


 

Анализ 

деятельности дошкольного учреждения 

за 2019 – 2020  учебный год 
 

 
     Краткая информационная справка 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего  

вида № 77 расположено по адресу г. Томск, ул. Л.Шевцовой, 4; тел. 75-17-43.              . 

      В ДОУ функционирует 13  групп для детей с 1.5 до 7 лет. Работает группа круглосуточного 

пребывания  дошкольников.   

      Списочный состав  детей в 2019-2020 учебном году  составил 346 детей.  

      Деятельность ДОУ направлена на реализацию  основных  задач дошкольного  образования:  

- охрана жизни и  укрепление здоровья детей;  

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;  

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;   

- приобщение детей к общечеловеческим  ценностям;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения  полноценного  развития  ребенка.          

      Целью деятельности ДОУ является формирование разносторонне развитой личности  

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных  

возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание 

помощи семье в  воспитании  ребенка. 

      В ДОУ созданы оптимальные условия для обеспечения реализации образовательных 

программ, организации общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, каждой группы и территории. 

Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подбираются в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      В групповых комнатах оборудованы центры развития детей: игровой, двигательный, теат-

рализованный, музыкальный, изобразительный, экспериментирования, ознакомления с 

природой, книжный, конструирования. Педагоги каждой группы творчески подходят к 

организации уголков и интерьера, вносят элементы, реализуемых тем самообразования. 

      Групповые участки детского сада оборудованы согласно требованиям СанПиН и инди-

видуальным подходом педагогов и родителей групп. Ежегодно вносится что-то новое в 

оформление. 

      Также на территории ДОУ оборудовано две спортивные площадки для физкультурно-

оздоровительного развития воспитанников. Имеется центральная площадь, на которой проходят 

все массовые тематические мероприятия и совместные с родителями праздники. На площади 

проходят развлечения по закреплению у дошкольников  правил дорожного движения и основ 

безопасности. 

      В здании учреждения отдельно оборудованы спортивный и музыкальный залы. 

      Спортивный зал оснащен современным оборудованием (гимнастическая стенка, скамейки, 

батуты, «Батыры», гантели, волейбольные и баскетбольные мячи, скакалки, метболы, мягкие 

модули, сухой бассейн, обручи, лыжи, маты, тренажеры, оборудование для закаливания, музы-

кальный центр, наглядный материал,…) для проведения утренних гимнастик и занимательной 

деятельности по физическому развитию детей и их оздоровлению. Устаревшее оборудование 

своевременно заменяется на новое. 

      В музыкальном зале имеется необходимое оборудование для художественно-эстетического 

развития детей (музыкальный центр, синтезатор, пианино, проектор, телевизор, фонотека) 

подобран наглядный материал. В нем проводится работа по музыкальному воспитанию и 

обучению хореографии. Имеется костюмерная. 

      Также для художественно-эстетического развития дошкольников в ДОУ оборудована изо-

студия «Золотой петушок». Студия оборудована мольбертами, столами и необходимым 

оборудованием для развития художественных способностей детей и занятий моделированием. 



      Для речевого развития и коррекции речевых недостатков оборудованы три логопедических 

кабинета. Имеется кабинет для психологической помощи воспитанникам и их родителям. 

      Выявлением факторов, способствующих возникновению и развитию стрессовых состояний у 

детей, применением психолого-педагогических приемов, направленных на купирование и 

предупреждение нежелательных аффективных проявлений  занимается педагог-психолог в 

специально оборудованном кабинете. 

      Оснащен необходимым оборудованием для работы педагогов методический кабинет, 

сформирован библиотечный фонд. Созданы необходимые условия для индивидуальной работы и 

самообразования педагогов. 

       В коридорах детского сада оформлены уголки патриотического воспитания с российской 

символикой, «Мир вокруг нас». Там же проходят тематические выставки семейного творчества. 

      Для проведения лечебно-профилактической работы с детьми всем необходимым оборудован 

медицинский кабинет, который состоит из нескольких блоков (смотровой, изолятор, 

прививочный, физиопроцедурный). 

      Большое внимание уделяется организации питания. Для этого в соответствии с требованиями 

оборудован  пищеблок. 

      Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда позволяет организовывать 

работу в интеграции всех образовательных областей, обеспечивать творческую активность 

воспитанников и педагогов, обеспечивает органическое взаимоотношение каждого ребенка с 

окружающим миром. 

     Количество сотрудников по штатному расписанию – 82 человека. Штатное расписание ДОУ 

соответствует бюджетному финансированию и нормативам ставок управленческого, 

педагогического и обслуживающего персонала. Учреждение полностью укомплектовано 

кадрами. 

      В детском саду работают квалифицированные педагоги со специальным педагогическим  

образованием, с большим опытом работы, проходят повышение квалификации. Коллектив 

стабилен, объединен едиными целями и задачами. В ДОУ благоприятный психологический 

климат. 

Данные по кадровому составу: 
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Ст.  восп-ль 1   1     1 1   1   

Воспитатель  25  16 9 1 8 4 3 9 3 6 15 7   

Учитель-логопед 5   5 1 2   2  1     

Педагог-психолог 1   1     1 1   1   

Музыкальный  

рук-ль 

2   2  1  1  2      

Инстр-р по  ФК 1   1     1 1   1   

Педагог  доп. обр-

ия 

3   3 1    2 3   3   

 

 

 Блок  № 1.  Обеспечение  здоровья  и  здорового  образа  жизни 

 

       Основные  направления  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения  

данного  блока: 

    -  создание  условий  для  психофизического  благополучия  детей  в  ДОУ; 

    -  формирование  у  детей  привычки  думать  и  заботиться  о  своем  здоровье; 

    -  использование  здоровьесберегающих  технологий  при  коррекции  нарушений  в  физичес-

ком  и   психическом   развитии  дошкольников. 

 



     Занятия  по  физической  культуре  проводились  руководителем  физического  воспитания  

Толстенко  О.П.  с  учетом  требований  к  организации  двигательной  активности  детей  в  

каждой  возрастной  группе. У младших  дошкольников  типы  занятий: образно-игровые, по  

сказкам, по  интересам, сюжетно-игровые, эстафеты; у старших групп - типы занятий: круговая  

тренировка, по  литературным  произведениям, по  интересам, на  свободное  творчество, 

эстафеты  и  соревнования. Отдельно  выстраивалась  работа  с  детьми-логопатами. С  учетом  

их  особенностей  автоматизация  движений  проводилась  с  речевым  сопровождением, 

проговариванием  стихотворных  текстов, т.к. ритм  стихов  помогает  подчинить  движения  

тела  определенному  темпу, сила  голоса  определяет  их  амплитуду  и  выразительность. 

Большое  внимание  уделялось  Толстенко О.П.  занятиям  на  свежем  воздухе.  Специально  для  

этого  в  ДОУ  организованы  две  спортивные  площадки  с  необходимым  оборудованием. В  

зимнее  время  дети  с  удовольствием  ходят  на  лыжах, играют  в  хоккей  и  зимний  футбол. 

Также  в  соответствии  с  годовым  планом  организуются  и  проводятся  различные   

спортивные  праздники  и  развлечения. 

    В  этом  году  традиционно  воспитанники  детского  сада  приняли  участие  в  программе 

«Удивительный малыш»: соревнования «Спортивные  надежды»,  «Юный армеец», «Лыжный 

кросс». 
 

    Диагностика  физического  развития  по  итогам  учебного  года: 

 

Уровни  2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Освоение в полном 

объеме 

26 (34%) 39 (39%) 22 (28.5%) 39 (49,5%) 

Частичное освоение 47 (61%) 60 (61%) 54 (70%) 38 (48%) 

Не освоил 4 (5%) - 1 (1,5%) 2 (2,5%) 

всего выпускников 77 99 77 79 

 

   Физическое  воспитание  предусматривает  продуманный  комплекс  мероприятий  по  

созданию  эмоционального  комфорта  в  группах, поскольку  это  связано  с  психическим  

здоровьем  детей. Во  всех  группах  продуманы  и  оформлены  спортивные  уголки, уголки  

уединения, экраны   настроения, игровые  уголки, уголки  природы. В  каждой  группе  педагоги 

стремятся  создать  максимум  условий  для  воспитания  благополучной  и  здоровой  личности 

дошкольников. 

 

     Следует  отметить, что  педагоги  в  режимных  моментах  регулярно  используют  с  детьми  

упражнения  и  задания  на  развитие  мелкой  моторики  рук,  разнообразные  по своему 

содержанию (игры манипуляции, пальчиковая гимнастика в сочетании со звуковой гимнастикой, 

сюжетные пальчиковые упражнения),  кинезеологические упражнения, задания на развитие 

мими-ки и артикуляции, психогимнастику, динамические паузы  во время  проведения  занятий  

и  др.. 

 

     Важной частью физического развития является закаливание. Учитывая возрастные 

особенности детей  и  условия их пребывания в детском саду, традиционно педагоги используют  

простые  комплексы  закаливающих  процедур, которым  уделено определенное время в  режиме  

дня. Это проветривание, контрастные  воздушные  ванны, полоскание  полости рта  после  

каждого  приема  пищи, коррегирующая  гимнастика после дневного сна с активным 

использованием  дыхательных  упражнений, точечный  массаж, босохождение  на 

физкультурных  занятиях, обливание рук прохладной водой. 

     В  ДОУ  проводились  оздоровительные  профилактические  мероприятия: УФО, витами-

низация  детей, серебрение питьевой воды.  

     Большое внимание уделяется организации питания дошкольников. В детском саду   

выделяются   следующие   принципы   рационального   здорового   питания детей: регулярность, 

полноценность, разнообразие, путем соблюдения  режима питания, норм потребления продуктов 

питания и индивидуального подхода к детям во время приема пищи. На физическое развитие 

детей, их устойчивость к заболеваниям большое влияние оказывает выполнение натуральных 

норм питания, а также доведение этих норм до каждого ребенка. В течение года ведется 

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

норм. В большинстве групп педагоги выполняют все требования к организации питания: 



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

комфортную   обстановку   во   время   приема   пищи; обеспечивают соответствующие санитар-

но-гигиенические условия; не допускают большого количества пищевых отходов. Основные 

принципы: обеспечение ребенка необходимыми продуктами для его нормального роста и 

развития, соблюдение определенного режима питания, выполнение   установленных   правил   

технологии   приготовления   блюд, максимально сохраняющих ценность продуктов. Качество 

поступающей продукции проверяется по журналу бракеража скоропортящихся продуктов.     

     Ежедневно составляется меню-раскладка отдельно для детей раннего возраста и детей 

дошкольного возраста. При этом учитывается, что некоторые продукты должны входить в меню 

ежедневно, а некоторые могут включаться в рацион детей через 1 -2 дня, но при этом в течение 

недели расходовали их полную меру. В меню четко указывается: наименование блюд, их выход. 

Нормы расхода продуктов на одного ребенка всегда соответствуют технологическим картам. 

Большое внимание  уделялось  качеству приготовления пищи, строгому контролю за 

соблюдением правил кулинарной обработки продуктов, готовая пища детям выдавалась после 

снятия пробы и записи медицинской сестры в брокеражном журнале результатов оценки 

готовых блюд и разрешения их к выдаче. Ежедневно осуществляется суточная проба готовых 

блюд.   В меню обязательно учитывается количественные и качественные нормы питания, 

правильное соотношение белков, жиров и углеводов, а также калорийность пищи. Питание детей 

в МБДОУ осуществляется согласно разработанному 10-дневному меню. Рацион 

сбалансированный по всем необходимым и эссенциальным пищевым веществам. Посезонно 

медсестра разрабатывает примерное 10-дневное меню с учетом физиологических потребностей. 

Для детей, имеющих аллергопатологию, разрабатывается индивидуальный рацион питания. 

