждой группы) 

совместно с родителями 

 Реализация проекта в старшей группе «Бабушки и дедушки самые родные», в рамках праздника День уважения старшего 

поколения                                               

 Реализация проекта в подготовительной группе «Бабушка рядышком с дедушкой», в рамках праздника День уважения 

старшего поколения      

  

Организация флэшмоба «У меня крутой отец!», в рамках празднования День отца                                                                                                                                         

 Проведение фото-акции «Быть папой это круто!»,в рамках празднования День отца      

Онлайн –акция «Мама-мастерица»  для мам к  «Дню Матери» 

 Конкурс-выставка поделок  воспитанников к Дню матери 

Создание видеоролика поздравления воспитанников к Дню Матери    

Осение утренники фольклоорной направленности   
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Новогодние утренники «Новогодняя сказка» 

Весеений праздник «Нашим мамам» 

 Смотр-конкурс среди педагогов «Новогодняя сказка на окне» 

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

Проведение спортивного праздника  «Будем в армии служить », посвященного 23 февраля 

-Праздники, посвященные международному женскому Дню 8 марта «Все улыбки для мамы» 

-Фольклорный праздник «Широкая масленица» 

-Участие во Всероссийской акции «Внуки по переписке» 

 Воспитанники примали участие в муниципальных конкурсах чтецов прозаических произведений  «Живая классика», 

конкурсе чтецов, посвященного Году народного искусства и нематериального наследия народов России «Стихами говорит 

XX век» ( лауреаты всех конкурсов),  в дорожном конкурсе чтецов  «Подвигу –память, единству слава!» (Получили 

диплом 1 и 3 степени), в рамках регионального  проекта «Вместе мы большая сила-вместе мы страна Россия!»». 

Принимали участие  в проекте отдела образовательных учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Вместе мы большая сила-вместе мы страна Россия!».  

Танцевальный флэшмоб «В единстве и дружбе наша сила!» 

Создание буклета «Мир и дружба устами детей» 

1 этап конкурса  чтецов  «Подвигу-память, единству –слава!» 

Конкурс чтецов «Подвигу-память, единству-слава!»( дорожный этап) 

Оформление информационной зоны для родителей «Дружба народов-единство страны!» 

Обогащение центров патриотического воспитания в группах 
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Тематические занятия с детьми 

 Участие в дорожном этапе в качестве жюри старшего воспитателя в конкурсах «Патриот», «Подвигу –память. Единству-слава!» 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Возложение цветов к мемориалам и памятникам погибшим героев» 

Акция «Бессмертный полк» 

Выставка рисунков, поделок «Мир и дружба глазами детей» 

Патриотический флэшмоб «Мы вместе Zа Россию» 

Количество участников -30 воспитанников и 18 сотрудников ДОУ 

Фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 

Количество участников -28 воспитанников и 8 сотрудников 

Участие в конкурсе Министерства Просвещения к Дню Победы 

Количество участников – 3 воспитанника 

Участие в конкурсе рисунков, поделок и 3D-моделирования на тему годовщину Победы в Великой отечественной войне в социальной сети 

ВКонтакте. 

 Приняли участие открытом фестивале военной  и патриотической песни «Звезда» в рамках празднования Дня Великой 

Победы. 

 Диплом муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» Тайгинского городского округа за участие в 

открытом фестивале военной  и патриотической песни «Звезда» в рамках празднования Дня Великой Победы 
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Диплом муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» Тайгинского городского округа за участие в 

открытом фестивале военной  и патриотической песни «Звезда» в рамках празднования Дня Великой Победы солисту 

вокального коллектива «РЖДетки» 

Проведение развлечений  Дня смеха в группах  

Приняли участие в конкурсе « Письмо ветерану» организованного Профсоюзным комитетом Западно-Сибирской 

железной дороги за что получили Благодарственное письмо профсоюзного комитета Управления. 

Диплом за победу  в номинации «Самый  дружный коллектив» в XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» на территории Тайгинского городского округа МАСУ ТГО «СК «ЮНОСТЬ»  

 Благодарственное письмо Управления образования администрации Тайгинского городского округа за участие в 

городском фестивале детского творчества «Звездочка, зажгись!» 

Диплом победителя за 1 место во Всероссийском  конкурсе детских рисунков, посвященному  Дню народного единства 

«Сила России-наш народ» с работой «Родина моя!» Яценя Дарина воспитанница старшей группы «Паровозик» 

Благодарственное письмо редакции  Всероссийского  сетевого педагогического издания «Высшая школа делового 

администрирования» S-BA.RU   за подготовку учащихся во Всероссийском конкурсе детских рисунков, посвященному 

Дню народного единства «Сила России-наш народ!» Дрюпиной А.В. 

Сертификат участника Всероссийского форума  работников дошкольного образования «Ориентиры детсва3.0» 

Международной педагогической академии дошкольного образования. ОНЛАЙН  «Стратегия  развития  дошкольного 

образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации» Дрюпина А.В. 

Диплом  за 1 место   Всероссийского педагогического конкурса « Педагогика XXI  века: опыт, достижения, методики» в 

номинации «Педагогический проект» Г. Москва 

Диплом 1 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе, посвящённом Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос «Просто космос», 14.04.2022 
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ЗОЖ 

Фотовыставка «Мы-туристы 

Туристический  слет  «Осенний вернисаж» для старших и подготовительных групп     ( отдельно для каждой группы) 

совместно с родителями 

Участие в Олимпиаде «Стоп Вирус» на образовательной платформе «ZVONOK»г. Москва                                                                                                 

Организация флэшмоба «У меня крутой отец!», в рамках празднования День отца                                                                                                                                        

Проведение фото-акции «Быть папой это круто!»,в рамках празднования День отца                                                                                                                     

Неделя здоровья 

Спортивное развлечение  во второй младшей группе  «Фиксик в гостях у ребят» 

Спортивное развлечение в подготовительной группе  «Снежные старты Маши и Мишки» 

Спортивное развлечение в старшей группе «Полянка» «Новогодние чудеса» 

Спортивное развлечение в старшей группе «Звездочки» «Новогодние чудеса» 

Спортивное развлечение  во второй младшей группе «Кораблик» « Зима веселая пора» 

Проведение спортивного праздника  «Будем в армии служить », посвященного 23 февраля 

Спортивное развлечение, посвященное Дню защитника Отечества  в первой младшей группе «Карлсон в гостях у ребят » 

Онлайн акция «Папа вам не мама!» в социальной сети ИНСТАГРАММ, приуроченного к Дню защитника Отечества 

Участие в зимней Спартакиаде среди коллективов, предприятий и организаций города (бильярд,шашки) 



а 

 21 

Открытый показ ООД по плаванию во второй младшей группе «Кораблик» 

Открытый показ ООД по плаванию в подготовительной группе «Радуга» 

Участие в муниципальном фестивале Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

«Малыши Кузбасса шагают в ГТО» 

Реализация проекта по здоровьесберегающей технологии  «Королевство зубной щетки» 

-Диплом за 1 место Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» в номинации «Лучшая здоровьесберегающая 

технология» с работой «Физкультурно-оздоровительная работа через экологическое воспитание дошкольников» Логинова 

Ю.В. 

-Грамота за участие  в VII городской  Спартакиаде среди работников предприятий, организаций и учреждений 

Тайгинского городского округа под девизом «Спортивные победы- КУЗБАССУ» Дрюпина А.В. 

-Диплом за подготовку  участников Олимпиады  по дисциплине СТОП ВИРУС Авдеевой Т.Б. 

-Диплом за подготовку  участников Олимпиады  по дисциплине СТОП ВИРУС  Сухаревой С.А. 

-Диплом победителя Олимпиады по дисциплине СТОП ВИРУС   воспитанницы группы «Паровозик» Шипачевой 

Ярославы 

-Дипломы участников Олимпиады по дисциплине СТОП ВИРУС   

-Посещение областного  обучающего семинара ГБУЗ «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики» 

-Участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью  Диплом победителя 1 степени 

-Благодарственное письмо  МАСУ ТГО «СК «ЮНОСТЬ» за активное участие , подготовке  и проведению открытой  

Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня России» на территории ТГО 
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-Участие в зимней Спартакиаде среди коллективов, предприятий и организаций города (лыжи, коньки, стрельба, 

бильярд,шашки) 

-Диплом МАСУ ТГО «СК» «Юность»  спортивной команде ДОУ №167 ,за победу в номинации «Дебют»  в соревнованиях 

зимней Спартакиады среди коллективов, предприятий и учреждений Тайгинского городского округа 

-Благодарственное письмо  начальника УКМС Администрации ТГО спортивной команде ДОУ №167 ,за участие  в 

соревнованиях Зимней Спартакиады среди коллективов физической культуры, предприятий, организаций  и учреждений 

Тайгинского городского округа 

-Участие в муниципальном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

«Малыши Кузбасса шагают в ГТО»- 6 воспитанников Дипломы за 3 место 

-Участие в областном конкурсе методических материалов «Уроки здоровья» 

ЭКОЛОГИЯ 

- Акция «Синичкин день» Создание лакомств для птиц 

Обучение организации зимней подкормки птиц Президента Всероссийской общественной организации  «Союза охраны 

птиц России» Сертификат участника 

Тематические день экологического  образования  в старших группах 

Диплом 2 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе  «Удивительный мир животных» с работой 

«Ежики в лесу»  Бутенко Матвей воспитанник подготовительной группы «Радуга» 

Диплом участника всероссийского  ежемесячного конкурсе на сайте MAAM.RU  на «Лучший сценарий праздника» для 

детей младшего возраста  с развлечением «Урожайные грядки» Авдеева Т.Б. 

Диплом победителя во Всероссийском конкурсе  «Альманах воспитателя» «Организация экологического воспитания в 

детском саду: теория и практика» Цыбулькина Л.В. 
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Конкурс ДОУ по экологическому воспитанию ДОУ «Здоровье планеты? В твоих руках!» 

Количество участников- 43  воспитанника 

Экологическая акция «С зернышка по семечку про запас» 

Количество участников- 120  воспитанников 

Участие в муниципальной экологической акции «Сдай макулатуру! Спаси дерево» 

Количество участников- 45 воспитанников 

Открытый показ ООД по речевому развитию во второй младшей группе «Полянка» «Перелетные птицы» 

Участие в экологической  акции «Сдай батарейку- сохрани природу!» 

Количество участников- 47воспитанников 

-Участие во Всероссийском конкурсе по экологическому воспитанию ДОУ «Здоровье планеты? В твоих руках!» 

Количество участников- 2  воспитанника 

Участие в региональном этапе Всероссийского  конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 

Количество участников -2 педагога 

Диплом 2 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «В мире птиц» 

Экологический квест  «Посвящение в Эколята»в рамках Всероссийского природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята-дошколята»( Сайт проектов-эколята.рф) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Музыкально-литературная гостиная , посвященная Великой победе  
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Количество участников -63 воспитанника 

Посещение школы искусств №10 знакомство с музыкальным, хореографическим и художественным отделениями школы 

воспитанниками подготовительной группы 

Количество участников- 18 воспитанников 

Посещение школы искусств №10 знакомство с музыкальным, хореографическим и художественным отделениями школы 

воспитанниками подготовительной группы 

Количество участников- 16 воспитанников 

Музыкальное развлечение в средней группе  «До свидания , Елочка» 

Количество участников- 14 воспитанников 

Музыкальное развлечение в старшей группе  «Зимний сундучок» 

Количество участников- 35 воспитанников 

Диплом  лауреата II степени в номинации «Хореография»VII Международный фестиваль –конкурс вокально-

хореографического, театрально-художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп талантов», г. Чебоксары, 

30.03.2022г 

Количество воспитанников -12 

- Диплом лауреата 1 степени в IX городском фестивале-конкурсе по хореографии «Танцует детство» управления 

образования Администрации города Кемерово 

Количество воспитанников -12 
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-Благодарственное письмо Министерства культуры Чувашской републики  за победу в VII Международном фестивале –

конкурсе вокально-хореографического, театрально-художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп 

талантов», г. Чебоксары, 30.03.2022г 

Количество педагогов -1 

-Диплом в номинации «Лучший преподаватель» за победу в VII Международном фестивале –конкурсе вокально-

хореографического, театрально-художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп талантов», г. Чебоксары, 

30.03.2022г 

Количество педагогов -1 

Музыкальное развлечение во второй младшей группе  «Волшебный сундучок» 

Диплом 2 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе  «Удивительный мир животных» с работой 

«Ежики в лесу»  Бутенко Матвей воспитанник подготовительной группы «Радуга» 

Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового 

администрирования S-BA.RU за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  

«Удивительный мир животных» Галеевой А.Д. 