Ежедневно воспитатели обращают внимание на аппетит ребенка, наличие диспенсических 

расстройств, аллергических реакций. В «Уголке здорового питания» имеются таблицы с 

указанием выполнения натуральных норм на одного ребенка и массой порций для детей в 

зависимости от возраста. Для сотрудников составлен график выдачи пищи в группы, 

оборудованы кармашки для ежедневного указания количества детей в группах. На стенде 

ежедневно вывешивается меню с выходом объема порций для детей и рекомендациями по 

домашнему питанию в выходные дни (дополнительно для родителей вывешивается в каждой 

группе). 

     Проводится С-витаминизация третьих блюд. Дети принимают напиток «Золотой шар», а 

также в питании используются фрукты, соки, ягоды, зелень. В период роста заболеваемости 

гриппом и ОРВИ организуются специальные мероприятия - употребление в пищу лука и 

чеснока, чесночно-луковые букетики, что позволяет добиться определенного снижения 

заболеваемости. Дети участвуют в сервировке стола, усваивают основные гигиенические 

навыки, правила поведения за столом. Необходимо уделять больше внимания вопросам 

мотивации детей на правильное питание: организовывать общение с детьми по вопросам 

питания, создавать благоприятный эмоциональный настрой перед приемом пищи, и т.д. Всем 

сотрудникам детского сада следить за доведением норм до каждого ребенка группы. 

     Ежегодно в учреждении проводится диспансеризация старших дошкольников. Детей 

осматривают специалисты поликлиники № 2 и дают необходимые рекомендации по 

профилактике заболениваний. 

     Большое внимание  уделяется психологическому здоровью воспитанников. Под руководством 

педагога-психолога в детском саду проводится большая работа по адаптации малышей и 

созданию условий для психологического комфорта (уголки уединения, психологической 

разгрузки). Также проводится работа с воспитанниками, имеющими отклонения в поведении, 

организуется консультативная помощь родителям.  

     В рамках ежегодного контроля готовности выпускников к обучению в школе проводится 

тестирование ребят выпускных групп. Следует отметить, что воспитанники показывают 

стабильный хороший уровень готовности и адекватную мотивацию.  

          

  Готовность  детей  к  школе  (Л.А. Ясюкова) 

Уровни  2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

высокий  7 (9%) 8 (8%) 8 (10,5%) 7 (9%) 

хороший 19 (25%) 28 (28%) 29 (38%) 30 (38%) 

средний 51 (66%) 61 (62%) 38 (50%) 40 (50,5%) 

слабый - 2 (2%) 1 (1,5%) 2 (2,5%) 

всего выпускников 77 99 76 79 



 

     Результаты диагностики по Л.А. Ясюковой показывают стабильно положительные 

результаты. Выпускники  имеют  достаточный уровень психического развития и  мотивированы  

на обучение  в школе, готовы к новой социальной позиции школьника. Один ребенок 

диагностику не проходил по причине наличия справки с диагнозом ЗПР. 

     Также следует отметить работу педагогов с детьми-логопатами. В результате снижения 

общего уровня здоровья воспитанников таких детей в логопункте,  год от года становится все 

больше, усложняются речевые и сопутствующие диагнозы. На данный момент в учреждении 

работает 5 учителей-логопедов, что позволяет охватить вниманием большее количество ребят, 

нуждающихся в логопедической помощи и качественно повысить ее уровень. 

     Традиционно  в  конце  учебного  года  был  проведен анализ заболеваемости воспитанников. 

     Необходимо продолжить работу по профилактике заболеваемости в разных направлениях: 

- педагогам рационально организовывать двигательную активность, продолжать работу по 

пропаганде здорового образа жизни воспитанников и использовать различные 

здоровьесберегающие технологии; 

- продолжать разъяснительную работу по профилактике заболеваемости и необходимости с 

родителями; 

- продолжать работу по организации сбалансированного и витаминосодержащего питания.  

     Коллектив  неукоснительно  придерживается  определенного  направления  по  укреплению  

психофизического  здоровья  воспитанников. 

Педагоги  в  системе  используют  здоровьесберегающие  технологии  в  режиме  дня. 
 

 

Блок  № 2.  Результаты  выполнения  программных  задач. 

 

   В  2019-2020  учебном  году  педагогический  коллектив  продолжил работу    по  программам, 

составляющим ООП ДОУ: 

1. Основная программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

2. Парциальные: «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Основы  безопасности  

детей»  В.А. Ананьева, «Старт»  Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной; 

3. Коррекционная: Н.В.Нищева "Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет». 

    Воспитательно-образовательный процесс организован с учётом современных достижений 

науки, требований ФГОС. Качество работы в ДОУ определяется результатами освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения.  

 

Результаты освоения образовательной программы  

(в  подготовительной к школе гр. в %) 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Освоение в полном 

объеме 

43 (56%) 55 (55%)  35 (45,5%) 43 (54,5%) 

Частичное освоение 32 (41,5%) 41 (42%) 40 (52%) 31 (39%) 

Не освоил 2 (2,5%) 3 (3%) 2 (2,5%) 5  (6,5%) 

всего выпускников 77 99 77 79 

 

     Результаты диагностики показывают стабильно хорошие результаты усвоения программного 

материала по всем образовательным областям. Будущие выпускники достаточно 

любознательны, у них развит познавательный интерес, сформированы познавательные действия. 

Дети имеют достаточный багаж знаний об окружающем мире, свойствах и отношениях между 

объектами в нем. Полученные знания помогли детям участвовать в интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах, и получать призовые места. 

     В рамках «Речевого развития» у детей развито свободное общение с взрослыми и 

сверстниками. У большинства развиты все компоненты устной речи: грамматический строй 

речи, связная речь, сформирован активный словарь. Некоторые дети на выпуске имеют 

нарушения звукопроизношения. С этими детьми необходимо продолжать работу по развитию 

фонематического слуха, грамматического строя и связной речи. С родителями этих детей были 

проведены дополнительные консультации. 



     У детей сформирован устойчивый интерес к изобразительной деятельности, они знают 

различные  виды искусства, направления народного творчества, могут использовать их элементы 

в театрализованной деятельности. Многие воспитанники создают модели из разных видов 

конструктора и бумаги, индивидуальные и коллективные рисунки и композиции. Дети умеют 

работать ножницами и используют разные способы вырезания. 

     У детей сформирован устойчивый интерес к музыке, развито умение петь самостоятельно, 

выразительно и ритмично двигаться. Они эмоционально отзывчивы, проявляют творческую 

активность и инициативу в организации музыкальных и ритмических игр. 

Полученные умения позволили воспитанникам принимать активное участие творческих 

конкурсах и выставках различного уровня. 

     В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» работа была 

направлена на усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. В ходе педагогической диагностики выявлено, что у большинства детей 

сформирована готовность к совместной деятельности, развито умение договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, налаживать партнерские отношения. У 

детей сформирован образ «Я», уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, коллективу, не только группы, но и детского сада. Дети могут дать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам, понимают скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 

     Воспитанники имеют достаточные и мотивированные знания о важных и вредных факторах 

для здоровья, о значении утренней гимнастики, о методах закаливания. Дети овладели 

основными движениями, умеют перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне. Освоен навык ходьбы в разном направлении и 

темпе. Анализ педагогической диагностики отражает положительную динамику по всем 

направлениям развития детей. Полученные результаты позволяют говорить о хорошем уровне 

освоения программных задач. 

     Способности нынешних выпускников достаточно высоки, дети любознательны, активны, в 

целом интеллектуально развиты в соответствии с возрастными возможностями. Дети проявляют 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности.  Воспитанники 

эмоционально отзывчивы, владеют основными культурно-гигиеническими навыками. Имеют 

базовые ценностные представления и стараются руководствоваться ими в собственном 

социальном поведении. Между собой общительны. Преимущественно все дети способны 

произвольно управлять своим поведением и готовы к обучению в школе.  

     Отрицательные показатели объясняются не усвоением  программного материала детьми 

имеющими ограниченные способности здоровья. 

     Успешное взаимодействие с семьями детей позволило оказать необходимую поддержку в 

развитии каждого ребенка. Общение с родителями происходило при непосредственном общении 

и через интерактивные приемы. Родители совместно с детьми принимали активное участие в 

благотворительных акциях, творческих конкурсах, концертах, организованных в ДОУ и других 

учреждениях города. 

     С уверенностью можно сказать, что педагоги обеспечили качественную реализацию основной 

общеобразовательной программы ДОУ. По результатам мониторинга можно отметить 

достаточный уровень развития детей и овладения результатами детской деятельности в 

соответствии с возрастом.  

     Большое внимание в учреждении уделялось работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии и здоровье. Организация коррекционной работы осуществлялась учителями-

логопедами, педагогом-психологом, узкими специалистами и воспитателями, т.к. эффективность 

в работе достигается только в результате тесного взаимодействия всех участников 

коррекционно-образовательного процесса. Педагоги учитывают особенности нарушения 

каждого воспитанника и решают коррекционно-развивающие задачи во всех видах деятельности 

по специально разработанным программам.  

 

Категория воспитанников с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, РАС, УО и др.) для 

которых разработана АОП 

Кол-во воспитанников с ОВЗ 

ТНР ЗПР РАС УО Другое, 

указать 

«Адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  МАДОУ № 77» 
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«Адаптированная образовательная 

программа для детей с задержкой 

психического развития  МАДОУ № 77» 

 3    

 

      В учреждении функционирует пять логопунктов для детей с тяжелыми и нерезко 

выраженными нарушениями речи. Общее количество детей-логопатов – 106 человек. Из них 53 с 

тяжелыми нарушениями и 53 с нерезко выраженными. 

Мониторинг успешности освоения адаптированных образовательных программ выпускниками 

детского сада показал следующие результаты: 
 

Логопункт для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Речевое заключение 

К
о

л
-в

о
 д

ет
ей

 н
а 

н
ач

ал
о

 г
о

д
а 

П
р

и
б

ы
л
о

 в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Кол-во 
выпущенных 

детей 

Рекомендовано 

К
о

л
-в

о
 д

ет
ей

, 
о

ст
ав

л
ен

н
ы

х
 

д
л
я
 п

р
о

д
о

л
ж

ен
и

я
 о

б
у

ч
ен

и
я 

С
 х

о
р

о
ш

ей
 р

еч
ь
ю

 

С
о

 з
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
м

и
  
  
  
  
  
  
  
  
 

у
л
у

ч
ш

ен
и

я
м

и
 

Б
ез

 з
н

ач
и

те
л
ь
н

о
го

  
  
  
  
  
  
  
  
  

у
л
у

ч
ш

ен
и

я 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

ш
к
о

л
а
 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
  

  
  
 

ш
к
о

л
а 

(л
о

го
п

у
н

к
т)

 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ая
  
  
  
 

(к
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

ая
) 

ш
к
о

л
а 

  
  
  
  
  
  

V
 в

и
д

а 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 

гр
у

п
п

а 
Д

О
У

 

ОНР II 2    2  1   1 

ОНР II ОВЗ 2    2  1   1 

ОНР III+ Дизартрия ОВЗ 3   1 2  3    

ОНР III  16   14 2 14 2    

ОНР III+ Дизартрия 10   3 7 3 7    

ФФН с эл-ми ОНР 1   1  1     

НСРС 1    1   1   

Заикание            

Другие речевые 

нарушения 

          

ИТОГО 35   19 16 18 14 1  2 

 

Логопункт для детей с не резко выраженными нарушениями 

Речевое заключение 
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ОНР I           

ОНР II           

ОНР III 14 1  6 4 3 6 7   

ОНР III + Дизартрия 3  2 2  3 2 3   

ФФН с эл-ми ОНР 1    1   1   

ФФН 6   4 1 1 4 2   

ФН           

Заикание            

ИТОГО 24 1 2 12 6 7 12 13   



 

     По результатам индивидуальных бесед с родителями выпускники детского сада в 

достаточной степени готовы к обучению в школе. 