 Диплом 1 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «Удивительный мир животных» с работой  

«Сказочный лес животных» Галиулина Дарина, воспитанница старшей группы «Звездочки» 

Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового 

администрирования S-BA.RU за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  

«Удивительный мир животных» Дрюпиной А.В. 

Диплом 1 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «Удивительный мир животных» с работой  

«Пони»  воспитанница  старшей группы «Паровозик» Решетникова Диана 
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Диплом победителя за 1 место во Всероссийском  конкурсе детских рисунков, посвященному  Дню народного единства 

«Сила России-наш народ» с работой «Родина моя!» Яценя Дарина воспитанница старшей группы «Паровозик» 

Благодарственное письмо редакции  Всероссийского  сетевого педагогического издания «Высшая школа делового 

администрирования» S-BA.RU   за подготовку учащихся во Всероссийском конкурсе детских рисунков, посвященному 

Дню народного единства «Сила России-наш народ!» Дрюпиной А.В. 

Участие во Всероссийском  конкурсе  рисунков «Зимние узоры»  во Всероссийском сетевом  педагогическом издании 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU Диплом 1 степени 

Участие во Всероссийском  конкурсе «Мелодинка. Олимпиады и публикации» Диплом 1 место 

Участие во Всероссийском  конкурсе работников образования «Новогоднее оформление»  во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU .Диплом 1 степени 

Участие во Всероссийском  конкурсе  рисунков «Зимние узоры»  во Всероссийском сетевом  педагогическом издании 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU Благодарственное письмо за подготовку воспитанников 

Победа во Всероссийском  творческом конкурсе «Мастерская Деда Мороза» во Всероссийском сетевом  педагогическом 

издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU 

Количество участников  - 3 воспитанника ( Дипломы) 

Победа  во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мой сказочный мир» во Всероссийском сетевом  педагогическом 

издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU  

Количество участников  -2 воспитанника ( Дипломы) 

Победа во Всероссийском  конкурсе  «Новогодняя фантазия»  во Всероссийском сетевом  педагогическом издании 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU  

Количество участников – 1педагог ( Диплом) 
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Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мой сказочный 

мир» во Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU  

Количество участников – 2 педагога 

Участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Весенний праздник-8 марта» Всероссийского сетевого 

педагогического издания  «Высшая школа делового администрирования  S-BA.RU»- 1 воспитанник. Диплом 2 место 

- Участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Мир фантастических животных» Всероссийского сетевого 

педагогического издания  «Высшая школа делового администрирования  S-BA.RU»- 1 воспитанник. Диплом 1 место 

-Участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «23 февраля- День защитника Отечества » Всероссийского 

сетевого педагогического издания  «Высшая школа делового администрирования  S-BA.RU»- 2 воспитанник. Дипломы 2 

место 

Региональный уровень: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Игровая программа детской библиотеки «Кузя принимает друзей» к 45-летию книги Т.Александровой «Домовенок 

Кузька» 

Количество участников-68 воспитанников 

Развлекательная программа детской библиотеки к 140-летию К.И.Чуковского «Чудеса у Чудо-дерева» 

Музыкально-литературная гостиная , посвященная Великой победе  

Количество участников -63 воспитанника 

Участие в открытом фестивале военной  и патриотической песни «Звезда» в рамках празднования Дня Великой Победы 
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Количество участников -23 воспитанника 

Участие в конкурсе «Письмо ветерану», посвященного празднованию Дня Победы 

Количество участников- 1 воспитанник 

Участие в благотворительной акции «Внуки по переписке» 

Количество участников- 2 воспитанника 

Посещение школы искусств   «Ее величество искусство»- лекция-концерт 

Количество участников: 17  воспитанников 

Посещение школы искусств №10 знакомство с музыкальным, хореографическим и художественным отделениями школы 

воспитанниками подготовительной группы 

Количество участников- 18 воспитанников 

Посещение школы искусств №10 знакомство с музыкальным, хореографическим и художественным отделениями школы 

воспитанниками подготовительной группы 

Количество участников- 16 воспитанников 

Публикация в газете «Тайгинский рабочий»№3 (11328)от 27.01.2022 статья «Дети и компьютер» 

25 августа на базе инновационной площадки ,, ПРОДЕТЕЙ " -МАДОУ #40 г.Томска прошел региональный форум 

АВГУСТ. PRO: ,, Матрица педагогических изменений",где и наш детский сад представил свой живой педагогический 

опыт ,, Методист в программе ,,ПРОДЕТЕЙ" . старший воспитатель Ирина Юрьевна поделилась опытом о том,как и с чего 

начинали внедрять технологии программы ,,ПРОДЕТЕЙ" мы в детском саду. 
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6 августа прошел ежегодный августовский муниципальный педсовет ,,Векторы развития эффективной образовательной 

среды: реализация механизмов управления качеством муниципальной системы образования",на который наши коллеги 

были приглашены в качестве гостей,чтобы поделиться инновационными технологиями программы ,,ПРОДЕТЕЙ". 

15 августа в нашем саду совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Тайгинскому городскому округу прошла 

олимпиада ,, Академия дорожных азбук" ,по закреплению знаний дорожной безопасности. Мероприятие прошло на 

специально оборудованной площадке детского сада ,,Автогородок". 

7 августа в нашем детском саду прошла викторина ,,Мы - будущие железнодорожники" для воспитанников 

подготовительных групп,которую организовали и провели преподаватель ТИЖТ Горбунова Н.И. и студент ТИЖТ.  

 6 мая 2022 года в рамках проекта по профилактике детского травматизма на объектах Западно-Сибирской железной 

дороги ,,Железная дорога ее место для игр" начальник вокзала Кучеров Валентин Михайлович провел для ребят викторину 

по правилам железнодорожной безопасности. За правильные ответы ребята получили буклеты с правилами поведения на 

железной дороге 

.Цифровая образовательная среда        

  -Реализация проекта ОАО «РЖД» «Железнодорожная игротека» 

Количество участников- 20 воспитанников                                                                                                                                                                                                                          

Участие в вебинаре «Развитие мышления у детей» автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Первый н6ациональный психолого-педагогический институт «Психпед». Сертификат 

Мастер-класс для педагогов «Создание интерактивной игры в ДОУ» Авдеева Т.Б. 

Количество участников :15 педагогов 
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Сертификат  Межрегиональной  научно-практической конференции «Векторы  развития современного дошкольного 

образования. Территория инноваций» Международной педагогической академии дошкольного образования г. Тверь 

Количество часов 8 

Количество -1 

Сертификат международного образовательного портала «Солнечный свет» за участие в вебинаре «Использование ТРИЗ-

технологии в работе с детьми дошкольного возраста» 

Сертификат за участие в научно-практической конференции ЕССЕ-РЕГИОН ОНЛАЙН «Воспитание дошкольников на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации» 

Количество педагогов -1 

-Сертификат участника онлайн-семинара «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО в условиях реализации ФГОС» 

на платформе  системы дистанционного обучения научно-образовательного сетевого издания высшей школы делового 

администрирования г. Екатеринбург 

Количество педагогов -1 

Сертификат за участие в Межрегиональной научно-практической конференции  «Векторы развития современного 

дошкольного образования. Территория инноваций» г.Горно-Алтайск  

Количество педагогов -1 

Участие в конкурсе «Я берегу свою жизнь!» Управление на транспорте МВД России по СФО и Восточным 

межрегиональным СУТ СК России по безопасному поведению на железнодорожном транспорте в социальной сети 

ВКонтакте. 

Участие в семинаре автора методик по семейному воспитанию Н.М.Метеновой  «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с семьей в соответствии с требованиями ФГОС» 
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Оформление электронного портфолио 

 Дворжевская В.И. 

Дрюпина А.В. 

Бояршинова Т.В. 

Полянская И.В. 

Жукова Е.В. 

ПРОЕКТ ПРО ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

Проведение минуток безопасности  «Правила поведения на железной дороге» 

Количество участников- 69 воспитанников 

Участие в онлайн-конкурсе ЗСЖД ,посвященный 125-летию ЗСЖД  «Волшебный экспресс-время чудес!» 

Количество участников-  4 воспитанников 

Участие в конкурсе «Я берегу свою жизнь!» Управление на транспорте МВД России по СФО и Восточным 

межрегиональным СУТ СК России по безопасному поведению на железнодорожном транспорте в социальной сети 

ВКонтакте. 

С ТИЖТ 

7 августа в нашем детском саду прошла викторина ,,Мы - будущие железнодорожники" для воспитанников 

подготовительных групп,которую организовали и провели преподаватель ТИЖТ Горбунова Н.И. и студент ТИЖТ.  
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 6 мая 2022 года в рамках проекта по профилактике детского травматизма на объектах Западно-Сибирской железной 

дороги ,,Железная дорога ее место для игр" начальник вокзала Кучеров Валентин Михайлович провел для ребят викторину 

по правилам железнодорожной безопасности. За правильные ответы ребята получили буклеты с правилами поведения на 

железной дороге 

  В рамах этого проекта у нас  создан  мини-музей « Магистралинка». Кстати, в этом году он занял 1 место   в 

Региональном  этапе  Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций  ( Министерство образования 

Кузбасса).                                                  

21 июня в нашем Детском учреждении  прошла  необычная встреча.  К нам в гости пришли молодые специалисты,  

работники железнодорожных предприятий  города, представители  Тайгинской   дистанции электроснабжения,  

Эксплуатационного  вагонного  депо Тайга ,  Тайгинской дистанция пути,  Западно- Сибирского  учебного  центра  

профессиональных квалификаций . 

 

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 

детского творчества «Звездочка, зажгись!», май 2021  

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

-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 
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-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 регионального 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 

 

-2022 год 
-Диплом победителя  в муниципальном конкурсе «Лучшее образовательное учреждение» на лучшее праздничное оформление и содержание 

обьектов зданий, прилегающих территорий, январь 2022 
- Диплом за 3 место муниципального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

«Малыши Кузбасса шагают в ГТО»  отдела тестирования ГТО МАСУ ТГО «СК «Юность», МАРТ 2022 

 

- Благодарственное письмо Управления образования администрации Тайгинского городского округа за участие в городском фестивале 

детского творчества «Звездочка, зажгись!», май 2022 

 

- Диплом  лауреата II степени в номинации «Хореография» VII Международный фестиваль –конкурс вокально-хореографического, 

театрально-художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп талантов», г. Чебоксары, 30.03.2022г 

 

- Благодарственное письмо профсоюзного комитета Управления Западно-Сибирской железной дороги за участие в конкурсе «Письмо 

ветерану», посвященного празднованию Дня Победы5.05.2022 

 

- Диплом муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» Тайгинского городского округа за участие в открытом фестивале 

военной  и патриотической песни «Звезда» в рамках празднования Дня Великой Победы солисту вокального коллектива «РЖДетки», май 2022 

г 
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- Диплом управления культуры и спорта и молодежной политики администрации ТГО танцеваьному коллективу «Магистралинка» за 

участие в празднике танца «Вдохновение», апрель 2022 

 

- Диплом лауреата 1 степени управления образования администрации г.Кемерово в IX городском фестивале конкурсе по хореографии 

«Танцует детство» с танцем «Озорные цыплятки», апрель 2022 

 

- Диплом лауреата 1 степени VII Международного фестиваля-конкурса вокально-хореографического, театрального –художественного и 

инструментального творчества  «Калейдоскоп талантов» в номинации «Хореография» г. Чебоксары, 1-30 марта 2022 года 

 

-Грамота Министерства образования Кузбасса государственного автономного учреждения дополнительного образования «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий» за 1 место  в региональном этапе  Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций , г. Кемерово, 2022 

 

 

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 

-- Сертификат международного портала  «Солнечный свет» за участие в вебинаре «Как придумать обучающую игру» 1 час 24.04.2022г. 

номер сертификата  СМ 4003756 

- 

Воспитатель Устинова Г.Ю. 

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

апрель 2021 

 Старший воспитатель Уйманова И.Ю 
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- 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 

-- Сертификат за участие в тренингах «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольной организации при 

реализации технологий программы «ПРОДЕТЕЙ», «Технологии  развития саморегуляции в программе «ПРОДЕТЕЙ» , «Организации и 

поддержка сюжетно-ролевой игры», «Игра и игровые формы «ПРОДЕТЕЙ»  

- Благодарственное письмо  филиала  ОАО «РЖД» Западно –Сибирской железной дороги за подготовку методических материалов для 

дорожного этапа конкурса на присуждение премий лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений ОАО «РЖД» и 

детских железных дорог 

-  Сертификат за участие в Международной научно-практической конференции Педагогическое образование: история становления и 

векторы развития к 100-летию  открытия педагогического факультета при 2-м МГУ , декабрь 2021 

- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

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 
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- Благодарность  Министерства Просвещения РФ за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования. Приказ от9.07.2021 

года №221/4 

-- Диплом за подготовку  участников Олимпиады  по дисциплине СТОП ВИРУС, ноябрь 2021 

-- Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мой сказочный мир» во 

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU , январь2022 

-Сертификат международного портала  «Солнечный свет» за участие в вебинаре «Использование ТРИЗ-технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» 1 час 28.02.2022г. номер сертификата  СМ 3809174 
- Сертификат международного портала  «Солнечный свет» за участие в вебинаре «Продуктивная деятельность дошкольников и младших 

школьников и ее влияние на развитие внимания , памяти, мышления и речи ребенка» 1 час 12.04.2022г. номер сертификата  СМ 3959572 

-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

 

- Сертификат Международной педагогической академии дошкольного образования за участие в вебинаре «Практика применения учебно-

методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Ознакомление с окружающим мировм в старшем дошкольном 

возрасте», 07.06.2022г 

-- Благодарственное письмо воспитателю старшей группы   от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 

делового администрирования»  S-BA.RU за подготовку воспитанницы к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Моя семья-моя опора!» №14475605556 от 14.07.2022г. 

 

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 

--- 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 
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- Сертификат за участие в тренингах «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольной организации при 

реализации технологий программы «ПРОДЕТЕЙ», «Технологии  развития саморегуляции в программе «ПРОДЕТЕЙ» , «Организации и 

поддержка сюжетно-ролевой игры», «Игра и игровые формы «ПРОДЕТЕЙ»  

-Диплом лауреата 1 степени за победу во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства и творчества «Осенняя мастерская» на 

сайте «Рассвет педагога» в номинации «Презентация» с работой «Осенние листочки» 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 

-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

-Диплом за 1 место  Международного центра образования и педагогики в Международном конкурсе «Исследовательские и научные работы, 

проекты» с проектом «Насекомые Кузбасса» от 10.07.2022г. № 250784К 

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 

- Диплом участника всероссийского  ежемесячного конкурсе на сайте MAAM.RU  на «Лучший сценарий праздника» для детей младшего 

возраста  с развлечением «Урожайные грядки»  

- Диплом за подготовку  участников Олимпиады  по дисциплине СТОП ВИРУС, ноябрь 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 
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- 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 

- 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 

- Благодарственное письмо воспитателю старшей группы   от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 

делового администрирования»  S-BA.RU за подготовку воспитанницы к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Осенние чудеса» №14445618922 

- Почетная грамота филиала  ОАО «РЖД» Западно –Сибирской железной дороги за добросовестный труд, высокий профессионализм в 

воспитании подрастающего поколения и в связи с Днем дошкольного работника. Приказ №З-Сиб-191/м от 24.09.2021 года 

- Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового администрирования S-BA.RU 

за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  «23февраля-День защитника Отечества» 

24.02.2022г. 

- Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового администрирования S-BA.RU 

за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  «Удивительный мир животных»  

-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

-- Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового администрирования S-BA.RU 

за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  «В мире птиц» 07.04.2022г. 

- Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском  детском творческом конкурсе «Сквозь года….» сетевого издания  

высшей школы делового администрирования г.Екатеринбург 16.05.2022года 

-- Благодарственное письмо воспитателю старшей группы   от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 

делового администрирования»  S-BA.RU за подготовку воспитанницы к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Солнце, воздух и вода!» №14473500383 от 23.06.2022г. 

-- Благодарственное письмо воспитателю старшей группы   от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 

делового администрирования»  S-BA.RU за подготовку воспитанницы к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Моя семья-моя опора!» №14475600776 от 14.07.2022г. 
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-- Благодарственное письмо воспитателю старшей группы   от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 

делового администрирования»  S-BA.RU за подготовку воспитанницы к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Пожарная безопасность» №14474204362 от 30.06.2022г. 

 

Воспитатель Цыбулькина Л.В.  

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

апрель 2021 

- Диплом победителя во Всероссийском конкурсе  «Альманах воспитателя» «Организация экологического воспитания в детском саду: теория 

и практика»  
- Награждена знаком 30 лет РЖД»  «За безупречный труд на железнодорожном транспорте» Приказ от 7.09.2021 №187/П 

-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

 

 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 

-- Диплом лауреата 1 степени управления образования администрации г.Кемерово в IX городском фестивале конкурсе по хореографии 

«Танцует детство» с танцем «Озорные цыплятки», апрель 2022 

-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

-Диплом лауреата 1 степени VII Международного фестиваля-конкурса вокально-хореографического, театрального –художественного и 

инструментального творчества  «Калейдоскоп талантов» в номинации «Хореография» г. Чебоксары, 1-30 марта 2022 года 

 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 
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- Диплом за 1 место Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» в номинации «Лучшая здоровьесберегающая технология» с работой 

«Физкультурно-оздоровительная работа через экологическое воспитание дошкольников», октябрь 2021  
-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

--Диплом за 1 место  Международного центра образования и педагогики в Международном конкурсе «Методические разаработки педагогов» 

с разработкой «Водные старты» от 1.07.2022г. № 250791К 

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 

-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

- Воспитатель Матросова Т.Н. 

- 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 

- Диплом за 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе Всероссийского педагогического портала «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации «Педагогические проекты» с работой «Детско-взрослый проект «Загадочный мир часов».16.09.2021 

- Диплом за 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика» в номинации 

«Педагогические проекты» с педагогическим проектом «Мои друзья-игрушки», г. Москва, февраль 2022 

-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

-Диплом лауреата 1 степени финального (очного) тура Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» в номинации  за работу оформление участка «Полянка», г Москва 14.07.2022 №0072797 

- Воспитатель Дрюпина А.В.  
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 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 за участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Чебурашка и его друзья». Диплом№ 4442800530 

 

- Благодарственное письмо от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа делового администрирования » за 

подготовку учащихся к участию во Всероссийском творческом конкурсе «Планета знаний» Диплом №14444907299 от 10.09.2021г 

- Грамота за участие в VII городской Спартакиаде среди работников предприятий и организаций и учреждений Тайгинского городского 

округа  под девизом «Спортивные победы -Кузбассу», 15.09.2021 

 

- Благодарственное письмо воспитателю старшей группы   от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 

делового администрирования»  S-BA.RU за подготовку воспитанницы к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Осенние чудеса» №14445629654 

 

- Грамота за участие  в VII городской  Спартакиаде среди работников предприятий, организаций и учреждений Тайгинского городского 

округа под девизом «Спортивные победы- КУЗБАССУ» , октябрь 2021 

 

-Сертификат участника общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» Дрюпина А.В., ноябрь 2021 

 

- Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового администрирования S-BA.RU 

за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  «Удивительный мир животных» , ноябрь 2021 

 

-Благодарственное письмо редакции  Всероссийского  сетевого педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» S-

BA.RU   за подготовку учащихся во Всероссийском конкурсе детских рисунков, посвященному Дню народного единства «Сила России-наш 

народ!» , ноябрь 2021 

 

-Сертификат участника Всероссийского форума  работников дошкольного образования «Ориентиры детсва3.0» Международной 

педагогической академии дошкольного образования. ОНЛАЙН  «Стратегия  развития  дошкольного образования на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации», ноябрь 2021 

 
-Участие во Всероссийский правовой (юридический) диктант  ассоциации юристов России общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия» Сертификат, декабрь 2021 

- Участие в общероссийской  акции на тему организации доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в формате добровольного 

дистанционного тестирования «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда-2021» Сертификат, декабрь 2021 
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- Диплом победителя 1 степени во Всероссийском диктанте по общественному здоровью  , декабрь 2021 

- Обучение организации зимней подкормки птиц Президента Всероссийской общественной организации  «Союза охраны птиц России» 

Сертификат участника, декабрь 2021 

-  Диплом 1 степени во Всероссийском  конкурсе работников образования «Новогоднее оформление»  во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU  

- Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском  конкурсе  рисунков «Зимние узоры»  во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU, декабрь 2021 

- Сертификат за участие в вебинаре «Развитие мышления у детей» автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Первый н6ациональный психолого-педагогический институт «Психпед». 

- Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мастерская Деда мороза» во 

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU , январь2022 

 

- Диплом за 2 место во Всероссийском  конкурсе  «Новогодняя фантазия»  во Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая 

школа делового администрирования» S-BA.RU, январь2022  

 

- Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мой сказочный мир» во 

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU , январь2022 

-- Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском детском творческом  конкурсе «День снеговика » во 

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU , январь2022 
 

-Сертификат за участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Векторы развития современного дошкольного образования. 

Территория инноваций», Тверь, февраль 2022 

 

- Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового администрирования S-BA.RU 

за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  «23февраля-День защитника Отечества» 

24.02.2022г. 

-- Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового администрирования S-BA.RU 

за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  «Весенний праздник -8марта» 4.03.2022г. 
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- Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового администрирования S-BA.RU 

за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе  «Мир фантастических животных» 17.03.2022г. 

-Сертификат участника Всероссийского вебинара «Дидактическая игра как эффективное средство речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» издательства «Учитель» 25.04.2022г. 

 Сертификат участника онлайн-семинара «Игровые технологии в дошкольном образовании» на платформе системы дистанционного 

обучения научно-образовательного сетевого издания высшей школы делового администрирования S-BA.RU г. Екатеринбург в обьеме 10 часов, 

от 23.04.2022г. Регистрационный номер 8671674019  

- Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания Высшей школы делового администрирования S-BA.RU 

за подготовку обучающихся  в участие  во Всероссийском детском творческом конкурсе, посвященном  Дню космонавтики и первому полету 

человека в космос  «Просто космос» 14.04.2022г. 

- Сертификат участника онлайн-семинара «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО в условиях реализации ФГОС» на платформе 

системы дистанционного обучения научно-образовательного сетевого издания высшей школы делового администрирования S-BA.RU г. 

Екатеринбург в обьеме 12 часов, от 16.04.2022г. Регистрационный номер 9998667428 

-- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

- Диплом за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лаборатория педагога» ЕВРОКО Европесйского Комитета Образования  в 

номинации «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» с конкурсной работой «В гостях у сказки» г.Москва 15.02.2022 

- Диплом за участие  во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лаборатория педагога» ЕВРОКО Европесйского Комитета Образования в 

номинации «Мастер-класс» с конкурсной работой «Изготовление лепбука «В мире звуков»  г.Москва 23.03.2022 

-- Диплом за участие  во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лаборатория педагога» ЕВРОКО Европесйского Комитета Образования в 

номинации «Методические разработки » с конкурсной работой «Дидактическая игра как средство развития речи младших дошкольников»  

г.Москва 21.12.2021 

 -Сертификат Международной педагогической академии дошкольного образования за участие в вебинаре «Практика применения учебно-

методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Экологическое воспитание детей 5-7 лет», 03.06.2022г 

-Сертификат Международной педагогической академии дошкольного образования за участие в вебинаре «Практика применения учебно-

методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Экологическое воспитание детей 3-5 лет», 15.06.2022г 
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-- Благодарственное письмо воспитателю старшей группы   от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 

делового администрирования»  S-BA.RU за подготовку воспитанницы к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Моя семья-моя опора!» №14475610342 от 14.07.2022г. 

- Музыкальный руководитель Полянская И.В. 