      В следующем учебном году коллектив планирует продолжать работу по совершенствованию 

педагогического процесса через внедрение инновационных технологий по поддержке детской 

инициативы и оптимизации работы с детьми. 

      Свой вклад в развитие воспитанников в течение года вносила система дополнительного 

образования по программам художественной, физкультурно-спортивной и социально-

педагогической направленности. 

      В рамках расширения потенциала развития воспитанников в ДОУ предоставлялись 

бесплатные образовательные услуги по изодеятельности, хореографии и углубленной 

подготовке к школе  для  детей старшего дошкольного возраста; платные услуги по обучению 

живописи, хореографии, легкой атлетике, моделированию, бисероплетению, изучению 

иностранного языка. 

 

Охват дошкольников дополнительными  образовательными  услугами. 

 

Образовательные  услуги Наименование  

программ 

Кол-во  

детей 

Бесплатные 

1.  Хореография «Танцевальная карусель» 83 

2.  Изодеятельность «В краю родном» 187 

3. Углубленная подготовка детей  

к школе 

«Скоро в школу» 187 

Платные 

1.  Хореография  «Танцевальный калейдоскоп» 114 

2.  Живопись «Волшебные кисточки» 114 

3.  Моделирование  «Моделирование» 60 

4.  Легкая  атлетика «Здоровый  малыш» 65 

5.  Бисероплетение «Волшебные бусины» 76 

6. Изучение иностранного языка «Английский для малышей» 33 

 

     В прошедшем учебном году, по причине отсутствия педагога, мы не смогли запустить работу 

по программе технической направленности. 

деятельность коллектива была нацелена на совершенствование работы, направленной на 

оптимальную реализацию оздоровительного, воспитательного и образовательного аспекта 

педагогической деятельности, осуществление предшкольной подготовки в условиях 

дошкольного образовательного учреждения с учётом возможности индивидуального  развития 

ребёнка во все периоды дошкольного детства. 

    Также воспитанники  имели  возможность  в  течение  учебного  года  продемонстрировать  

следующие  личностные достижения среди  детей и творческих детских коллективов, приняв 

участие  в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня.  

 

№ Тема конкурса, выставки, фестиваля Уровень 
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1 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Путаница в сказках К.Чуковского» 

  +  1 Диплом I место 

2 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Моя любимая семья» 

  +  1 Диплом I место 

3 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«По сказке «Три медведя»» 

  +  1 Диплом 1 место 

4 Всероссийская викторина «Время знаний»  

«Безопасность жизнедеятельности» 

  +  1 Диплом 3 место 

5 Всероссийская викторина «Время знаний»   +  1 Диплом 3 место 



«Распорядок дня» 

6 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Знатоки мультфильмов» 

  +  1 Диплом 2 место 

7 Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Олимпиада «Правила вежливости» 

  +  2 2 Диплома 2 

степени 

8 Городской очный конкурс «В мире сказок 

В.Г. Сутеева» для обучающихся дошкольных 

образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования 

+    1 Диплом 1 место 

9 Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Олимпиада «Русский язык для 

дошкольников» 

  +  2 2 Диплома 1 

степени 

10 Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Олимпиада «Я знаю ПДД» 

  +  2 3 Диплома 1 

степени 

11 Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Олимпиада «Здоровье и безопасность» 

  +  2 2 Диплома 1 

степени 

12 Всероссийская викторина «Скоро в школу»   +  1 2 Диплома  1 

место 

13 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Вкусные сказки» 

  +  3 2 Диплома 1 

место 

Диплом 3 место 

14 Межрегиональный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Город мастеров» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 +   1 Диплом 1 

степени 

15 Городской очный конкурс «В мире сказок 

В.Г. Сутеева» для обучающихся дошкольных 

образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования 

+    1 Сертификат  

16 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Приметы осени» 

  +  6 6 Дипломов 1 

место 

17 Международная олимпиада «Математика»    + 3 Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

18 Международная олимпиада «Математика»    + 3 Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

19 Городской конкурс чтецов «Мысли вслух» +    1 Диплом 2 место 

20 Международный творческий конкурс 

«Талантида» 

Номинация «Растительный мир» 

   + 1 Диплом 2 место 

21 Международная олимпиада «Русский язык»    + 3 Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

22 Международный творческий конкурс 

«Талантида» 

Номинация «Время года» 

   + 1 Диплом 1 место 

23 Международный творческий конкурс 

«Талантида» 

Номинация «Растительный мир» 

   + 1 Диплом 3 место 

24 Всероссийский конкурс  

«1 сентября»  

  +  3 2 Диплома 1 

место 



Диплом 2 место 

25 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация «Рисунок» 

  +  2 2 Диплома 

Лауреата 

26 Областной очный конкурс «Мой любимый 

детский сад» 

для воспитанников ДОО и УДО 

 +   3 Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Сертификат  

27 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Распорядок дня» 

  +  4 Диплом 1 место 

28 Всероссийская викторина «Время знаний»  

«Моя любимая семья» 

  +  1 Диплом 3 место 

29 Областной очный конкурс творчества 

«Осенние фантазии» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций 

 +   6 Грамота 2 место 

Грамота 2 место 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Сертификаты 

30 Всероссийская викторина «Время знаний»  

«Радужная палитра» 

  +  1 Диплом 2  место 

31 Всероссийская викторина «Время знаний»  

«Правила юной принцессы» 

  +  1 Диплом 1 место 

32 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Как себя вести?» 

  +  3 Диплом 2 место 

2 Диплома 3 

место 

33 Областной очный конкурс творчества 

«Осенние фантазии» 

для обучающихся ДОО, УДО и ОУ 

 +   1 Диплом 2 место 

34 Всероссийский интернет конкурс 

«Кумека» 

  +  10 Диплом 1 место 

35 Всероссийский конкурс детского 

творчества центра талантливых детей и 

педагогов «Энштейн» 

Номинация «Поделка из природного 

материала» 

  +  6 2 Диплома 1 

степени 

3 Диплома 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

36 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Большой или высокий?» 

  +  6 3 Диплома 3 

место 

2 Диплома 2 

место 

Диплом 3 место 

37 Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников  

«Русские народные сказки» 

  +  1 Диплом 1 

степени 

38 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация «Рисунок» 

  +  1 Диплом 

Лауреата 

39 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«В мире животных» 

  +  5 5 Дипломов  1 

место 

40 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Приметы осени» 

  +  1 Диплом 1 место 

41 Всероссийская онлайн-олимпиада «Буквы 

и звуки» 

  +  3 3 Диплома  1 

место 

42 Международная викторина «Маленький 

знаток» 

   + 3 3 Диплома  1 

место 

43 Всероссийская викторина «Время знаний» 

по сказке «Три медведя» 

  +  1 Диплом 1 место 

44 Всероссийская викторина «Время знаний» 

по сказке «Заюшкина избушка» 

  +  1 Диплом 1 место 



45 Всероссийская викторина «Время знаний» 

по сказке «Вкусные сказки» 

  +  1 Диплом 1 место 

46 Всероссийская викторина «Время знаний» 

по сказке «Муха-Цокотуха» 

  +  2 Диплом 1 место 

47 Всероссийская викторина «Время знаний» 

по сказке «Колобок» 

  +  1 Диплом 1 место 

48 Всероссийская викторина «Время знаний» 

по сказке «Теремок» 

  +  1 Диплом 1 место 

49 Международный творческий конкурс 

«Время знаний» 

   + 13 Диплом 2 место 

50 Международная олимпиада 

«Маленький  математик» 

   + 3 2 Диплома 1 

место 

Диплом 2 место 

51 Городской фестиваль народного творчества 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Горенка» 

+    12 Диплом 

52 Всероссийская онлайн-викторина «Заюшкина 

избушка» для детей дошкольного возраста 

  +  6 Диплом 1 место 

53 Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

Номинация «Творчество без границ» 

  +  9 

 

Диплом 2 место 

54 Всероссийская онлайн-викторина «Скоро в 

школу» 

  +  1 Диплом 1 место 

55 Всероссийская олимпиада «Узнавай-ка»   +  1 Диплом 2 

степени 

56 Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «Русские народные сказки» 

  +  1 Диплом 3 

степени 

57 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Моя любимая мама» 

  +  1 Диплом 1 

степени 

58 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

   + 3 Диплом 1 место 

2 Диплома 2 

место 

59 Городской конкурс  

«Детские песни о главном» 

+    5 Диплом  

3 степени 

60 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Моя любимая мама» 

  +  3 3 Диплома  

3 место 

61 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Мир человека. Транспорт» 

  +  1 Диплом 1 место 

62 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Моя любимая мама» 

  +  3 3 Диплома 3 

место 

63 Международная олимпиада проектов  

«Осенний фестиваль знаний 2019» 

   + 3 3 Диплома  

2 место 

64 Всероссийская викторина «Время знаний» по 

сказке «Теремок» 

  +  1 Диплом 2 место 

65 Всероссийский творческий конкурс 

«Зазвенела осень листопадом» 

  +  6 5 Дипломов 2 

степени 

Диплом 1 место 

66 Всероссийская викторина «Время знаний»  

«Моя родина – Россия» 

  +  6 6 Дипломов  

1 место 

67 Всероссийский конкурс «Дерево талантов» 

Номинация: Здоровье. Спорт 

  +   Диплом 1 место 

68 Всероссийский конкурс «Древо талантов»   +  18 Диплом 1 место 

69 Всероссийская викторина  

«Время знаний» по сказке «Теремок» 

  +  2 Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

70 Всероссийская онлайн-олимпиада «Скоро в 

школу» 

  +  2 2 Диплома 1 

место 

71 Всероссийская викторина «Время знаний»    +  3 3 Диплома 1 



«Новогоднее чудо» место 

72 Всероссийская викторина  «Время знаний»  

«Новогоднее чудо» 

  +  3 3 Диплома 1 

место 

73 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Моя любимая мама» 

  +  3 2 Диплома 1 

место 

Диплом 2 место 

74 Всероссийский конкурс творческих работ и 

декоративно-прикладного творчества 

«Подарок своими руками» 

  +  1 Диплом 1 

степени 

75 Городской конкурс  

«415 лет родному Томску» 

+    3 Диплом 2 место, 

2 Диплома 3 место 

76 Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Номинация «Мое творчество» 

  +  7 Диплом 3 место 

77 Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Номинация «Аппликация» 

  +  3 Диплом    

Лауреата 

2 Диплома  

3 место 

78 Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Номинация «Новогоднее настроение» 

  +  7 

 

Диплом 

Дипломанта 

79 Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада «Здравствуй, Снегурочка!» 

Область знаний: Окружающий мир 

  +  7 Диплом 1 место 

80 Городской конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов «Радуга творчества» 

+    3 Диплом 2 место, 

2 Диплома 3 место 

81 Региональный конкурс «Семейная копилка» 

Номинация «Увлекательные мероприятия 

педагога с детьми и родителями» 

 +   1 Диплом 2 место 

82 Региональный конкурс  «Семейная копилка» 

Номинация «Увлекательные мероприятия 

педагога с детьми и родителями» 

 +   1 Диплом 

победителя 

83 Всероссийский интернет-конкурс «Крылатые 

фантазии» 

  +  3 3 Свидетельства  

84 Городской очный конкурс чтецов «К нам 

стучится Дед Мороз» 

Номинация «Декламация» 

+    1 Грамота 3 место 

85 IX Всероссийский педагогический конкурс  

«Мастерская педагога» 

  +  15 Диплом 1 место 

86 Всероссийский конкурс  

«Мои таланты» 

 

  +  4 

 

Диплом  1 место 

 Диплом 

 Дипломанта 

Диплом 3 место 

Диплом 

Дипломанта 

87 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Большой или высокий?» 