-Участие во Всероссийском  конкурсе «Мелодинка. Олимпиады и публикации» Диплом 1 место  

- Диплом муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» ТГО солисту вокального коллектива «РЖДетки» за участие в 

открытом фестивале военной патриотической песни «Звезда» в рамках празднования Дня Великой Победы, май 2022 

-Диплом муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» Тайгинского городского округа за участие в открытом фестивале 

военной  и патриотической песни «Звезда» в рамках празднования Дня Великой Победы солисту вокального коллектива «РЖДетки», май 2022 

г 

-Диплом 1 место Всероссийского конкурса «Мотив познания» блиц-олимпиада «Педагог-психолог в ДОУ: основные направления и технологии 

профессиональной деятельности» 12.07.2022Г. № TS-19705 

 Воспитатель Цацура Т.А. 

-- Благодарственное письмо  филиала  ОАО «РЖД» Западно –Сибирской железной дороги за подготовку методических материалов для 

дорожного этапа конкурса на присуждение премий лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений ОАО «РЖД» и 

детских железных дорог, август 2021 

 Воспитатель Дворжевская В.И. 

- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

- Сертификат за участие в вебинаре на Международном образовательном портале «Солнечный свет» «Уроки безопасности. О чем молчать 

нельзя?» 1 час, 2.06.2022 г., №СМ 4138576 

-Благодарственное письмо за активное участие в интернет –олимпиадах на Международном образовательном портале «Солнечный свет» и 

достижения в профессиональном мастерстве от 7.06.2022 г. №БП4138598 

- Диплом за подготовку победителя для Всероссийской  викторины «Время знаний», июль 2022 

Воспитатель Бояршинова Т.В. 
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- Благодарственное  письмо  в конкурсе «Методическая гостинная» в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума г.Новокузнецк 

- Сертификат Международного центра образования и педагогики за участие в вебинаре  Международного образовательно-

просветительского портала «МЦОиП онлайн» «Родительское собрание. Нестандартные решения», 21.06.2022 № 237692СРТ 

Воспитатель Жукова Е.В. 

- Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском  детском творческом конкурсе «Сквозь года….» сетевого издания  

высшей школы делового администрирования г.Екатеринбург 16.05.2022года 

--- Благодарственное письмо воспитателю от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа делового 

администрирования»  S-BA.RU за подготовку воспитанницы к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Солнце, воздух и вода!» №14473500383 от 23.06.2022г. 

- Благодарственное письмо за подготовку воспитанников  во Всероссийском детском конкурсе рисунков на асфальте «Пусть мир станет 

ярким!» во  Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU 

21.07.2022г.№4476300638 

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 

- Диплом победителя Олимпиады по дисциплине СТОП ВИРУС   воспитанницы группы «Паровозик», ноябрь 2021 

-Диплом за 1 место на Международном  портале «Солнечный свет» в международном конкурсе «День Победы» с поделкой «Никто не забыт, 

ничто не забыто», 8.06.2022  №ТК4155953 

 

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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 Диплом управления образования администрации ТГО лауреату городского конкурса чтецов, посвященного Году народного искусства и 

нематериального наследия народов России «Стихами говорит XX век...», март 2022     

 

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 

Диплом 2 место  во Всероссийском детском конкурсе рисунков «23 февраля-День защитника Отечества» во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Танк Т-34», 24.02.2022 

  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 

 

Романцова София  

Диплом за 2 место во Всероссийском детском творческом конкурсе «Планета знаний » №14444907299 от 10.09.2021г 

 

 Яценя Дарина 

-Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе рисунков и декоративно-прикладного творчества «Осенние чудеса» с названием работы 

«Осенний сказочный лес» №4445629654 от 17.09.2021 

-Диплом 2 место  во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Весенний проаздник-8 марта» во Всероссийском сетевом  педагогическом 

издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Подарок маме», 24.02.2022 

-ДИПЛОМ 1место во всероссийском тестировании «Движение без опасности (ПДД)» Всероссийского издания «Портал образования» от 

22.06.2022 серия ДР№29402 

-- Диплом 2  место во Всероссийском детском конкурсе рисунков Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя семья-моя опора!» во  

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Герб 

семьи»14.07.2022г.№4475610556 

 

Патина Олеся 

Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе рисунков и декоративно-прикладного творчества «Осенние чудеса» с названием работы 

«Осенний сказочный лес» №4445618922 от 17.09.2021 

 

Пеньков Данил 
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Диплом  за 1 место воспитаннику второй младшей группы Всероссийского конкурса для детей и молодежи творчество и интеллект в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» с работой «Дружная семейка» от 16.09.2021 

 

Шурманова Ульяна 

-Диплом лауреата 2 степени призер Международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Осенняя мастерская» с названием 

работы «Осенняя радость» на сайте «Рассвет педагога» г. Москва октябрь,2021 

 

-Диплом 2 место  во Всероссийском детском конкурсе рисунков «23 февраля-День защитника Отечества» во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Праздничный кораблик», 24.02.2022 

 

- Диплом 2  место во Всероссийском детском конкурсе рисунков Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя семья-моя опора!» во  

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Герб 

семьи»14.07.2022г.№4475610342 

Бутенко Матвей 

Диплом 2 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе  «Удивительный мир животных» во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Ежики в лесу» , ноябрь 2021 

Галиулина Дарина 

Диплом 1 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «Удивительный мир животных» во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой  «Сказочный лес животных» воспитанница 

старшей группы «Звездочки», ноябрь 2021 

Решетникова Диана 

Диплом 1 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «Удивительный мир животных» во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой  «Пони»  воспитанница  старшей группы 

«Паровозик», , ноябрь 2021 

Яценя Дарина 

-Диплом победителя за 1 место во Всероссийском  конкурсе детских рисунков, посвященному  Дню народного единства «Сила России-наш 

народ» с работой «Родина моя!» воспитанница старшей группы «Паровозик» , ноябрь 2021 

-Диплом 1 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мой сказочный мир» во Всероссийском сетевом  педагогическом издании 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Новогодний сказочный лес», январь 2022 



а 

 48 

- Благодарственное письмо профсоюзного комитета Управления Западно-Сибирской железной дороги за участие в конкурсе «Письмо 

ветерану», посвященного празднованию Дня Победы 5.05.2022 

-Диплом 2  место во Всероссийском детском конкурсе рисунков Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя семья-моя опора!» во  

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Герб 

семьи»14.07.2022г.№4475609845 

Пушкарева Дарья 

-Диплом 1 степени за победу  во Всероссийском  конкурсе  рисунков «Зимние узоры»  во Всероссийском сетевом  педагогическом издании 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU , декабрь 2021 

Букартык Виктория 

-Диплом 2 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мастерская Деда мороза» во Всероссийском сетевом  педагогическом 

издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU , январь2022 

Вельбой Ульяна 

-Диплом 2 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мастерская Деда мороза» во Всероссийском сетевом  педагогическом 

издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU , январь2022 

Уйманова Василиса  

-Диплом 1 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мой сказочный мир» во Всероссийском сетевом  педагогическом издании 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Тигренок Бинки», январь 2022 

-Грамота лауреата городского конкурса чтецов –дошкольников «Живая классика» управления образования администрации ТГО, апрель 2022 

Четвергов Егор 

-Диплом 2 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мастерская Деда мороза» во Всероссийском сетевом  педагогическом 

издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Полярные мишки» , январь2022 
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Диплом 2  место во Всероссийском детском конкурсе рисунков Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя семья-моя опора!» во  

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Герб 

семьи»14.07.2022г.№4475609845 

Голубева Виктория  

-Диплом 1 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мир фантастических животных» во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Полярные мишки» , 17.03.2022 

Цыбулькина Валерия 

Грамота лауреата городского конкурса чтецов –дошкольников «Живая классика» управления образования администрации ТГО, апрель 2022 

Иванов Виктор 

-Диплом управления образования администрации ТГО лауреату городского конкурса чтецов, посвященного Году народного искусства и 

нематериального наследия народов России «Стихами говорит XX век...», март 2022 

-Диплом муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» ТГО солисту вокального коллектива «РЖДетки» за участие в 

открытом фестивале военной патриотической песни «Звезда» в рамках празднования Дня Великой Победы, май 2022 

Новицкий Алексей 

 

-Диплом 1 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков Всероссийском детском творческом конкурсе  во Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU, посвященном  Дню космонавтики и первому полету человека 

в космос  «Просто космос»  с работой «Белка и Стрелка в космосе»14.04.2022г. 

 

Глухова Лиза 

-Диплом 1 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков Всероссийском детском творческом конкурсе «В мире птиц» во  

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «В мире птиц» 

7.04.2022г. 

 

Имангажинова София 

Диплом 1 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «Сквозь года…» высшей школы делового администрирования с 

работой «День победы!»16.05.2022 г. 
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Лапицкая Алина 

Диплом 1 степени за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «Сквозь года…» высшей школы делового администрирования с 

работой «За победу!»16.05.2022 г. 

 

Антонов Семен 

Диплом 1 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков Всероссийском детском творческом конкурсе «Солнце, воздух и вода!» во  

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Летний пляж» 

23.06.2022г. 

 

Буцыкин Егор 

 Победитель международной интернет-олимпиады « Солнечный свет» на Международном образовательном портале «Солнечный свет» по 

правилам дорожного движения для дошкольников и начальных классов 7.06.2022 №ДО4138569 

 

Башкатова Алина 

Диплом 2  место во Всероссийском детском конкурсе рисунков Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя семья-моя опора!» во  

Всероссийском сетевом  педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Моя семья-моя опора!» 

14.07.2022г.№44755600776 

 

Лабин Богдан 

Диплом 2  место во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Пожарная безопасность» во  Всероссийском сетевом  педагогическом 

издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Спички детям не игрушка» 30.06.2022г.№4474204362 

 

Варзин Кирилл 

Диплом 1  место во Всероссийском детском конкурсе рисунков на асфальте «Пусть мир станет ярким!» во  Всероссийском сетевом  

педагогическом издании «Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU с работой «Яркий мир» 21.07.2022г.№4476300638 

 

Бирюков Федор 

Диплом 1 степени Всероссийской викторины «Время знаний» «Безопасность жизнедеятельности», июль 2022 

 

    Достижения детского сада в 2021-22 году составили 11 наград муниципльного уровня, 3- регионального, 5 –

всероссийского, 1награда международного уровня. Достижения воспитанников ДОУ составил  18 % от общего числа. 

Педагогичский коллектив активен в отношении участия в конкурсах различного уровня,но необходимо обратить внимание 

на участие в конкурсах педагогам, у которых аттестация в 2022-2023 году.  Необходимо увеличить участие воспитанников 

в конкурсах согдасно приказам Министерства просвещения №616,№71 
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Группы Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (%) 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

результат 
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II младшая 

группа№2 

100

% 

- - 75% 20% 5% 85% 10% 5% 85% 10% 5% 86% 10% 4% 

II младшая 

группа№8 

60% 30% 10% 65% 25% 10% 70% 15% 15% 60% 30% 10% 64% 25% 11% 

Средняя 

группа№3 

33% 67% - 67% 33% - 50% 33% 17% 44% 56% - 53% 44% 3% 

Старшая 

группа №5 

60% 40% - 47% 53% - 83% 17% - 86% 14% - 69% 31% - 

Старшая 

группа№4 

83% 7% - 100

% 

- - 50% 50% - 39% 58% - 72% 23% - 

Подготовите

льная 

группа №6 

84% 16% - 100

% 

- - 68% 32% - 58% 42% - 76% 24% - 
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                                                                                                                                                     ИТОГО 70% 26% 4% 

 

 

По детскому саду в дошкольных группах  58%-высокий ,средний-42 % 

Группы  Физическое развитие  Высокий  Средний  Низкий  

2 мл.гр. «Кораблик» 85% 10% 5% 

2 мл.гр. «Полянка» 94% 6% _ 

Средняя группа «Цветик-семицветик» 72% 28% - 

Старшая группа «Паровозик» 100% - - 

Старшая группа «Звездочки» 100% - - 

Подготовительная группа «Радуга» 100% - - 

 ИТОГО 92% 7% 1% 

 

    

Группы  Музыкальное развитие  Высокий  Средний  Низкий  

2 мл.гр. «Кораблик» 70% 20% - 

2 мл.гр. «Полянка» 90% 10%  

Средняя группа «Цветик-семицветик» 56% 44% - 

Старшая группа «Паровозик» 83% 13% 4% 

Старшая группа «Звездочки» 88% 12% - 
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Подготовительная группа «Радуга» 78% 12% 10% 

 ИТОГО 78% 20% 2% 

 

 

              Модуль 2. Целевые ориентиры деятельности «Детского сада № 167 РЖД» на 2022/2023 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 « Развитие нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

Задачи  в соответствии с годовым планом:  

 - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- обеспечить интерактивное обучение, вовлечь детей в образовательный процесс с помощью цифровых технологий; 

-сформировать культуру работы с информацией и  навыки безопасного поведения в цифровом пространстве.  

 

2.1.Расстановка и характеристика педагогических кадров на 2021/2022 учебный год 
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№\№ Возрастная группа Педагоги 

(ф.и.о.) 

Образование 

педагога 

 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная категория 

педагога 

1 Группа раннего возраста 

(с 1,5 до 2 лет) 

Цацура Т.А.  средне-специальное 14 первая 

Авдеева Т.Б. средне-специальное 6 первая 

9 Группа раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Сундетбаева Ю.Ю. средне-специальное 11 без категории 

Верхоланцева Т.И. средне-специальное 6 без категории 

7 Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Тян Л.А. средне-специальное 27 первая 

Верхоланцева Т.И. средне-специальное 6 без категории 

4 Вторая младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Дрюпина А.В. средне-специальное 3 первая 

Дворжевская В.И. Высшее  9 высшая 

8 Средняя группа 

(с 3 до 4 лет) 

Зайцева К.А. высшее 8                       высшая 

Авдеева Т.Б. средне-специальное 6 без категории 

3 Старшая группа  (с 5 до 6 

лет) 

Цыбулькина Л.В. средне-специальное                 39                       высшая 

Дворжевская В.И. Высшее   высшая 

2 Старшая группа  

(с 5 до 6 лет) 

Матросова Т.Н. средне-специальное  33 высшая 

Жукова Е.В. средне-специальное 

высшее непрофильное 

24 первая 

5 Подготовительная  группа  

(с 6 до 7 лет) 

Сухарева С.А. средне-специальное                            высшая 

Жукова Е.В. средне-специальное 

высшее непрофильное 

24 первая 

6 Подготовительная к школе 

группа  

(с 6 до 7 лет) 

Галеева А.Д. средне-специальное  5 первая 

Боряшинова Т.В. Высшее  7 Первая  

 Инструктор по 

физической культуре 

Логинова Юлия 

Викторовна 

высшее 9 первая 

 Музыкальный 

руководитель 

Полянская Ирина 

Валерьевна  

высшее 8 --- 



а 

 55 

 

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 развитию 

педагога 

август 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 

Проведение мастер-классов , 

выступлений на пед.советах по 

теме своей вариативной части. 

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 Создание картотеки практического май Ст.воспитат Распространение эффективного 
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кабинет практического материала по 

темам самообразования 

материала по темам самообразования 

для обмена опытом между педагогами  

ель педагогического опыта 
 

 

2.2. Индивидуальные темы педагогов по самообразованию 

 

 

Ф.И.О. педагога, 

 

Должность 

 

         Индивидуальная методическая тема педагога 

 

       Форма отчетности 

Бояршинова Т.В. воспитатель Развитие творческих способностей  дошкольников через 

нетрадиционные техники изобразительной деятельности  

открытый показ ООД 

Тян Л.А. воспитатель Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста в процессе изобразительной деятельности. 

 

представление опыта 

работы 

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

дидактическую игру» 

проектная деятельность 

Галеева А.Д. воспитатель «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через приобщение к природе и культуре родного 

края» 

открытый показ ООД 

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

дошкольного возраста» 

открытый показ ООД 

Цыбулькина Л.В. воспитатель «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

в условиях ФГОС »  

 

открытый показ ООД 

Матросова Т.Н. воспитатель «Речевое развитие детей старшего дошкольного  возраста 

в процессе приобщения к устному народному 

творчеству» 

открытый показ ООД 
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Сухарева С.А. воспитатель «Нравственное воспитание дошкольников через игровые 

технологии» 
открытый показ ООД 

Верхоланцева Т.И. воспитатель   открытый показ ООД 

Цацура Т.А. воспитатель «Развитие социально-коммуникативных навыков  детей 

раннего возраста через игровую 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 

«Развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста посредством здоровьесберегающих технологий» 

 

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 «Развитие связной речи детей 3-4 лет посредством 

театрализованной деятельности» 

открытый показ ООД 

        Дворжевская В.И. воспитатель «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников 

с помощью  интерактивных игр» 

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 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

апрель 

 

 

 

    Ст.воспитатель 

 

 

Определение 

индивидуального 

маршрута повышения 

квалификации педагогов  

 

 

 

                         

                                 

 

2.4. 

Порядок прохождения  аттестации педагогическим работникам 

« Детского сада № 167 ОАО «РЖД»  

Ф.И.О. педагога Должность  Наличие категории Срок аттестации Срок сдачи 

заявления 
на 
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аттестацию 

Бояршинова Т.В. воспитатель Первая 
27.06.2018 

27.06.2023 27.03.2023 

Галеева А.Д. воспитатель Первая 

27.10.2021  

27.10.2026 27.07.2020 

Дрюпина А.В. воспитатель Первая 
26.06.2020 

26.06.2025 26.03. 2025 

Жукова Е.В. воспитатель Первая 

6.12.2018 

6.12.2023 6.09.2023 

Зайцева К.А. воспитатель Высшая  
27.07.2020 

27.07.2025 27.04.2025 

Сундетбаева Ю.Ю. воспитатель            Первая 

       22.02.2022 

22.02.2027 22.11.2026 

Матросова Т.Н. воспитатель Высшая 
26.08.2020 

26.08.2025 26.05.2025 

Дворжевская В.И. воспитатель Высшая  

26.02.2020 

23.02.2025 23.11.2025 

Сухарева  С.А. воспитатель Высшая  

28.11.2018 

28.11.2023 28.08.2023 

Тян Л.А.  Первая  

28.11.2018 

28.11.2023 28.08.2023 

Тютюнникова Н.В. воспитатель Первая 

23.09.2020 

23.09.2025 23.06.2025 

Цацура Т.А. воспитатель Первая 

22.04.2020  

22.04.2025 22.01.2025 

Цыбулькина Л.В. воспитатель Высшая 

27.07.2020  

27.07.2025 27.04.2025 

Логинова Ю.В. Инструктор по физ.культуре Первая 

7.03.2019 

7.03.2024 7.12.2023 

Верхоланцева Т.И. воспитатель нет   

Имангажинова Е.А. Муз.рук-ль Первая 

28.01.2019 

28.01.2024 28.10.2023 

Полянская И.В. Педагог-психолог - 2023 2023 

Уйманова И.Ю. старший воспитатель Первая 
25.11.2020 

25.11.2025 27.08.2025 

Царева М.Б. заведующий Высшая 

09.12.2020 

09.12.2025 09.09.2025 
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   ИТОГО 7 ЧЕЛОВЕК  
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Порядок прохождения  курсов повышения квалификации педагогическим работникам 

« Детского сада № 167 ОАО «РЖД»  

на 2022-2023 год 
 

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

Авдеева Т.Б. воспитатель 30.01.2019 2022 

Галеева А.Д. воспитатель 14.04.2020 2023 

Дрюпина А.В. воспитатель 8.09.2020 2023 

Жукова Е.В. воспитатель 8.12.2020 2023 

Зайцева К.А. воспитатель 30.04. 2019 2022 

Сундетбаева Ю.Ю. воспитатель 30.04. 2020 2023 

Матросова Т.Н. воспитатель 15.10.2020 2023 

Сухарева  С.А. воспитатель 28.10.2019 2022 

Тян Л.А.  16.11.2020 2023 

Тютюнникова Н.В. воспитатель 02.11.2020 2023 

Цацура Т.А. воспитатель 30.11.2020 2023 

Цыбулькина Л.В. воспитатель 02.11.2020 2023 

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

2021 

2024 

Верхоланцева Т.И. воспитатель 14.04.2020 2023 

Имангажинова Е.А. Муз.рук-ль 6.04.2022г 2025 

Полянская И.В. Муз.рук-ль Диплом 2022 2025 

Уйманова И.Ю. старший воспитатель 28.04. 2020 2023 

Царева М.Б. заведующий  25.10.2019 2022 

Дворжевская В.И. воспитатель 23.11.2021 2024 

Бояршинова Т.В. воспитатель 17.09.2019 2022 

    ИТОГО 17 ЧЕЛОВЕК  

 

 

                                                   

Формы работы с аттестуемыми педагогами 
 

Содержание деятельности 

 

Цель Сроки Ответственный Предполагаемый результат 
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Аттестация педагогических 

кадров на первую и высшую 

квалификационную категории 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических работников, 

увеличение доли педагогов с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

 

 

В течение учебного 

периода согласно 

графику прохождения 

аттестации: 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Увеличение доли педагогов с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Процедура 

аттестации педагогического 

работника» 
Сопровождение педагогов в 

аттестационный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август - сентябрь 2022 Ст. воспитатель 

Семинар-практикум 

«Самоанализ 

профессиональной 

деятельности педагога» 

 

Октябрь 2022 

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 2023  Перспективный план 

аттестации педагогов ДОУ на 

следующий период  

 
 

                                                                      3.Организационно-педагогическая деятельность 
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                                                       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. 

 

 

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 2021-2022 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 2022-

2023 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  

Анкетирование 
педагогов, подбор 
методической 
литературы, 
заседание методического 

совета, собеседования с 

   педагогами. 

август  2022г. Методический 
совет, 
заведующий, 
ст.воспитатель 
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- Работа с сайтом ДОУ  

-Организация работы  по платным 

дополнительным образовательным услугам 

 

 

Педагогический совет № 2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через проектную деятельность » 

 

Проанализировать 

состояние предметно 

- развивающей среды  

по творческому 

конструированию 

дошкольников и 

наметить пути для 

более эффективной 

работы в данном 

направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение педсовета. 

1.Итоги по подведение итогов по предыдущему 

педсовету. 

2.Результаты тематического контроля по  

3.Тематическая проверка «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников» 

4. Деловая игра  

5.Принятие и утверждение проекта решения  

педагогического совета 

   

 

Проведение семинара 

«Проектная деятельность, 

способствующая 

развитию нравственно-

патриотических качеств 

дошкольников » 

«Виды проектной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

нравственному 

воспитанию» 

- Сюжетно-ролевые игры, 

как средство нравственно-

патриотического 

воспитания дошкольников 

-Музейная педагогика , 

как средство нравственно-

патриотического 

воспитания дошкольников 

-Активные формы работы 

с родителями (акции, 

челленджи, флэшмобы), 

как средство развития 

патриотических качеств 

дошкольника 

-Виртуальные экскурсии –

средство патриотического 

Ноябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая группа 
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воспитания дошкольников  

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 3 «Информатизация, как ресурс повышения качества образования» 

Проанализировать 

состояние предметно 

- развивающей среды  

по речевому 

развитию и наметить 

пути для более 

эффективной работы 

в данном 

направлении через 

разнообразную 

игровую 

деятельность 

Проведение педсовета. 

1.Итоги по подведение итогов по предыдущему 

педсовету. 

2.Результаты тематического контроля речевому 

развитию 

3.Тематическая  проверка ( Смотр –конкурс 

«Мини-сайт педагога ДОУ») 

4. Деловая игра  «Знатоки медиа технологий в 

работе с дошкольниками» 

6.Принятие и утверждение проекта решения  

педагогического совета 

  

 

Проведение семинара 

«Использование 

цифровых  технологий в 

образовательной 

деятельности ДОО» 

 

-Мастер-класс 

«Создание 

персонального сайта с 

использованием Google 

форм» 

-Мастер-класс 

«Создание 

персонального ютуб 

канала» 

-Мастер-класс «Доска 

MIRO, PADLET  в 

работе с 

дошкольниками» 

-Формы и методы 

работы при реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

дистанционном формате 
 

 

 

Март 2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая группа 
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Педагогический совет № 4. 

«Реализация образовательной программы дошкольного образования. Перспективы развития ДОУ в 2023-2024 учебный год. 

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

 «Лучший мини-сайт 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. 