  +  3 3 Диплома 1 

место 

88 Всероссийский конкурс  

«Мои таланты» 

 

  +  2 

 

 Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

89 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики»  

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

  +  4 Диплом Лауреата 

90 Межрегиональный творческий конкурс 

«Символ Нового года» 

 +   1 Диплом I 

cтепени 



91 Всероссийский конкурс детского творчества 

 «Мастерская Деда Мороза» 

  +  6 2 Диплома  I 

степени 

Диплом II 

степени 

3 Диплома III 

степени 

92 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Сад и огород» 

  +  1 Диплом 1 место 

93 Международный конкурс 

«Новогоднее настроение» 

Номинация «Новогоднее творчество» 

   + 1 

 

Диплом II 

степени 

94 Межрегиональный конкурс 

«Новогодний переполох» 

Номинация «Новогодний переполох» 

 +   2 Диплом 

участника 

Диплом III 

степени 

95 Всероссийская олимпиада «Развитие речи» 

для дошкольников 

  +  3 3 Диплома  I 

место 

96 Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний» 

Номинация: «Красавица елочка» 

  +  8 Диплом 1 место 

97 Международная олимпиада «mir-оlimp.ru" 

«Учеба со Снеговиком.Дошкольникам» 

   + 3 2 Диплома 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

98 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Зимушка-зима» 

  +  6 Диплом I место 

4 Диплома II 

место 

Диплом III 

99 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Зимние виды спорта» 

  +  6 6 Дипломов 1 

место 

100 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Распорядок дня» 

  +  6 6 Дипломов 1 

место 

101 Всероссийская викторина «Время знаний» 

Номинация: «Сад и огород» 

  +  3 3 Диплома I 

место 

102 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Что из чего сделано?» 

  +  3 2 Диплома I 

место 

Диплом II место 

103 Всероссийская олимпиада  

«Развитие речи» для дошкольников 

  +  3 3 Диплома  I 

место 

104 Межрегиональный конкурс «Новогодний 

переполох» 

Номинация «Талисман 2020 года» 

 +   7 Диплом I 

степени 

105 Межрегиональный творческий конкурс 

«Символ Нового года» Номинация «Конкурс 

декоративно-прикладного искусства» 

 +   7 Диплом I 

степени 

106 Всероссийский конкурс «Рождество»   +  14 Диплом 1 место 

107 Всероссийская викторина 

«Военные профессии» 

 + +  6 6 Дипломов  1 

место 

108 Региональный конкурс «Юные таланты 

Томской области» 

 +   5 Диплом I 

степени 

109 Городской семейный конкурс-фестиваль для 

воспитанников, сотрудников и родителей, 

членов семей воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, дошкольных 

отделений СОШ  

«Мы – вместе». Номинация «Театр»  

+    12 Диплом 1 место 

110 Городской семейный конкурс-фестиваль для +    5 Диплом I место 



воспитанников, сотрудников и родителей, 

членов семей воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, дошкольных 

отделений СОШ  

«Мы – вместе». Номинация: Вокал 

111 Всероссийский конкурс «Новогодние 

фантазии» 

Номинация «Новогодняя открытка» 

  +  7 Диплом 2 

степени 

112 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Бумажная вселенная» 

   + 12 Диплом 3 место 

113 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Широкая масленица» 

  +  1 Диплом I 

степени 

114 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Военные профессии» 

  +  6 6 Дипломов  1 

степени 

115 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Военные профессии» 

  +  1 Диплом I место 

116 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Наши бравые ребята» 

  +  1 Диплом II место 

117 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Широкая масленица» 

  +  1 Диплом I место 

118 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Наши бравые ребята» 

  +  1 Диплом II место 

119 Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Традиции и праздники народов 

России» 

   + 2 Дипломы 2 

место 

120 Городской конкурс «Я и папа» +    1 Диплом 

участника 

121 Городской открытый детский конкурс  

«Пасхальное яйцо» 

+    2 2 Диплома II 

место 

122 Городской конкурс по английской литературе  

«Английские сказки» 

+    8 4 Диплома II 

место 

4 Диплома III 

место 

123 Городской конкурс детского творчества 

«Пока все дома» «Портрет моей семьи» 

+    6 Дипломы 

участников 

124 Городской семейный конкурс-фестиваль для 

воспитанников, сотрудников и родителей, 

членов семей воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, дошкольных 

отделений СОШ «Мы – вместе» 

+    15 Диплом I место 

125 Городской очный детский фестиваль-конкурс 

«Салют талантов» 

+    15 Диплом 2 место 

126 Открытый региональный Фестиваль-конкурс 

для детей дошкольного возраста «Солнечный 

город» Творческий конкурс «Музыкальный 

калейдоскоп» 

 +   5 

 

Грамота 1 место 

127 Городской конкурс художественного чтения  

«Моя любимая строка» (младшая возрастная 

группа) в рамках городской программы 

воспитания и дополнительного образования  

«Театральный проспект» 

+    2 Сертификаты 

128 Региональная онлайн-выставка творческих 

работ «Поклонимся великим тем годам» в 

рамках Школы живописных и графических 

техник 

 +   3 3 Сертификата  



Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш»  

 

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спортивное соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Зеленый огонек - - 

Малыш, ты можешь всё! - - 

Звонкие колокольчики 5 Диплом III место 

Хрустальный башмачок - - 

Творим вместе - - 

Спортивные надежды 15 Сертификат  

Юный армеец 9 Сертификат  

Лыжный кросс 16 Сертификат  

Дошколенок-чемпион - - 

 

       Педагоги ДОУ постоянно получают Благодарственные письма от различных организаций 

(Департамент образования г. Томска, «Солнечный город», Межрегиональное общественное 

движение «Инициатива» и др. организатор) за подготовку детей к конкурсам, выставкам и 

соревнованиям. 

       В  результате  проводимой  методической  работы  по  реализации  поставленных  в  этом  

году  программных  задач  следует  сделать  вывод  о  том, что  в течение учебного года были  

созданы  все  условия  для  успешности  реализации воспитательно-образовательного  процесса  и  

результаты  диагностики  уровней  успеваемости  воспитанников  дали  неплохие  показатели. 
 

 

          Блок  № 3.  Работа  с  педагогическими  кадрами. 

 

     В прошедшем учебном году деятельность коллектива была нацелена на совершенствование 

работы, направленной на оптимальную реализацию оздоровительного, воспитательного и 

образовательного аспекта педагогической деятельности, осуществление предшкольной 

подготовки в условиях дошкольного образовательного учреждения с учётом возможности 

индивидуального  развития ребёнка во все периоды дошкольного детства. Для реализации данной 

цели необходима полная и профессиональная кадровая обеспеченность. 

     ДОУ обеспечено педагогическими кадрами полностью. С детьми работают 26 воспитателей, 5 

учителей-логопедов, инструктор по ФК, 2 музыкальных руководителя, педагог-психолог и 3 

педагога дополнительного образования. 

    Все специалисты имеют педагогическое образование и 18 педагогов имеют квалификационные 

категории. 

 

Образование Категории  

высшее

средне
специальное

 

высшая

первая

соответствие

Сектор 4

 
          Из  года  в  год  педагоги  ДОУ  активно  стремятся  повысить  свой  профессиональный  

уровень.  В этом учебном году два педагога были аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

 
Ф.И.О.  педагога Должность Результаты аттестации 

Шапошникова Т.Г. воспитатель соответствует занимаемой должности 

Новикова А.А. воспитатель соответствует занимаемой должности 

 

 

 

 



     Пять специалистов прошли процедуру аттестации на первую и высшую категории. 

 
Ф.И.О.  педагога Должность Результаты аттестации 

Вайвод Н.И. педагог-психолог Высшая квалификационная категория 

Абдульменова Л.И. воспитатель Первая квалификационная категория 

Жаркова Н.А. воспитатель Первая квалификационная категория 

Зайцева О.М. учитель-логопед Первая квалификационная категория 

Коваленко Е.Н. воспитатель Первая квалификационная категория 

 

    В  целях  совершенствования  процесса  подготовки  и  прохождения  аттестации  педагогов  

дошкольного  учреждения  в  течение года  были проведены  консультации по ознакомлению с 

новыми требованиями к аттестации, неделя  педагогического  мастерства. 

     За 2019-2020 учебный год 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации по разным 

направлениям образовательной деятельности в очном и дистанционном режиме.  

     По  итогам  учебного  года  был  осуществлен  анализ, отражающий  продуктивность  работы  

педагогов  по  темам  самообразования, который  показал, что  лишь  36 % педагогов  

результативно  работают  по  приоритетному  направлению, имеют  перспективные  планы, 

нарабатывают  конспекты  занятий, консультаций  и  развлечений, подбирают  последовательно  

материал. Активность  педагогов  возрастает, что  свидетельствует  о  том,  что  они  уже  в  

большей  степени  осознают  необходимость  планомерной, постепенной  подготовки  к  

аттестации  и  качественному  повышению  уровня  самообразования. 

     Методическая  работа  в  течение  года  строилась  в  соответствии  с  профессиональными  

потребностями  педагогов. Большое  внимание  было  уделено  изучению новых педагогических 

технологий, повышению педагогической компетентности. 

     В начале учебного года педагогами были определены следующие приоритетные задачи: 

1.Повышать эффективность партнерских отношений с семьями воспитанников за счет активного 

включения родителей в образовательный процесс ДОУ. 

2.Повышать компетентность педагогов в организации воспитательно-образовательной работы 

через реализацию культурных практик. 

3.Приступить к разработке программы и организации необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

     Для решения поставленных задач было запланировано пять педагогических советов:  

- первый установочный (август) «Результаты  готовности  ДОУ  к  новому  учебному  году». 

На педагогическом совете были подведены итоги ремонта и работы в летний оздоровительный 

период. Старший воспитатель ознакомила педагогов с годовым планом на 2019-2020 учебный год. 

Было принято единогласное решение утвердить план. Также были утверждены планы работы 

узких специалистов, ООП ДОУ, программы дополнительного образования, графики работы, 

режимы и сетки образовательной деятельности согласно возрастам воспитанников.  

- второй (ноябрь) «Использование культурных практик при формировании правового 

пространства ДОУ» прошел в форме деловой игры. В рамках педсовета была проанализирована 

работа по созданию условий для внедрения воспитательных систем, оформление игрового 

пространства по правовому воспитанию детей, воспитанию у них толерантности. Было принято 

решение сформировать копилку материала по правовому воспитанию дошкольников. 

- третий «Планирование и организация работы в группах самостоятельной и образовательной 

деятельности дошкольников» прошел в январе 2020 года в рамках практической конференции. 

Педагоги обменялись опытом по внедрению культурных практик свободы и расширения 

возможностей в самостоятельной, образовательной и экспериментальной деятельности в центрах 

активности. Старший воспитатель зачитала аналитическую справку по итогам смотра центров 

активности, их оснащенности и использования. 

     Назначенные на март и май педагогические советы не состоялись в запланированном формате 

по причине введения ограничительных мер, запрещающих массовые мероприятия. 

- четвертый - «Реализация культурных практик в формировании нравственно-духовной, 

патриотически направленной  личности дошкольников». Материалы педагогов подготовленных к 

коворкингу для ознакомления были выставлены в электронном виде на HDD Томск. В 

дистанционном формате педагоги ознакомились с опытом работы коллег по применению практик 

культурной идентификации и целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка.  



- пятый итоговый. Специалисты и педагоги подготовили отчеты о проделанной работе за год. 

Старший воспитатель предоставила анализ реализации годового плана, результатов успешности 

усвоения воспитанниками программного материала, профессиональных потребностей педагогов.  

 

     Исходя из этого, были сформулированы годовые задачи на 2020-2021 учебный год.  

 

1. Продолжать развивать профессиональные компетенции педагогического коллектива ДОУ 

в свете современных подходов и технологий. 

 

2. Организовать работу проблемно-творческих групп по разработке и реализации проектов в 

рамках решения задач программы развития ДОУ. 

 

3. Повышать эффективность партнерских отношений с родителями, законными представителями 

воспитанников за счет активного включения в воспитательно-образовательный процесс. 

 

     Участники проблемно-творческих групп предоставили отчеты о проделанной работе в 

прошедшем учебном году. Был представлен план работы на летний оздоровительный период.  

     В течение года (сентябрь-март) было подготовлено и проведено 2 тренинга для педагогов, 3 

семинара-практикума, 9 мастер-классов и 6 консультаций. 

     На базе детского сада в этом учебном году прошло два семинара-практикума городского и 

областного уровней: 

- Семинар-практикум для педагогов  г. Томска «Духовно-нравственное воспитание старших 

дошкольников: Великое наследие» в рамках XII Макариевских образовательных чтений; 

- Семинар-практикум «Развитие познавательных способностей дошкольников в разных видах 

деятельности» в рамках программы ДПО (повышение квалификации) при ТГПК «Современные 

технологии в профессиональной деятельности воспитателя (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»)», в которых с представлением опыта работы приняло 

участие 15 педагогов. 

 

     В течение года педагоги представляли  свой  опыт  работы  на  различных  семинарах и 

конференциях. 

      

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Уровень  Мероприятие  Тема опыта 

Соснина О.А., 

воспитатель  

Международный  Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика и психология: 

от идеи к результату» 

Мастер-класс «Применение 

кинетического песка в работе с 

дошкольниками» 

Жаркова М.А., 

учитель-логопед 

 

Городской 

 

Проблемно-творческая 

группа учителей-логопедов 

ОУ «Логопедическая 

служба г. Томска» 

 

Подборка материалов для 

раздела «Документация учите-

ля-логопеда ДОУ» информаци-

онно-справочного издания по 

организации деятельности 

учителя-логопеда и логопеда-

дефектолога в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Бутко Ю.А., муз. 

рук-ль 

Городской  Августовское мероприятие 

педагогов дополнительного 

образования художествен-

ной направленности 

«Профессиональная 

мобильность педагога как 

фактор успешной 

реализации национального 

проекта «Образование»» 

Мастер-класс «Музыкальная 

игра как форма художественно-

эстетического развития детей 

старшего дошкольного возрас-

та» 

Зайцева О.М., 

учитель-логопед 

Соснина О.А., 

Всероссийский  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Содержание современ-

Доклад «Применение игр для 

развития речи и математичес-

кого мышления» 



воспитатель ного предшкольного 

образования: баланс 

инноваций и традиций» 

Валиулина Е.А., 

заведующий 

Складанюк И.С., 

ст. восп-ль 

Иванова Г.Л., 

воспитатель  

Гусева И.В., 

воспитатель 

Позняк О.Г., 

воспитатель 

Толстенко О.П., 

инструктор по ФК 

Шапошникова 

Т.Г., воспитатель 

Новикова А.А., 

воспитатель 

Ерофеева Е.А., 

воспитатель 

Корнева Е.Л., 

воспитатель 

 Областной семинар-

практикум для педагогов  

г. Томска 

«Духовно-нравственное 

воспитание старших 

дошкольников: Великое 

наследие» в рамках XII 

Макариевских 

образовательных чтений 

«Актуальность духовно-нравст-

венного воспитания в детском 

саду на современном этапе» 

Презентация проекта «С откры-

тым сердцем, с добрым 

словом» 

Сообщение из опыта работы 

«Духовно-нравственное воспи-

тание через православные 

праздники на занятиях по 

физической культуре»  

Представление опыта участия в 

квесте «Подвижники земли 

Томской»  

Квест «По следам жития 

святого Серафима Саровского» 

Бутко Ю.А., муз. 

рук-ль 

Городской  Городское методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образова-

ния дошкольных образова-

тельных учреждений 

направление «музыка» 

Мастер-класс «Развитие комму-

никативных навыков дошколь-

ников в музыкальной игре» 

Антипина И.В., 

учитель-логопед 

Городской Городской семинар-

практикум для учителей-

логопедов «Формирование 

предложно-падежных 

конструкций у 

дошкольников с ТНР через 

игровую деятельность» 

Мастер-класс «Игры на закреп-

ление многообразия отношений 

слов с предлогами» 

Шапошникова 

Т.Г., воспитатель 

Областной  XII Макариевских 

образовательных чтениях 

«Великая Победа: наследие 

и наследники» 

Регионального этапа 

XXVIII Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

Презентация по итогам участия 

в квесте «Подвижники земли 

Томской» 

Григорцевич Е.А., 

учитель-логопед 

Жаркова М.А., 

учитель-логопед 

Региональный  Региональная конференция 

«Современные векторы 

развития  дополнительного 

образования: система 

сопровождения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с раз-

личными   

образовательными 

потребностями» 

«Формирование глагольного 

словаря у детей с речевыми 

нарушениями средствами пере-

движной аппликации» 

Антипина И.В., 

учитель-логопед 

Городской Городской семинар-

практикум для учителей-

логопедов «Формирование 

предложно-падежных 

Доклад «Формирование пред-

ложно-падежных конструкций 

у дошкольников с ТНР» 



конструкций у 

дошкольников с ТНР через 

игровую деятельность» 

Бутко Ю.А., муз. 

рук-ль 

Городской Городской семинар-

практикум «Формирование 

эмоционально-ценностного 

опыта воспитанников к 

окружающей действитель-

ности посредством музы-

кальной деятельности» 

Доклад «Формирование эмоци-

онального-ценностного опыта 

дошкольников в театрализо-

ванной деятельности» 

Бутко Ю.А., 

музыкальный рук-

ль 

Областной  Презентация «Музыкаль-

но-эстетическое развитие 

дошкольников в театрали-

зованной деятельности» 

Областной семинар-практикум 

для слушателей курсов повы-

шения квалификации при 

ТОИПКРО «Особенности  му-

зыкального воспитания и 

художественно-эстетического 

развития личности ребенка в 

условиях реализации ФГОС ДО 

и НОО» 

Валиулина Е.А., 

заведующий  

 

Складанюк И.С., 

ст. воспитатель 

 

 

Малькова Ж.В., 

воспитатель 

Соснина О.А., 

воспитатель 

Жаркова М.А., 

учитель-логопед 

Антипова О.В., 

воспитатель 

 

Володько Е.В., 

учитель-логопед 

 

 

 

Абдульменова 

Л.И., воспитатель 

Областной  «Система работы в ДОУ по 

познавательному развитию 

дошкольников» 

«Инновационные формы 

работы по познаватель-

ному развитию детей дош-

кольного возраста» 

«Развитие творческого 

мышления средствами 

ТРИЗ-педагогики» 

«Формирование целостной 

картины мира при помощи 

интеллекткарт» 

«Развитие познавательного 

интереса в процессе экспе-

риментирования» 

«Использование занима-

тельного материала как 

средства активизации поз-

навательно-речевой дея-

тельности  дошкольников» 

«Занимательная экономика 

для дошколят» 

Семинар-практикум «Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников в разных видах 

деятельности» в рамках про-

граммы ДПО (повышение ква-

лификации) при ТГПК «Совре-

менные технологии в профес-
сиональной деятельности вос-

питателя (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»)» 

Толстенко О.П., 

инстр-р ФК 

Областной  XXX Дни славянской 

письменности и культуры 

памяти святых 

первоучителей Кирилла и 

Мефодия 

Секция «История 

славянской письменности» 

Проект «Первые и исторически 

значимые школы Томска» 

Шапошникова 

Т.Г., воспитатель 

Проекты «История 

возникновения письменности и 

история письма», «Письмо 

через века» 

 

  Также педагоги представили свой опыт, который был опубликован в сборниках  материалов 

конференций различного уровня. 

 

 

 

 

 



Изданные  публикации педагогов ДОО (с библиографическими данными) (городской уровень, 

областной, всероссийский, международный за 2019-2020 у.г.)  

 

ФИО, должность Название статьи, сборник 

(библиографические данные) 

Уровень (муниципальный, 

областной, Всероссийский, 

Международный) 

Соснина О.А., 

воспитатель 

 «Применение кинетического песка в 

работе с дошкольниками»  

(Педагогика и психология: от идеи к 

результату: материалы I Международной 

научно-практической конференции. 31 

июля 2019 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. – 

Чебоксары: ООО «Образовательный 

центр «Инициатива», 2019. – 151 с. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика и психология: от 

идеи к результату» 

Антипина И.В., 

учитель-логопед 

Статья «Учимся дышать правильно» 

(http://pedgorizont.ru) 

Всероссийский 

Педагогический сборник 

«Горизонты педагогики»  

Антипина И.В., 

учитель-логопед 

Консультация для родителей  

«Поиграем дома с мамой» 

(http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/ 6608/) 

Всероссийское СМИ «Мир 

олимпиад» 

 

Антипина И.В., 

учитель-логопед 

Публикация «Формирование предложно-

падежных конструкций у дошкольников с 

ТНР»  

(http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/ 6679/) 

Всероссийское СМИ «Мир 

олимпиад» 

 

Антипина И.В., 

учитель-логопед 

Публикация «Мнемотехника, как 

средство развития связной речи детей» 

(http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/6805/) 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 

«Мир олимпиад» 

Номинация «Логопедические 

находки» 

Гушкаренко Н.Ю., 

педагог доп. образо-

вания 

«Роль игры в обучении детей 

танцевальному искусству» 

(сборник еще не издан) 

Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Актуаль-

ные вопросы хореографичес-

кого образования в системе 

дополнительного образования 

детей»  

Теплякова  И.Н., 

воспитатель 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

(сборник еще не издан) 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Методика и практика 

современного образования и 

воспитания» 

Абдульменова Л.И., 

воспитатель 

Коваленко Е.Н., 

воспитатель 

 

«Экономическое воспитание в семье» 

 

«Драматизация как здоровьесберегающая 

технология» 

(Современные инновации в образовании: 

актуальные вопросы теории и практики. 

Материалы III Международной научно-

практической конференции. 27 апреля 

2020 г. / Гл. ред. О.В. Андреева. – 

Чебоксары: ИП Андреева О.В., Научно-

образовательный центр «ОТКРЫТИЕ», 

2020. – 98 с.) 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Современные инновации в 

образовании: актуальные 

вопросы теории и практики» 

 

  

     В  2019-2020  учебном  году  педагоги  активно  принимали  участие  в  инновационной 

методической  работе. Пять педагогов продолжали работу в проблемно-творческой группе 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций «Методический 

инструментарий в освоении ключевых идей устойчивого развития» в рамках МЕП 

http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/
http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/


«Методическое сопровождение педагогов ДОО в освоении укрупненной дидактической 

единицы «Зеленая аксиома» пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность». Результатом 

работы стала настольная книга для педагога «Культурный концепт «Наследие»». 

 

     Два педагога вели работу по опробированию  программы развития  творческого мышления 

ребёнка-дошкольника через развитие речетворчества «Играем в сказку» средствами ТРИЗ-

педагогики, разработанную городской ПТГ под руководством ИМЦ г. Томска. 

 

     Также в саду работали две проблемно-творческих группы по разработке программ по 

естественно-научному направлению и духовно-нравственному воспитанию. Программа по 

экспериментированию разработана и находится на рецензировании в ТГПУ. 

 

     Педагоги  детского сада, наряду с положительным и ответственным отношением к учебно-

воспитательному процессу, инициативно и творчески подходили к разработкам своих 

мероприятий, проявляли активность в реализации годового плана, работе коллектива, 

принимали участие в профессиональных конкурсах и выставках. 



      

№ 

Название конкурса Форма и тема конкурсной 

работы 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

(призовое место, 

сертификат, 

медаль и т.п.) 

ФИО, должность 

педагогов-

победителей и 

призеров 

 Областная виртуальная выставка 

живописных и графических работ 

педагогов ИЗО и дополнительного 

образования «Дню учителя 

посвящается…» 

2 картины: «Подводный мир» 

и «В поисках Немо» 

Областной 1 Сертификат Авдоничева Н.К., 

педагог доп.обр-ия 

 Региональный конкурс «Семейная 

копилка». 

Номинация «Увлекательные 

мероприятия педагога с детьми и 

родителями» 

Конспект развлечения с 

родителями «Осенины на 

Руси» 

Региональный  1 Диплом 2 место Зорина Н.А., 

воспитатель 

 Региональный конкурс для 

педагогических работников «Мастер-

класс» 

Консультация «Профилактика 

дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Региональный 1 Диплом 

участника 

Антипина И.В., 

учитель-логопед 

 Всероссийский педагогический конкурс 

«Мир олимпиад» 

Номинация «Логопедические находки» 

Мастер-класс «Сам себе 

логопед» 

Всероссийский 1 Диплом I степени Антипина И.В., 

учитель-логопед 

 Региональный конкурс «Семейная 

копилка». 

Номинация «Увлекательные 

мероприятия педагога с детьми и 

родителями» 

Конспект развлечения с 

родителями Рождественские 

посиделки» 

Региональный 1 Диплом 

победителя 

Клиндухова Н.А., 

воспитатель 

 Всероссийский конкурс методических 

разработок.  

Номинация «Работа с родителями» 

Мастер-класс «Новогодняя 

мастерская» 

Всероссийский  1 Диплом 

1 степени 

Абдульменова 

Л.И., воспитатель 

 Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» 

Номинация «Сценарии» 

Презентация «Все о Рождестве 

для детей» 

Всероссийский 1 Диплом 1 место Володько Е.В., 

учитель-логопед 

 Региональный конкурс «Семейная 

копилка» 

Номинация «Увлекательные 

мероприятия педагога с детьми и 

родителями» 

Конспект семинара-

практикума «Играем вместе и 

учимся» 

Региональный  1 Диплом 

участника 

Антипина И.В., 

учитель-логопед 

 Интерактивный конкурс «Зимние 

забавы» 

Конспект НОД 

«Вот, качусь я с горки» 

Всероссийский  1 Диплом 

Победителя 

Абдульменова 

Л.И., воспитатель 

 Всероссийский конкурс методических Методическая разработка Всероссийский  1 Диплом Абдульменова 



разработок. 

Номинация  «Социально-коммуника-

тивное развитие детей в театрализо-

ванной деятельности» 

«Я-театр» 

 

1 степени Л.И., воспитатель 

 Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» 

Номинация «Методические 

разработки» 

Презентация «Предметно-

пространственная 

развивающая среда с учетом 

требований ФГОС»» 

Всероссийский 1 Диплом 1 место Володько Е.В., 

учитель-логопед 

 Городская программа воспитания и 

дополнительного образования детей 

художественной направленности для 

дошкольников и младших классов 

«Песочная страна». Городской конкурс 

«Профессионал» 

Номинация «Кинетический 

песок» 

Мастер-класс «Волшебный 

песок» 

Городской 1 Диплом 

участника 

Антипина О.В., 

воспитатель 

 Всероссийский педагогический конкурс 

«Логопедические находки» 

Мастер-класс для родителей и 

детей «Играем со звуками» 

Всероссийский  Диплом I степени Антипина И.В., 

учитель-логопед 

 Всероссийские олимпиады и конкурсы 

«Мир олимпиад» 

Номинация «Логопедические находки» 

Презентация «Мнемотехника, 

как средство развития связной 

речи детей» 

Всероссийский  Сертификат  Антипина И.В., 

учитель-логопед 

 Всероссийский конкурс 

«Профессиональная компетентность 

педагога» 

Номинация «Использование 

современных методов 

обучения, воспитания и 

развития» 

Конспект беседы «Азбука 

здоровья» 

Всероссийский  1 Диплом 

участника 

Антипина О.В., 

воспитатель 

 Всероссийский педагогический конкурс 

«Мир олимпиад» 

Номинация «Методическая копилка – 

2020» 

«Занимаемся 

артикуляционной 

гимнастикой с малышом» 

(буклет с рекомендациями для 

родителей) 

Всероссийский  Диплом 1 степени Антипина И.В., 

учитель-логопед 

 Всероссийский конкурс 

«Профессиональная компетентность 

педагога» 

Номинация «Использование 

современных методов обуче-

ния, воспитания и развития» 

Проект «Приобщение 

дошкольников к истокам 

русской народной культуры в 

рамках познавательного 

развития» 

Всероссийский  1 Диплом 

участника 

Бутко Ю.А., муз. 

рук-ль 



 

Блок  № 4. Система  работы  с  социумом. 

 

     Работа с родителями воспитанников - одно из основных направлений ДОУ. Ведущие цели 

взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

     В работе с родителями применяются следующие формы: фронтальные, индивидуальные, 

наглядно-информационные, вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Индивидуальные беседы с родителями проводились по необходимости решения текущих вопросов. 

Информационные стенды оформлялись в соответствии с темой образовательной деятельности. На 

них помещались практический материал о том. как и чем занимались дети, конкретные игры, 

советы, задания, информация педагога-психолога,  учителя-логопеда, музыкального  руководителя,  

инструктора по физической культуре, медицинских работников. Считаем, что наглядная форма 

работы дает возможность донести до родителей любую информацию в доступном виде, тактично 

напомнить о родительских обязанностей и ответственности. Досуговая форма работы с родителями 

оказалась самой привлекательной и востребованной. Для детей и родителей проводились такие 

праздники, совместные конкурсы и викторины. 
     Использовались и такие формы работы, как участие родителей в творческих конкурсах и 

выставках семейного творчества по темам образовательной деятельности. Родители проявляют 

огромный талант и фантазию при участии в конкурсах, проводимых в детском саду и на уровне 

города («Осенняя мозаика», «Мастерская Деда Мороза», «Дело мастера боится!», «Весенняя 

мастерская», «Пасхальные затеи», «Любимая планета»). 

     Проводились совместные  праздники  и  развлечения  в  рамках  ДОУ  «День  Матери», «На 

пороге Новый год», «Защитники Отечества» и  другие  в  рамках  групповой  организации.  

     Проводилась  большая  работа  педагогом-психологом: 

- сопровождение  адаптации  вновь  поступивших  детей  и  заполнение  адаптационных  докумен-

тов; 

- проведение  коррекционной  работы  с  детьми  имеющими  отклонения  в  поведении  и  

наличием  тревожности; 

- индивидуальное  консультирование  семей  нуждающихся  в  психологической  помощи; 

- проведение круглого стола «Задай вопрос психологу». 

     Организация  в  октябре  месяце  Дней  открытых  дверей, где  родители  по  желанию  могли  

посетить  занятия  воспитателей  и  педагогов  дополнительного  образования. 

     Проводился  мониторинг качества образования в ДОУ, тематические  лектории  по  возрастным  

параллелям, консультативная  помощь  в  уголках  для  родителей, индивидуальные  беседы, 

групповые и  общесадовское родительские собрания. 

     Функционировала горячая линия «Вопрос-ответ» на сайте ДОУ. 

      Несмотря на то, что педагоги стремятся к активному взаимодействию с семьями воспитанников 

присутствует формальный подход к планированию работы. Неэффективно используется наглядно-

информационные формы работы с семьей, стремясь подменить непосредственное общение с 

родителями материалами различных стендов. 
     Считаем, что только эффективно организованное сотрудничество может дать импульс к 

построению взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто 

совместное участие в воспитании ребенка, но и осознание общих целей, доверительное отношение 

и стремление к взаимопониманию. 

 

 

Характеристика семей 

 

Характеристика семей 

(считаются семьи) 

полные семьи 308 

неполные семьи 38 

многодетные семьи 44 
малообеспеченные 47 

опекунские, приемные 4 

семьи «группы риска» 4 



Образование родителей 

(считается  каждый  родитель) 

высшее 53% 

неполное высшее 5% 

среднее специальное 34% 

среднее 8% 

Социальный статус семей 

(считается  каждый  родитель) 

предприниматели 5% 

служащие 44% 

рабочие 43% 

Безработные, домохозяйки 8% 

Семьи, имеющие ПК без выхода в Internet 2% 

с выходом в Internet 98% 

Семей, где оба родителя русской национальности 333 

Семей, где один или оба родителя имеют другую национальность 13 
 

Работа с семьями «группы риска»: 

 

1) Установление контакта с членами семьи; 

2) Выявление причин неблагоприятности таких семей; 

3) Подключение специалистов для решения проблем семей «группы риска»; 

4) Консультативная помощь различных специалистов ДОУ и др.; 

5) Постоянный контроль; 

6) Привлечение к активной жизни группы и сада. 

 

Взаимодействие с органами системы профилактики: 

      Педагоги ДОУ стремятся к формированию законопослушного поведения и здорового образа 

жизни воспитанников; проводят профилактические мероприятия через информационно-

просветительскую работу с  семьями воспитанников с целью предупреждения правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних; обеспечивают эффективное взаимодействие ДОУ с органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

ОГБУ «Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершен-

нолетних «Друг»»  г. Томска; 

Сотрудничество с органами опе-

ки и попечительства 

Контроль неблагополучных  

семей, беседы, встреча со 

специалистами,  круглый 

стол 

Беседы, совместные 

мероприятия: занятия, 

развлечения 

 

Выводы  по  блоку:   

1. По  результатам  проводимого  анкетирования  родителей,  следует  отметить, что  во  всех  

группах  уголки  для  родителей  содержат  нужную  доступную  информацию.  Информацию они 

получают от сотрудников ДОУ, на сайте ДОУ, в интернете. А также родители имеют возможность 

участвовать в жизни группы и детского сада. Учитывая заинтересованность родителей, педагогам 

следует продолжать работу по повышению их компетентности. 

2.  Учитывая  тот  факт, что  совместные мероприятия с родителями дают положительные 

результаты, повышают их активность, способствуют тесному сотрудничеству необходимо  

продолжить  работу  в данном направлении. 

 

 

 Блок  № 5.  Итоги  административно-хозяйственной  работы. 
 

Финансирование детского сада осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств, за 

счет помощи депутатов. В том числе за счет предоставления дополнительных  платных 

образовательных  услуг. 

          За год на улучшение материально-технической базы было приобретено оборудование 

и затрачены следующие средства: 
 



Уровень  обеспеченности  образовательного  процесса 

 
Всего в течение года поступило средств 

Что приобретено стоимость 

Методическая литература, пособия 9000 

Подписка  46300 

Канцелярия  62500 

Курсы  17400 

Робототехника  230000 

Компьютерная техника, обслуживание 9000 

Спортивное оборудование 31600 

Посуда  175400 

Постельное белье 38000 

Спецодежда  46700 

Ткань 24500 

Костюмы  10500 

Мебель  78500 

Детские новогодние подарки 26000 

Медикаменты, медтехника, услуги 49900 

Техобслуживание 33300 

Сантехника  121200 

Электрорасходники, оборудование 80450 

Строительные материалы 517500 

Чистящие средства 118500 

Хозяйственные товары 68700 
 

      Анализируя состояние материально-технической базы ДОУ, задачи остаются прежними: 

требуется прежде всего капитальный ремонт здания (отопительной системы, кровли, 

асфальтирование подъездных путей, провести дренажные работы, требуется замена малых 

архитектурных сооружений); также, главной задачей остается оснащение предметно-

пространственной среды детского сада. В группах продолжать расширять и обновлять игровые, 

строительные, театрализованные уголки; пополнять дидактические и развивающие игры, 

наглядный и демонстрационный материал, методическую литературу. 
 

Общие  выводы:  итоги  успеваемости  воспитанников, повышение  уровня  квалификации  и  

аттестации на категории  педагогов  ДОУ  дают  возможность  в  целом  оценить  работу  

коллектива  как  удовлетворительную. Программные  задачи  выполнены, достигнуты 

определенные успехи, разработаны  тенденции  работы  в  опытно-экспериментальном режиме. На 

будущее коллективом планируется продолжение работы по обогащению развивающей предметно-

пространственной среды и методического обеспечения, укреплению  связей с социальными 

партнерами и родителями, повышению профессионального мастерства. 

 

В 2020-2021  учебном году педагогический коллектив ДОУ планирует работу по решению 

следующих задач:  

 

1.Продолжать развивать профессиональные компетенции педагогического коллектива ДОУ в свете 

современных подходов и технологий. 

 

2.Организовать работу проблемно-творческих групп по разработке и реализации проектов в рамках 

решения задач программы развития ДОУ. 

 

3.Повышать эффективность партнерских отношений с родителями, законными представителями 

воспитанников за счет активного включения в воспитательно-образовательный процесс. 

 

 

 



 
 

 

 

              
 

на 2020 – 2021   учебный  год 
 

 
Цель: 
 
 Совершенствование работы коллектива, направленной на 

оптимальную реализацию оздоровительного, воспитатель-

ного и образовательного аспекта педагогической деятель-

ности с учётом возможности индивидуального  развития 

ребёнка во все периоды дошкольного детства. 
 

 

Задачи: 
 

1.  Продолжать развивать профессиональные компетен-

ции педагогического коллектива ДОУ в свете современных 

подходов и технологий. 

 

2. Организовать работу проблемно-творческих групп по 

разработке и реализации проектов в рамках решения задач 

программы развития ДОУ. 

 

3.  Повышать эффективность партнерских отношений с 

родителями, законными представителями воспитанников за 

счет активного включения в воспитательно-образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
 

 

ОСНОВНАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

 

«ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 
 

 
 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ  

ПРОГРАММЫ 
 

«Ладушки»   

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Основы  безопасности  детей»  

В.А. Ананьев 

«Старт»  Л.В. Яковлева,  

Р.А. Юдина 

"Комплексная образователь-

ная программа дошкольного 

образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3-7 

лет»  Н.В.Нищева 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 
 

 

Модифицированные,  

на бюджетной  основе 

 

Модифицированные,  

на платной основе   
 

1. Программы  по изобразительной деятель-

ности с региональным компонентом «В краю 

родном» Н.К. Авдоничевой 

2. «Танцевальная  карусель» Н.Ю. Гуш-

каренко   

3. Программа по углубленной подготовке 

детей к школе «Скоро в школу» Л.Н. 

Шараевой. 

4. «РобоСтарт»  Золотарева А.С., Зинков 

А.В., Степанова Е.В., Гаврилова Н.В. под 

руководством Халамова В.Н. 

1. Программы  по изобразительной деятель-

ности с региональным компонентом для  детей 

3-7 лет «Волшебные кисточки»  Н.К. 

Авдоничевой   

2. Программа по обучению дошкольников 4-7 

лет бисероплетению «Волшебные бусины»  

И.В. Ершовой 

3. Программа по хореографии «Танцевальный 

калейдоскоп» для детей 3-7 лет Н.Ю. Гушка-

ренко. 

4. Программа по ручному труду «Модели-

рование»  С.В. Авдоничева 

5. Программа по легкой атлетике для детей 3-7 

лет «Здоровый малыш» Толстенко О.П. 

6. Программа по раннему изучению иностран-

ного языка «Английский малышам»  О.А. 

Сосниной 

7. Программа по театрализованной деятель-

ности «Три ступеньки в мир театра» Бутко 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 



 

РАССТАНОВКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРОВ   

ПО  ВОЗРАСТНЫМ  ГРУППАМ 
 

 

№ Группа Воспитатели  Учителя-логопеды 

Группы  ясельного  возраста 

с  1,6 года   до  3-х  лет 

1. «Одуванчик» Ларионова  Гузалия Шамшутдиновна 

Кудрявцева Татьяна Владимировна 

- 

Группы  младшего  возраста 

с  3  до  4  лет 

1. «Гвоздика» Свидрина Елена Юрьевна 

Горбанёва Ольга Александровна 

- 

2. «Колокольчик» Гынгазова  Юлия Вячеславовна 

Тарасова Анастасия Алексеевна 

- 

Группы  среднего  возраста 

с  4  до  5  лет 

1. «Фиалка» Клиндухова  Наталия  Александровна 

Зорина  Наталия  Александровна 

Жаркова Мария Александровна 

2. «Тюльпан» Абрамова Ольга Вадимовна 

Кисилевская Людмила Викторовна 

- 

Группы  старшего  возраста 

с  5  до  6  лет 

1. «Василек» Теплякова  Ирина  Николаевна 

Шапошникова Татьяна Генадиевна 

Антипина Инна Васильевна 

Зайцева Ольга Михайловна 

2. «Ромашка» Антипова  Олеся  Викторовна 

Жаркова  Надежда  Алексеевна 

Зайцева Ольга Михайловна 

3. «Огонек» Коваленко Елена Николаевна 

Абдульменова Люция Ильясовна 

Володько Елена Витальевна 

4. «Ландыш» Володько Елена Витальевна 

Малькова Жанна Владимировна 

Володько Елена Витальевна 

Подготовительные  к  школе  группы 

с  6  до  7  лет 

1. «Подснежник» Гусева Ирина Владимировна 

Ерофеева Екатерина Александровна 

Антипина Инна Васильевна 

Жаркова Мария Александровна 

2. «Анютины 

глазки» 

Баранова Татьяна Федоровна 

Попова Людмила Николаевна 

Антипина Инна Васильевна 

Жаркова Мария Александровна 

3. «Незабудка» Иванова Галина Леонидовна 

Новикова  Альбина  Алексеевна 

Антипина Инна Васильевна 

Жаркова Мария Александровна 

4. «Лютики» Корнева Елена Леонидовна 

Позняк Ольга Геннадьевна 

Антипина Инна Васильевна 

Жаркова Мария Александровна 

 

Музыкальные  руководители 

 

Зайцева  Светлана  Валерьевна Бутко  Юлия  Анатольевна 

1. «Лютики» 1. «Одуванчик»  

2. «Незабудка» 2.  «Гвоздика» 

3. «Анютины глазки» 3. «Колокольчик»  

4. «Подснежник» 4. «Фиалка» 

5.  5. «Тюльпан» 

6.  6. «Огонек» 

7.  7. «Ромашка» 

  8. «Василек» 

  9. «Ландыш» 

 

 



 

Р А З Д  Е Л  № 1 

 

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е   З Д О Р О В Ь Я   И 

З Д О Р О В О Г О    О Б Р А З А    Ж И З Н И    В О С П И Т А Н Н И К О В 

 

                   ЦЕЛЬ:  Внедрение  оздоровительно-воспитательной  системы, 

направленной  на  осуществление   комплексного   подхода   в   воспитании   

здоровой,  гармонично   развитой  личности. 

   

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 -  создание  условий  для  психофизического  благополучия  детей  в  ДОУ; 

 

 

 -  формирование  у  детей  привычки  думать  и  заботиться  о  своем  здоровье; 

 

 

 -  дифференциация  содержания  образования  и  организационных  структур  с  

учетом уровня  здоровья  и  развития  детей; 

 

 

 -  использование  здоровьесберегающих  технологий  при  коррекции  нару-

шений  в  физическом  и  психическом  развитии  дошкольников; 

 

 

 -  предоставление  возможностей  для  развития  личности  ребенка, его  

нравственных  чувств  и  качеств. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН-ГРАФИК   

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
 

мероприятия  

сроки 

 

ответственные младшие  и  средние  

группы 

старшие  и  

подготовительные   

Организация  утренней  гимнастики в  течение  

года 

воспитатели 

Организация  и  проведение  мероприятий  по  

физическому   развитию 

в  течение  

года 

воспитатели, 

инстр-р по  ФК 

Толстенко О.П. 

Включение  физминуток  в  ходе  непосредственной  

образовательной  деятельности  и  оздоровительных  пауз  в  

свободной  деятельности 

ежедневно воспитатели 

Проведение  закаливающих  процедур  и  гимнастики 

после  сна 

в  течение  

года 

воспитатели 

Диагностика  физического развития  воспитанников X-XI – 

вводная  

IV – 

итоговая  

воспитатели, 

инстр-р по  ФК 

Толстенко О.П. 

Проведение  физкультурных  

мероприятий  на  улице 

Лыжная  подготовка зимний  

период 

ст. медсестра 

Мишарина А.Е., 

врач 

Распределение  детей  по  группам  здоровья IX воспитатели 

спортивные  праздники  и  развлечения 

 младшие средние старшие подг-ые  

 

инстр-р по  ФК 

Толстенко О.П.  

воспитатели 

групп   

X  «Вышли зайцы в 

огород» 

«Сбор урожая» «Осенний стадион» 

XI «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Одни дома или как 

избежать 

неприятностей»     

XII «В гости к елочке» «Кабы не было 

зимы…» 

“Где-то на Крайнем 

Севере…”  

I «Встреча со 

Снеговиком» 

«Зимние забавы» «Зимняя олимпиада» 

II "Аты-баты, мы солдаты!" 

 

“Мы 

солдаты – 

храбрые 

ребята!” 

“Военные 

игры” 

 

III «Пришла весна, 

разбудим мишку 

ото сна» 

«Путешествие к 

Гномам за 

секретами 

здоровья» 

 «Сто затей для 100 

друзей» 

IV «Путешествие в 

космос»   

Если очень 

захотеть, можно в 

Космос полететь»   

“Космические 

приключения” 

V «Играем с зайкой» «Азбука туриста» “Олимпийские 

надежды” 
VI “Путешествие в 

страну Здоровья” 
“Путешествие в 

страну Здоровья” 
“В здоровом теле – 

здоровый дух!” 
 

  

 

 

 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЯМ   

ИНСТРУКТОРА  по  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 
 

Организация работы по развитию движений на прогулке. сентябрь 

Гимнастика после дневного сна декабрь 

Сенсомоторная гимнастика для детей дошкольного возраста. март 

Взаимодействие инструктора по  ФК  с  педагогами  ДОУ.   

В  течение  года Консультирование  молодых  специалистов  по  вопросам  физического  

воспитания, сохранению  и  укреплению  здоровья  воспитанников 
 

 

ПЛАН  РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ  

 
Месяц  Тема  Форма организации 

Сентябрь  Значение утренней гимнастики и её задачи Консультация на стенд и 

сайт ДОУ 

Октябрь  Домашнее задание по физической культуре Консультация на стенд и 

сайт ДОУ 

Ноябрь  Роль дыхательной гимнастики в закаливании 

и оздоровлении детей 

Тренинг  

Декабрь  Советы физинструктора родителям будущих 

первоклассников 

Лекторий 

Январь  Зачем нужно ГТО в дошкольном возрасте? Консультация на стенд и 

сайт ДОУ 

Февраль  Детская скакалка – супертренажер Консультация на стенд и 

сайт ДОУ 

Март  Игры и упражнения для профилактики и 

укрепления опорно-двигательного аппарата 

дошкольников 

Практикум 

Апрель  Как приобщить ребенка к спорту Круглый стол 

Май Не мешайте детям лазать и ползать! Консультация на стенд и 

сайт ДОУ 

Июнь  Советы родителям по укреплению  

физического здоровья детей 

Консультация на стенд и 

сайт ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответств. 

Срок 

выполн. 

Отметка о 
выполн. 

1 Улучшение качества медицинского обслуживания: 

- Выполнение санитарно-гигиенических правил, 

противопожарных мероприятий; 

- Щадящий режим во время адаптации; 

- Медицинское обследование состояния здоровья 

детей; 

- Беседы с воспитателями, родителями, детьми; 

 - Своевременный медицинский осмотр, сбор 

основных медицинских данных о состоянии 

здоровья и уровне физического развития 

воспитанников в стар, и подгот. группах; 

- Уточнение списка детей по группам здоровья; 

- Антропометрические измерения; 

- Осмотр детей врачами, иммунопрофилактика; 

- Оказание скорой помощи при неотложных 

состояниях; 

- Медико-педагогический контроль за проведением 

занятий и закаливающих мероприятий; 

- Проведение мониторинга по физическому 

воспитанию; 

- Сравнительный анализ динамики 

заболеваемости. 

Консультации для родителей: 

• «Основные принципы организации питания в 

ДОУ» 

• «Вакцинопрофилактика - эффективный метод 

предупреждения заболеваемости «управляемыми» 

инфекциями среди дошкольников». 
• Санбюлетень на тему «Простудные у детей и их 

профилактика» 

педагоги В теч. года 

Май 

 

2 Организация полноценного питания: 

> Утверждение 10 - дневного меню посезонно; 

> Контроль за состоянием фактического питания и 

анализ качества питания; 

Контроль за выполнением натуральных норм и 

калорийностью блюд; 

Витаминизация; 

Обеспечение питьевого режима; 

> Соблюдение норм и технологии приготовление 

блюд на пищеблоке, хранение суточных проб в 

пищеблоке 

Соблюдение условий хранения; скоропортящихся 

продуктов и сроков их реализации; 

Исправность технологического оборудования. 

Ведение документации по организации питания. 

Завед. Август 

1/квартал 

 

3 Разработка модели внедрения здоровьесбере-

гающих методик в УВП; 

Воспитание здорового образа жизни, культурно-

гигиенических навыков у детей. 

Ст. восп.  

Педагоги 

Инср-р по 

ФК 

В теч. 

года 

 

4 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей: 

Завед. В теч. 

года 

 



Обеспечение условий для предупреждения трав-

матизма в ДОУ, своевременный ремонт мебели и 

оборудования; 

Наличие спортивной одежды у детей при 

проведении физкультурных занятий; 

Расстановка и техническая исправность спортив-

ного оборудования и инвентаря; 

Соблюдение техники безопасности при органи-

зации учебного процесса; 

Расстановка и техническая исправность спор-

тивного оборудования и инвентаря; 

Уровень искусственного освещения помещений; 

Наблюдение за санитарным состоянием помеще-

ний МБДОУ; 

Применение единого подхода в обучении детей 

здоровому образу жизни. 

5 Составление плана прохождения учебного 

материала по всем возрастным группам; 

Подбор методик для разных возрастных групп. 

Ст.воспит Август  

6 Коррекционная работа: 

План работы по ПМПК; 

 -  Составление графика индивидуальных занятий с 

детьми, не усваивающими программу; 

 - Составление графика обследования групп по 

развитию основных видов движения; 

 - Разработка конспектов спортивных игр для всех 

возрастных групп; 

 - Организация работы с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей «Уголок 

здоровья»; 

 - Оформление наглядного материала для роди-

телей и воспитателей; 

 - Музыкальное сопровождение режимных момен-

тов; 

 - Создание условий для физического и 

психологического комфорта ребенка в ДОУ. 

Педагог-

психолог 

Восп-ли 

Инстр-р по 

ФК 
Узкие 

спец-ты 

В теч. 

года 

 

7 Санитарное содержание помещений: 

 - Режим проветривания; 

 - Соблюдение частоты проведения генеральных 

уборок и их качества; 

- Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 

детской мебели. 

Восп-ли В теч. 

года 

 

8 Игровые участки: 

Состояние малых архитектурных форм; 

Наличие песка для игр; 

Обработка песка водой в летний период; 

Отсутствие травмоопасных объектов; 

Нанесение разметки на спортплощадке. 

Ст.восп. В теч. 

года 

 

9 Выполнение оздоровительных и закаливающих 

мероприятий: 

- Анализ заболеваемости детей; 

- Анализ посещаемости детей; 

- Анализ эффективности оздоровительной работы 

с детьми; 

- Проведение зарядки, физминутки, точечного 

массажа, полоскание горла, гимнастика после сна; 

- Индивидуальная работа по развитию движений; 

  -  Осмотр детей на педикулез; 

Педагоги В теч. 

года 

 



 - Тестирование физической подготовленности; 

10 Использование учебной нагрузки: 

 - Длительность занятий и перерывы между ними; 

 - Проведение гимнастики после сна; 

 - Проведение закаливающих мероприятий; 

 - Соблюдение максимально допустимого коли-

чества учебного времени в день и в неделю; 

 - Оценка непосредственной образовательной дея-

тельности, наличие чередования занятий с разной 

степенью трудности в течение дня и недели; 

 - Наличие развлечений, праздников в плане работ 

педагогов; 

 - Соблюдение длительности занятий с ТСО, 

применение ТСО; 

 - Организация и длительность проведения 

прогулок с детьми; 

 - Оценка составления двигательного режима детей 

по возрастным группам, его соблюдение. 

Ст.восп. В теч. 

года 

 

11 Создание комфортной пространственной среды: 

- Тепловой и воздушный режим; 

- Кварцевание групп; 

- Подбор и расстановка мебели; 

- Утепление окон; 

- Эстетичное оформление групп. 

Ст.восп. В теч. 

года 

 

12 Оснащение медицинского блока: 

спирометр, бактерицидная лампа 

Завед. Май  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

  
№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Отметки о 

проведении 

1. Контроль за утренним приемом (темпе-

ратура, стул) 

 ежемесячно воспитатели  

2. Учет справок о состоянии здоровья детей ежемесячно Воспитатели    

3. Проведение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима:  

- контроль сан.эпид. состояния контроль 

санитарного состояния пищеблока; 

- приготовление и контроль за хранением, 

использованием дез. средств;  

- контроль соответствия мебели росту 

детей;  

- соблюдение режима дня;  

- контроль за посещаемостью детей в 

группах; 

- контроль соблюдения графика проветри-

вания;  

- осмотр детей на педикулез, педикулез;     

- медосмотр сотрудников, иммунизация 

педагогического коллектива по возрасту 

 постоянно Заведующий  ДОУ 

Валиулина Е.А. 

Медик  

 

 

4. Осмотр детей при подозрениях на острое 

заболевание и своевременная изоляция 

 Воспитатели 

Медик  

 

5. Контроль за маркировкой уборочного 

инвентаря, посуды, мебели 

 Воспитатели 

Завхоз 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ 
 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Отметки о 

проведении 

1. Разработка 10-дневного меню посезонно Калькулятор 

Соколова Т.А.  

 

2. Составление меню, в том числе индивидуаль-

но для детей с отклонениями здоровья 

ежедневно Калькулятор   

3. Витаминизация 3-го блюда ежедневно Повара, 

Калькулятор  

 

4. Соблюдение норм и технологии 

приготовление блюд на пищеблоке, хранение 

суточных проб в пищеблоке 

ежедневно Калькулятор  

5. Контроль за состоянием фактического 

питания 

ежедневно Члены 

бракеражной 

комиссии 

 

6. Ведение накопительной ведомости ежедневно Калькулятор  

7. Соблюдение временных интервалов между 

приемами пищи 

ежедневно Воспитатели    

8. Соблюдение условий хранения, переработки 

пищевых продуктов; скоропортящихся про-

дуктов и сроков их реализации, контрольное 

взвешивание готовой продукции, снятие проб 

ежедневно Кладовщик 

Терехова И.И., 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

 

9. Ведение документации по организации пита-

ния 

ежедневно Калькулятор   

10. Воспитание культурно-гигиенических навы-

ков у детей 

ежедневно Воспитатели   

 

ВИТАМИНИЗАЦИЯ 
 

Сентябрь Сироп «Шиповника» (ясли), поливитамины (сад) 

«Гематоген»  (ясли) 

Октябрь Салаты «Клюква»  «Брусничка» 

Кисели из клюквы, вишни 

Поливитамины «Ревит», «Аскорбиновая кислота» 

С-витаминизация 3-го блюда 

Точечный самомассаж 

Ноябрь «Кислородный коктель» 

«Волшебная приправа» (чеснок, лук) 

Смазывание носа оксолиновой мазью 

Декабрь «Кислородный коктель» 

«Салаты «Клюква» и «Брусничка» 

« Волшебная приправа» (лук, чеснок) 

Точечный самомассаж 

Январь Поливитамины «Ревит» 

Лимонный напиток 

Точечный самомассаж 

Февраль «Волшебная приправа» (чеснок, лук) 

Отвар  «Шиповника» 

Март Лимонный напиток 

Биомороженое 

Поливитамины 1 драже в день 

Апрель «Кислородный коктель» 

Отвар «Шиповника» 

Май Зеленые салаты 

Поливитамины 



Июнь Соки, свежие овощи, фрукты 

Биомороженое 

Солнечный ванны, игры с песком, водой и песком на улице 

Воздушные и водные процедуры 

Ходьба по ребристым дорожкам 

Дневной сон в хорошо проветренной спальне 

Июль 

Август 

В течение года 

ежедневно 

Витаминизация 3-го блюда 

Обливание рук до локтя  

Солевой метод закаливания 

Утренняя гимнастика 

Кварцевание и проветривание помещений  

Соки, отвары, напитки, кисели 

Ионизация воды аппаратом «Георгий» 

Ежедневные прогулки 2 раза в день 
 

 

 

ДИАГНОСТИКА 
 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Отметки о 

проведении 

1. Диспансеризация детей:  

- диспансеризация здоровых детей; 

-диспансеризация детей с функциональ-

ными отклонениями и хронической 

патологией; 

-диспансеризация детей, поступающих в 

школу; 

- распределение детей по группам 

здоровья 

1 раз в год 2 

раза в год 

февраль - май 

1 

раз в год 

ст.медсестра  

Мишарина А.Е. 

 

2. Контроль заболеваемости детей:  

-составление графика заболеваемости 

детей по группам; 

- анализ заболеваемости;  

- ознакомление с результатами анализа 

воспитателей 

Ежемесячно ст.медсестра   

3. Обследование детей на гельминты, взятие 

соскоба на энтеробиоз 

 

1 раз в год 

ст.медсестра   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОЗДАНИЕ В ДОУ КОМФОРТНОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1 Построение предметно-пространственной развиваю-

щей среды в группах ДОУ согласно принципам 

«Концепции по дошкольному воспитанию». Органи-

зация в группах ДОУ развивающих «центров» и иг-

ровых уголков, в соответствии с современными требо-

ваниями. Контроль за качеством, безопасностью, эсте-

тичностью игровых и дидактических материалов, 

содержанием оборудования и пособий в соответствии с 

нормами СанПин. 

Постоянно  Заведующий 

Валиулина Е.А., 

ст. воспитатель 

Складанюк И.С., 

завхоз 

Андриянова Н.М., 

воспитатели 

групп 

2 Своевременное пополнение и обновление игрового 

оборудования, атрибутов к играм, дидактических и на-

глядных материалов по всем разделам, в соответствии 

с рекомендациями программы «От рождения до шко-

лы»  

Постоянно  Заведующий 

Валиулина Е.А., 

ст. воспитатель 

Складанюк И.С., 

воспитатели 

групп 

3 Своевременное пополнение и обновление спортивного 

инвентаря; нетрадиционных пособий по физкультурно 

– оздоровительной работе.  

 

Постоянно  Заведующий 

Валиулина Е.А., 

ст. воспитатель 

СкладанюкИ.С., 

рук-ль ФВ 

Толстенко О.П. 

4 Пополнение и обновление материалов по музыкально – 

театрализованной деятельности: пошив и изготовление 

костюмов и различных атрибутов, оформление деко-

раций, приобретение детских музыкальных инстру-

ментов и др.. 

Постоянно  Заведующий 

Валиулина