 Перспективы на 2023-2024учебный год. 

Содокладчики: 

-  

- Анализ качества выполнения годового плана.  

-Анкетирование родителей «Анализ 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг» 

-Анкетирование педагогов «Проблемное поле 

в методической работе педагогов» 

Проектирование годовых задач на 2023-2024 

учебный год. 

3. Представление педагогами анализа по 

вариативной части рабочей программы 

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 

1.Мониторинг освоения 

ОП ДО во всех 

возрастных группах ДОУ 
 

2.Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

 

 

Семинар –практикум 

«Анализ результатов 

работы по реализации 

образовательной 

программы. Реализация 

части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.» 

-Готовность 

выпускников ДОУ к 

школьному обучению 

(отчеты воспитателей 

подг.групп) 

- Анализ обучения в 

школе выпускников 

предыдущего года ( 

Цацура Т.А.) 

май 2023 

 

 

Методический 

совет, 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 



а 

 68 

-Анализ работы по 

дополнительному 

образованию 

-Мониторинг усвоения 

ООП ДОО 

дошкольниками 

-Анализ нервно-

психического развития 

воспитанников 1,9,7 

групп 
 

      

3.2. Открытые показы образовательной деятельности 

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

 

 К педагогическому совету № 2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через проектную деятельность » 

Форма  Ответственный  Возраст  Тема Форма  Ответственный  Тема  

Открытый 

показ  

Сундетбаева 

Ю.Ю. 

1мл.гр. Нравственное 

Гендерное  

 

Выступление 

на педсовете  

Сухарева С.А. Технологии программы 

«ПРОДЕТЕЙ», как средство 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

 

 

Открытый 

показ  

Дрюпина А.В. 2 мл.гр. Театрализация Выступление 

на педсовете  

Верхоланцева 

Т.И. 

Виртуальные экскурсии –

средство патриотического 

воспитания дошкольников 

Открытый 

показ  

Дворжевская 

В.И. 

старшая группа Интерактивная 

игра с 

родителями 

Выступление 

на педсовете  

Зайцева К.А. Активные формы работы с 

родителями (акции, челленджи, 

флэшмобы), как средство 

развития патриотических качеств 

дошкольника 
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Открытый 

показ  

Матросова Т.Н. старшая группа Мини-музей 

«Русская изба» 

Выступление 

на педсовете  

Цыбулькина 

Л.В. 

-Музейная педагогика , как 

средство нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников 

Открытый 

показ  

Жукова Е.В. под.гр. Сюжетно-

ролевая игра 

Выступление 

на педсовете  

Полянская И.В. Анализ нервно-психического 

развития воспитанников 1,9,7 

групп. Ведение адаптации. 

Анализ мониторинга готовности 

воспитанников к школьному 

обучению. 

К педагогическому  совету № 3 «Информатизация, как ресурс повышения качества образования» 

 

 

Форма  Ответственный  Возраст   Форма  Ответственный  Тема  

Открытый 

показ  

Зайцева К.А. средняя гр. Использование 

нтерактивной 

песочницы  в 

развитии 

валеологических 

знаний 

дошкольников  

Выступление 

на педсовете  

Тян Л.А. Мастер-класс «Создание 

персонального сайта с 

использованием Google форм» 

-Мастер-класс «Создание 

персонального ютуб канала» 

 

Открытый 

показ  

Цыбулькина 

Л.В. 

Старшая гр. Доска МИРО  Выступление 

на педсовете  

Сундетбаева 

Ю.Ю. 

-Формы и методы работы при 

реализации воспитательно-

образовательной деятельности в 

дистанционном формате 

Открытый 

показ  

Галеева А.Д. Подготов.гр. -Мастер-класс 

«Доска MIRO, 

PADLET  в 

работе с 

дошкольниками» 

Выступление 

на педсовете  

Дрюпина А.В. Мастер-класс с детьми 

«Интерактивная доска в работе с 

детьми по математическому 

развитию» 

Открытый 

показ  

Сухарева С.А. Подг.гр. Ииновационные 

технологии 

программы 

Выступление 

на педсовете  

Цацура Т.А.  
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ПРОДЕТЕЙ 

Открытый 

показ  

Бояршинова 

Т.В. 

Подг.гр№6 Итоговое 

занятие ( 

нетрадиционные 

техники 

рисования). 

Выступление 

на педсовете  

Дворжевская 

В.И. 

Мастер –класс по установки 

программы «РЖД-ДЕТИ. 

Выкладка новостей» 

Открытый 

показ 

Логинова Ю.В. Средняя группа 

8 

Итоговое 

занятие 

Выступление 

на педсовете 

Полянская И.В. Использование интеракивного 

оборудования в дс ( для 

родителей) 

    Выступление 

на педсовете 

Жукова Е.В. Мастер-класс с детьми 

«Интерактивная доска в работе с 

детьми по развитию речи» 

 

3.3.Образовательные события, праздники  

 

Содержание деятельности Форма проведения Сроки проведения Ответственный 

 

День знаний  Тематическая неделя сентябрь Музыкальный руководитель , 

воспитатели 

205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого  

Тематические мероприятия в 

группах 

сентябрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

8 сентября день распространения 

грамотности 

Тематические мероприятия в 

группах 

сентябрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Посвящение в Эколят  

воспитанников старшей группы  

«Наш детский сад – территория 

Эколят» 

Тематическое мероприятие сентябрь Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Осенние утренники Осенины  Праздник  Октябрь  Музыкальные руководители  

«День старшего поколения» 1.10 Образовательное событие 

 

октябрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

День музыки  1.10 Образовательное событие октябрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

День отца 16.10 Образовательное событие октябрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

4.11-День народного единства  Тематическая неделя ноябрь муз руководитель, воспитатели, 
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специалисты ДОУ 

27.11-«День Матери» Образовательное событие 

 

ноябрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

30.11- День государственного герба 

РФ 

Тематическая неделя ноябрь Музыкальный руководитель , 

воспитатели 

Проведение тематических занятий 

на тему «Правила поведения на 

железной дороге» Демонстрация 

мультипликационных фильмов на 

тему «Предупреждение детского 

травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Образовательное событие. 

Виртуальные экскурсии на 

обьекты железнодорожного 

транспорта. 

 

декабрь инспекторы ПДН 

5.12- День волонтеров России Образовательное событие 

 

декабрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

9.12- День героев Отчества  Образовательное событие 

 

декабрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

8.12- Международный день 

художника России 

Образовательное событие 

 

декабрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

12.12- День Конституции России Образовательный проект «Мы 

граждане России. Мои права» 

 

декабрь муз руководитель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

27.12-190 лет  со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи  

П.М. Третьякова  

 

Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею. 

 

декабрь специалисты ДОУ, воспитатели 

Встреча Нового года Праздник  Декабрь  Музыкальные руководители  

Неделя здоровья 

  

Образовательное событие 

 

январь воспитатели, 

специалисты ДОУ 

27.01-день освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Образовательное событие январь воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выпуск Альманаха ДОУ презентация январь Педагог доп.образования 

 

 

Конкурс чтецов ДОУ  Образовательное событие ФЕВРАЛЬ Жукова Е.В. 
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23 февраля День защитников 

Отечества  

Тематическая неделя февраль Инструктор по физической 

культуре 

Фольклорный праздник Масленица  Образовательное событие февраль воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.03- 200лет со дня рождения 

К.Д..Ушинского 

Образовательное событие март воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Международный женский день Праздник  март Музыкальные руководители 

13.03-110 лет со дня рождения 

писателя и поэта С.В.Михалкова 

Образовательное событие март воспитатели, 

специалисты ДОУ 

18.03- День воссоединения Крыма с 

Россией 

Виртуальная экскурсия на 

побережье Крыма. Посткроссинг с 

садами Крыма. 

март воспитатели 

27.03- Всемирный день театра  Виртуальная экскурсия в  детский 

театр  

март воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

1.04 день птиц  Образовательное событие апрель воспитатели 

12.04-День космонавтики ,65лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

Выставка. Тематическая неделя апрель воспитатели, 

специалисты ДОУ 

22.04 Всемирный день Земли Образовательное событие апрель воспитатели 

Детско-родительский проект 

«Будущий первоклассник» 

  Открытый творческий тренинг 

для педагогов и родителей 

 

апрель педагог -психолог 

 

Праздник весны и труда . 

Субботник. 

Субботник совместно с 

родителями 

май воспитатели, 

специалисты ДОУ 

День Победы  

              Тематическая неделя Май  воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Защита педагогических проектов 

образовательной деятельности 

Образовательное событие 

 

май ст.воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«До свидания, детский сад!», 

выпуск детей в школу 

Праздник май Муз.руководители, 

воспитатели 

Летний праздник «День защиты 

детей» 

Праздник июнь Муз.руководители, 

воспитатели 

Проведение тематических занятий 

на тему «Как не стать жертвой 

Образовательное событие 

 

июнь  инспекторы ПДН, воспитатели 
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преступников»  

Посвящение в Эколят  Образовательное событие 

 

июнь  воспитатели, 

специалисты ДОУ 

12 июня День России  Тематическая неделя июнь воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фольклорный праздник «Ивана 

Купала» 

Образовательное событие 

 

июль  воспитатели, 

специалисты ДОУ 

День семьи ,любви и верности  Тематическое мероприятие июль  воспитатели, 

специалисты ДОУ 

30.07 День Военно-морского флота Тематическое мероприятие июль  воспитатели, 

специалисты ДОУ 

День железнодорожника Тематическое мероприятие август  воспитатели, 

специалисты ДОУ 

День физкультурника Тематическое мероприятие август  специалисты ДОУ 

22 августа-День флага Тематическое мероприятие август  воспитатели, 

специалисты  

 

 

3.4. Участие в конкурсах  

 
Содержание деятельности Форма проведения Сроки проведения Ответственный 

 

Серафимовский учитель заочная сентябрь 

 

ст. Воспитатель 

Рейтинг образовательных учреждений  заочная октябрь Ст.воспитатель, 

 воспитатели, специалисты 

 

Лучший педагог ОАО «РЖД» заочная февраль Ст.воспитатель, 

 воспитатели, специалисты 

 

Участие в городском конкурсе 

«Живая классика» 

очная  апрель Ст.воспитатель 

 

Участие в выставке –ярмарке УчСиб заочная В течение года Ст.воспитатель 

Участие в Кузбасской ярмарке  заочная В течение года Ст. воспитатель 
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Всероссийский  конкурс 

«Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров – 2023» 

Заочная  В течение года Ст.воспитатель 

 Участие в международной детско-

юношеской премии «Экология-дело 

каждого» 

https://xn--

80afbcbeimqege7abfeb7wqb.xn--p1ai/ 

заочная В течение года воспитатели 

 

 

3.5.Смотры, конкурсы, выставки ДОУ 

 
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 

Выставка –акция «Сьел 

конфетку-не сори, фантик в 

дело примени! » 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

сентябрь Дрюпина А.В. Экологическое 

воспитание детей  

 

Флэшмоб «Мастер-класс от 

папы» 

Создать условия для 

формирования духовно-

нравственной  позиции 

дошкольников 

октябрь Воспитатели  Нравственное воспитание 

дошкольников 

Флэшмоб «Мастер класс от 

мамы. Чудеса кулинарии » 

Создать условия для 

формирования духовно-

нравственной  позиции 

дошкольников 

Октябрь-ноябрь Воспитатели Нравственное воспитание 

дошкольников 

Выставка рисунков  к Дню 
Отца 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

октябрь Боряшинова Т.В. Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников  
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Выставка рисунков  к Дню 
Матери 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

ноябрь Боряшинова Т.В. Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников 

Выставка поделок «Такие 
разные Дедушки Морозы» 

Создать условия для 

формирования духовно-

нравственной  позиции 

дошкольников 

Декабрь  Боряшинова Т.В. Нравственное воспитание 

дошкольников 

Зимняя галерея. Выставка 
рисунков о зиме. 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

Декабрь  Боряшинова Т.В. Художественно-

эстетическое 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 

Конкурс чтецов «Живая 

классика»( чтение прозы) 

 

Создать условия для 

речевого развития 

воспитания 

дошкольников 

Январь Ст.воспитатель, 

воспитатели  старших и 

подготовительных групп 

Жукова Е.В. 

 Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

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

Условия для трудового 

воспитания  

Февраль Матросова Т.Н., 

Цыбулькина Л.В. 

Форма сотрудничества с 

родителями по 

экологическому 

воспитанию  

 

Фотовыставка «Увлечение 
моих родителей » 

Создать условия для 

формирования духовно-

нравственной  позиции 

дошкольников 

февраль Бояршинова Т.В. Нравственно-

патриотическое 

воспитание 
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Участие в городском конкурсе 

«Живая классика» 

 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

март  Жукова Е.В. Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

Выставка поделок « Такой 

разный космос» 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

март  Зайцева К.А. Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

Участие в городском конкурсе 

«Звездочка, зажгись!» 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

Апрель Имангажинова Е.А. Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

Акция «Дежурные по планете» 

( эколята) К Дню 

Экологического образования 

 Создать условия для 

экологического 

воспитания  

Апрель Матросова Т.Н., 

Цыбулькина Л.В. 

Экологическое развитие 

дошкольников 

  

 «Бессмертный полк» в 

детском саду  

 

 

Создать условия для 

духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Май  Зайцева К.А. Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

 Оформление к 9 мая  

 

Создать условия для 

духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Май  Боряшинова Т.В. Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Выставка рисунков к 

выпускному «До свидания 

детский сад!» 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

Май  Боряшинова Т.В. Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

Конкурс среди родителей  на 
лучшее игровое пособие для 

 Создать условия для 

художественно-

май Логинова Ю.В.,Зайцева 

К.А. 

Физическое развитие 

дошкольников 
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участка группы оформление 
летних веранд «Дружное 
лето!» 

эстетического развития 

детей 

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

Создать условия для 

экологического 

воспитания детей 

Июнь  Воспитатели Экологическое развитие 

дошкольников 

Акция «Велосипеды и 
самокаты , где на них 
кататься» 

Создать условия для 

экологического 

воспитания детей 

июль Воспитатели Экологическое развитие 

дошкольников 

Акция «Пристегни меня, 
родители!» 

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 «Мое лето» Создать  условия для 

привлечения родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

деятельности ДОУ по 

трудовому воспитанию 

август Ст.воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

Познавательное развитие 

дошкольников 

 

 

                                                               

3.6.Годовое комплексно-тематическое планирование 
 

Младший дошкольный возраст и ясли 
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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 
игрушка 

 

 

 

1. Создание правил и традиций в группе. Экскурсии. 
2. Создание макета  

3. Развлечение «Наш друг Светофорчик» 

4. Посещение мини-музея «Русская изба» 
 

 

 

 

 
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  
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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. 
       4.Уроки Айболита . Правила поведения 

в природе. 
 

 

 
1.Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на ракете» 
2.Праздник «День земли» 
3. Создание макета «Домашние животные» 

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 
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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 

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 

 

 

1. Экскурсия в зимний парк 
2. Акция «Покорми птиц» 

3. Выставка «Искусство зодчества руками детей» 

4. Праздник «Новогодний карнавал» 
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4. Встречаем Новый год 
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. 

Правила поведения в природе. 

3. Лесные этажи 
4. Домашние животные и птицы 

 

 

 

 

 

1. Музыкально-литературное развлечение «Мечтают 

мальчишки взлететь на луну» 

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» 
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                                                                                3.7.Дни открытых дверей 

 
№ Тема Ответственные Дата проведения 

1. День открытых дверей «Путешествие в страну детсадию»  для 

родителей будущих воспитанников 

Заведующий, 

ст.воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

май 2020 

                          

 

Модуль 4. 

Дополнительное образование в детском саду 

 

Учебный план по дополнительному образованию  разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. 

№ 1441; 

5. Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

6. Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 



а 

 83 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20); СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

8. Уставом    частного     дошкольного     образовательного     учреждения 

«Детский сад № 167 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

       Бесплатное дополнительное образование для воспитанников подготовительных групп «Родная магистраль» будет 

проходить 1 раз в неделю. 

Рабочая программа «Родная магистраль» определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

подготовительной к школе   группы с 6 до 7 лет, и направлена на формирование общей культуры, развитие  

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность Цель: создание адаптированной системы работы с дошкольниками по организации ранней 

профессиональной ориентации на железнодорожные профессии посредством воздействия воспитанников, педагогов, 

родителей. 

 

В  детском саду  ведутся бесплатные кружки, вариативная часть педагогов по темам самообразования 

 

Группа  Название кружка  Вид направления  Ответственный  

№1 раннего возраста «Давайте жить дружно!» Развитие социально-

коммуникативных навыков 

детей раннего возраста через 

игровую деятельность 

Цацура Т.А. 

№9 первая младшая «Мир вокруг нас» Ознакомление детей раннего 

возраста с окружающим 

миром в процессе 

элементарного 

экспериментирования 

Сундетбавева Ю.Ю. 

№7 первая младшая «Мир в ладошках» Развитие мелкой моторики, 

посредством 

нетрадиционных техник 

Тян Л.А. 
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изобразительной 

деятельности 

№4 2 младшая группа «Поиграем в театр» Развитие связанной речи 

детей 3-4 лет 

Дрюпина А.В. 

№8 средняя группа  «Азбука здоровья» Развитие валеологических 

знаний дошкольников 

Зайцева К.А. 

№2 старшая группа  «Фольклоринки» Приобщение дошкольников 

к истокам русской народной 

культуры 

Матросова Т.Н. 

 «Говорушки» Развитие связанной речи 

детей дошкольного возраста 

Жукова Е.В. 

№3 старшая группа «Родничок» Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

Цыбулькина Л.В. 

 «Безопасность дошколят» Основы безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников 

Дворжевская В.И. 

№5 подготовительная группа «Растим юных патриотов» Нравственно-патриотическое 

воспитание  старших 

дошкольников 

Сухарева С.А. 

№6 подготовительная группа «Мы –юные Кузбассовцы» Патриотическое воспитание  

дошкольников через 

приобщение к культуре и 

природе родного края 

Галеева А.Д. 

 «В мире чудес  » Развитие навыков 

изобразительной 

деятельности посредством 

нетрадиционных техник 

художественно-

эстетического направления  

Бояршинова Т.В. 

Физическое развитие  «Крепыши» Развитие физических качеств Логинова Ю.Ю. 
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детей дошкольного возраста 

посредством 

здоровьесберегающих 

технологий  

Психическое развитие 

дошкольников 

«Слово-Музыка-Движение-

Осмысление». 

Развитие эмпатийных чувств 

дошкольников  посредством 

музыкотерапии 

Полянская И.В. 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных потребностей детей в познании 

и общении, в нравственном и физическом совершенствовании, в формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а так же – в организации их свободного времени. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

  

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной целью которого является всестороннее развитие 

ребенка. Большое значение для развития ребенка имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

• специализацию занятий; 

• продолжительность занятий; 

• виды занятий; 

• количество занятий, часов. 
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Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, учитывают 

реальные возможности их удовлетворения в детском саду № 167 ОАО «РЖД», помогают ребенку сформировать 

собственную ценностную позицию, стимулируют их самообразование и саморазвитие. 

Для оказания платных образовательных услуг детский сад № 167 ОАО 

«РЖД» создает следующие необходимые условия: 

• изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

• соответствие действующим санитарным нормам и правилам; 

• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

• качественное кадровое обеспечение; 

• необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых в детском саду 

№ 167 ОАО «РЖД» в период с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг, направленность 

образовательной области 

Количество 

детей 

Дни недели Преподават

ель  

1 «Школа будущего первоклассника», социально-

гуманитарной направленности 

24 Вторник , 

четверг 

Краваева Т.А. 

2  «Happy english» социально-педагогической 

направленности 

19 Понедельник, 

среда 

Мухтулина 

Н.В. 

3 Логопедический кружок «Звуковая полянка», социально-

гуманитарной направленности 

27 Согласно 

индивидуальн

ым 

образовательн

ым 

маршрутам 

Маслова Ф.С. 

4 Ритмика  «Первые шаги» художестенно-эстетической 

направленности  

39 Понедельник, 

среда 

Липовцева 

П.Р. 
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Дополнительные платные услуги для воспитанников организуются во вторую половину дня за рамками основной 

образовательной программы с 15.30 до 17.30 2 раза в неделю, согласно расписани. 

 

Логопедический кружок« Звуковая полянка  

Педагог – Маслова Фания Сергеевна 

Образование – высшее 

   Наименование программы Программа дополнительной платной услуги 

по коррекции звукопроизношения у детей 

«Звуковая полянка». 

 

Основания для разработки 

программы 

Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Устав 

ДОУ Детский сад №167, СанПин. 

Разработчик программы 

 

 

  

Рабочая программа учителя-логопеда 

Масловой Фании Сергеевны, разработанная 

на основе: 

 «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей», авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова и др., 

«Просвещение», 2009. Программа 

рекомендована учёным советом ГНУ 

«Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования». 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей», авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова и др., 
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«Просвещение», 2009. Программа 

рекомендована учёным советом ГНУ 

«Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования». 

Участники программы Воспитанники ДОУ Детский сад №167 с 4-7 

лет. 

Цель программы 1. Устранение речевого дефекта детей и 

предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. 2.Овладение речью 

как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря, развитие 

связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 
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Задачи В зависимости от речевого нарушения 

ребенка (ФН, ФФНР, НВОНР, ОНР, 

решаются следующие задачи: 

- формирование полноценных 

произносительных навыков; 

- развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- совершенствование лексико-

грамматических средств языка; 

- развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи. 

Планируемые результаты В результате логопедического воздействия 

речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в свободном, безошибочном 

владении диалогической и монологической 

речью. Фонетическое оформление речи 

должно соответствовать нормам родного 

языка. Кроме того, у детей должны быть 

достаточно сформированы операции звуко-

слогового анализа и синтеза. 
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«Школа будущего первоклассника» 

 

Педагог – Караваева Татьяна Андреевна 

Образование – высшее 

Категория – высшая 

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы «Школа будущего первоклассника» 

Основания для разработки 

программы 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральные государственные требования к 

ДОУ, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, СанПиН.  

Разработчик программы Рабочая программа «Школа будущего 

первоклассника» составлена на основе 

программы развития и обучения дошкольников 

Олеси Жуковой. Автор-составитель О.А. Малова 

Участники программы Коллектив воспитанников групп предшкольной 

подготовки 

Цель программы 

ознакомительного уровня 

Создание условий для формирования у старшего 

дошкольника интереса к обучению, «внутренней 

позиции школьника» с помощью единства 

требований родителей, воспитателей и учителя 

для реализации преемственности между 

дошкольным этапом и начальной школой. 

Задачи программы Образовательные (предметные): 

 Обогащать активный, пассивный, 

потенциальный словарь дошкольника. 
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 Развивать фонематический слух, 

совершенствовать звуковую культуру речи 

детей. 

 Готовить к обучению чтению. 

 Развивать фантазию, воображение, 

словесное творчество. 

 Развивать мелкую моторику руки. 

Личностные: 

 Формировать самостоятельную, 

ответственную и социально мобильную 

личность, способную к успешной 

социализации в обществе.  

Метапредметные: 

 Развивать мотивационную готовность 

дошкольников к обучению в школе; 

потребность в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, 

активности и аккуратности. 

Ожидаемые результаты Выпускник: 

-готовый к обучению в школе: умеющий учиться, 

способный организовать свою деятельность; 

-обладающий основами коммуникативной 

культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

-любознательный, интересующийся, активно 

познающий мир; 

-знает буквы русского алфавита; 

-определяет место звука в слове; подбирает 

слова на заданный звук; 

-выполняет штриховку, раскрашивание, 
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обведение по контуру. 

Обучение детей основам хореографического искусства 

«Первые шаги » 

Педагог – Липовцева Полина Рашидовна 

Образование – высшее 

Первая квалификационная категория 

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы 

Рабочая программа по обучению 

детей 6-7 лет в группе обучения 

детей основам хореографического 

искусства. 

 

Основания для разработки 

программы 

Программа разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 

«Об  утверждении  Порядка  

организации  и  осуществления  

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Постановление  Главного  

государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014  № 41  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 
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содержанию и организации режима 

работы образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей»; 

 

Разработчик программы 

Рабочая программа преподавателя 

хореографии Липовцевой Полины 

Рашидовны составлена на основе 

программы по ритмической пластике 

для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозайка» автор 

А.И.Буренина. Издательство: 

Музыкальная палитра; 2015. 

Участники программы Коллектив воспитанников групп 

предшкольной подготовки 

 

 

Цель программы 

Приобщение к хореографическому 

искусству, развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и 

ритмических движений 

разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

 

 

Задачи 

1. Развитие музыкальности: 

2. Развитие двигательных 

качеств и умений: 

3.Развитие нравственно-

коммуникативных качеств 

личности: 

4. Развитие творческих 

способностей, потребности 

самовыражения в движении под 

музыку: 
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Ожидаемые результаты 

По прошествии второго года 

обучения, занимающиеся будут:   

- передавать характер музыкального 

произведения в движении; 

- выполнять основные 

хореографические упражнения по 

программе этого года обучения; 

- исполнять ритмические танцы и 

комплексы упражнений под музыку 

- владеть корпусом во время 

исполнения движений; 

- координировать свои движения; 

 

 

 

Модуль 5. Деятельность профессиональных сообществ ДОУ 

 

                                               Методические объединения ДОУ по иннновационным технологиям 

 

Цель: обновление содержания дошкольного образования, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 
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Сентябрь 1. «Состояние работы педагогов по организации РППС в группах» 

2.Отчет о мероприятиях . Как сделать заметку на сайт информативной.( 

Справочник старшего воспитателя №3, 2022) 

3.Анкетирование педагогов  по определению степени использования 

информационных технологий. Готовимся к родительским собраниям. 

Перспективный план работы на год. 4.Воспитательные, развивающие и 

обучающие задачи: в чем разница и как их правильно формулировать ( 

Справочник старшего воспитателя, №10,2021) 

Старший воспитатель 

Октябрь 1. Инновационные технологии программы «ПРОДЕТЕЙ» в 

патриотическом воспитании дошкольников 

2. Технология колесо выбора. Выбор центров активностей. 

3. Технология графическая практика, моделирование письма 

4. Технология планирования 

Старший воспитатель 

Ноябрь 1.Фестиваль интерактивных игр, инновационного оборудования по 

нравственно-патриотическому воспитанию  

2.Мини-музеи в группах, коллекционирование. Цели и задачи в работе  

дошкольниками. 

3.Утренний и вечерний круг. Планирование и рефлексия. 

4. «Метод проектов. Паутинка» мастер-класс 

 

Старший воспитатель 

Декабрь 1. Создание персонального сайта с использованием GOODLE форм 

2.Интерактивная доска в работе с дошкольниками 

3.Интерактивная песочница в образовательной деятельности ДОО 

4.Создание собственного ЮТУБ канала 

 

Старший воспитатель 

Январь 1.Инновационые формы работы в физкультурно-оздоровительной работе с 

дошкольниками (акции, квесты, флэшмобы, ИКТ)  

2. Цифровая грамотность педагогов по безопасной работе в сети 

3.Мастер-класс «Доска MIRO, PADLET  в работе с дошкольниками» 

3. Фестиваль успешных пед.технологий  по основам безопасного поведения 

Старший воспитатель 
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4.Мотивационные установки воспитанников разных возрастов ( Педагог-

психолог). Решение педагогических ситуаций. 

Февраль 1. . Взаимопосещение занятий наставниками. Анализ работы по 

патриотическому воспитанию. 

2. Анализ работы педагогов при оформлении заметок на сайт. Удачи и ошибки. 

3.Использование медиапрограмм для создания отчетов для родителей и на 

сайт. 

4. Цифровые формы работы воспитателя , как средство повышения 

профессионального мастерства педагогов ДОУ .Цифровая грамотность в 

воспитании дошкольников. Цифровые платформы для 

дошкольников.https://www.maam.ru/detskijsad/-inovacionye-formy-i-metody-

starshego-vospitatelja-kak-puti-povyshenija-profesionalnogo-masterstva-

pedagogov.html 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/-inovacionye-formy-i-metody-starshego-

vospitatelja-kak-puti-povyshenija-profesionalnogo-masterstva-pedagogov.html 

 

Старший воспитатель 

Март 1 Анализ достижений коллектива ДОУ за прошедший период. Планы, 

перспективы. 

   2.Анализ нервно-психического развития воспитанников 1,9,7 групп 

Старший воспитатель 

Апрель 1..Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению (отчеты воспитателей 

подг.групп) 

2. Анализ обучения в школе выпускников предыдущего года ( Цацура Т.А.) 

3. Анализ работы по дополнительному образованию 

4 Разработка плана на летний оздоровительный период. 

Старший воспитатель 

Май 1. Мониторинг усвоения ООП ДОО дошкольниками 

2. Анализ анкетирования родителей «Анализ удовлетворенности качеством 

образовательных услуг» 

Старший воспитатель 
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3. Анализ анкетирования педагогов «Проблемное поле в методической работе 

педагогов» 

4 .Представление педагогами анализа по вариативной части рабочей 

программы 

 

 

                                                 5.1.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 2022-2023 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 2023-24 год апрель Творческая группа 
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Работа творческой группы по оформлению результатов мониторинга май Творческая группа 

 

 

                                                                               5.2.  Работа в методическом кабинете 

1 Консультирование молодых специалистов Каждый вторник 

2 Обновление циклограмм, паспорта кабинетов, групп, обновление портфолио Сентябрь 2022 г. 

3 Обновление портфолио Ежегодно 

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 2022 г. 

8 Разработать положений о  конкурсах, акциях, смотрах-конкурсах внутри ДОУ. Сентябрь 2022 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 

Согласно плану методических 

часов 
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-волшебная лупа 

-моделирование письма 

-графические практики 

-игры малой подвижности 

-лаборатория историй 

10 Оформление информационных стендов  в фойе, на стендах в вестибюле ДОУ Сентябрь 2022 г. 

11 Составление методических отчетов, ключевых событий 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  
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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 

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 Инструктор по ф/к,  
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 спортивном зале, 1 раз 

на свежем воздухе 

воспитатели 

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 
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руководитель 

15. Календарные и сезонные 

музыкальные праздники и 

развлечения 

Все группы 1 раз в квартал 

в соответствии 

с сезоном 

Музыкальный руководитель, 

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 
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8. Консультативно-информационная работа 

1. Устные и практические 

консультации по проблемам 

здорового образа жизни и 

физического развития детей  

Все группы В течение года Медицинские работники, 

воспитатели,  специалисты 

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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Модуль 5. Модель оздоровительной деятельности в ДОУ 

5.1. Структура модели     
 

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  
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Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы  

Выявление уровня  

готовности педагога к 

проведению 

образовательной 

деятельности 

 

Изучение 

технологических 

карт 

ст.воспитатель 

 

 

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 
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Составление социальных паспортов, паспортов 

групп 

Работа с документацией Анализ 

документации,  

беседа с  

педагогами 

ст.воспитатель 

 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 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Оформления центров 

нравственно-

патриотического воспитания 

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 
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 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 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

Тематический 

контроль 

Система цифрового пространства в ДОУ Анализ состояния  

работы по цифровому 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

 

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 
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ИЮЛЬ 

Оперативный контроль Выполнение тематического планирования Анализ качества усвоения 

образовательной программы  

Фронтальное 

посещение  

ст.воспитатель 

 

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     
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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 

 

 

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. 

В течение года заведующая, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре, муз. 

руководитель 
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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: 

- Проведение спортивных соревнований «Мама, пап, я-спортивная 

семья» 

- Участие в городско зимней Спартакиаде среди коллективов, 

предприятий, организаций  и учреждений ТГО 

- 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 

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 

Сентябрь - 

октябрь 

заведующая, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре, муз. 

руководитель, 
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области воспитания и обучения дошкольников. 

6.Разработка индивидуальных, групповых рекомендаций по 

созданию условий в домашней среде для полноценного развития 

детей дошкольного возраста. 

 
 

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. 

5.  Пропаганда педагогических знаний. 

6. Работа консультативного пункта для родителей. 
 

В течение года заведующая, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре, муз. 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

 

                                                                 Модуль 8. Взаимодействие с социальными партнерами 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Преемственность в работе ДОУ и школы № 33: 

- взаимопосещения  воспитателями и учителями образовательного 

процесса в ДОУ и школе; 

- проведение экскурсий в школу для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (знакомство с железнодорожным классом 

«ТОЧКА РОСТА», 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»; 

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; 

В течение года ст.воспитатель, 

воспитатели, 
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- участие  в беседах, викторинах, КВН; 

-  организация совместных тематических  мероприятий 

 

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» 

-танцевальный фестиваль «Вдохновение» 

В течение года ст.воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физ-

ре, муз. руководитель. 

 

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  

- Участие в городской зимней Спартакиаде среди коллективов города 

 

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; 

-проведение совместных викторин по железнодорожной направленности  

 

В течении года ст.воспитатель, 

руководитель музея «Родная 

магистраль» 

8 Взаимодействие с железнодорожными предприятиями станции 

Тайга 

-эккурсии 

В течение года ст.воспитатель, 

руководитель музея «Родная 

магитсраль  

9 Взаимодействие со школой искусств№10 

-посещение концертов  «Его Величество искусство» 

-экскурсия в художественное отделение  

В течение года Ст.воспитатель 
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Модуль 9. Административно-хозяйственная деятельность 
 

Содержание работы  Сроки Ответственные 
 - Проведение организационной работы по вакцинации сотрудников                                            

- Организация работы по профилактической информации в период ЛОЗК                            

- Сдача металлолома                                                                                                                           

-Инвентаризации                                                                                                                                   

-Акт опрессовки                                                                                                                              

-Ремонт лестниц  эвакуационных выходов пищеблок, группа.  №7,9,1                                                

-Ремонт входа в подвал                                                                                                                         

-Стрижка деревьев                                                                                                                                     

-Установка  «Книгобума»  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 

Подготовка к дорожному осмотру сентябрь Зам зав по АХЧ 

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

маркировку в  щитовых. 

август, сентябрь Зам зав по АХЧ 

Акт осеннего осмотра здания. 

-День «ОТ». 

-Контроль выполнения соглашения по « ОТ»  

-Проведение испытаний по замерам изоляции. 

-План закупки овощей .  

-Проведение инструктажей ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья детей. 

-Тарификация. 

сентябрь Завед, 

зам зав по АХЧ 
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-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 информационных стендов 

-Электронный документооборот      

-Контроль мероприятий по Санепидрежиму. 

        

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 

Обновление информации на сайте  ДОУ 

- Обновление банка данных о педагогических работниках 

- Инвентаризация основных средств 

 

октябрь  

-Оформление ДОУ к новогодним праздникам 

-Испытание электроприборов 

-Испытание стремянок 

-Испытание пожарных кранов 

-Перекатка пожарных рукавов 

ноябрь  



а 

 122 

-Обучение по ПТМ ( зав, АХР) 

-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 проведение 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 .                                                                                                        

-Составление графиков работы совместителей, сменных работниками 

Анализ посещаемости и выполнения плана детодней  за 2022г 

-Анализ расходования средств за 2022г 

-Анализ питания за 2022г 

-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 

январь  
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-Корректировка Сайта 

 

-Рейд по ОТ и ТБ на рабочем месте 

-Подготовка к общему родительскому собранию. «Финансово – 

экономическая отчетность.»  

-Проведение субботника по уборке снега 19.02.2022г 

- Подписание договоров и подписных листов с 01.02.2022г 

февраль  

-Проведение месячника по профилактике травматизма, соблюдению 

трудовой дисциплины 

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

-Празднование 8 Марта( собрание трудового коллектива, поздравление ) 

- Утверждение плана  текущего ремонта на ЛОЗК 

март  

-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 подкраска  трибун  на спортивной площадке 

-Испытание и  замер сопротивления изоляции 

-Испытание электроприборов 

апрель  
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- Утверждение плана работы в период ЛОЗК , субботники 

- Тренировочное занятие по эвакуации 

- 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 

-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  

 октябрь Завед, 

зам зав по АХЧ, 

зам.зав по УВР 

 В зимний период Зам зав по АХЧ 

Контроль температурного режима в ДОУ Постоянно Зам зав по АХЧ 
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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности в ДОУ 

на 2022-2023годы 

№ 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 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  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


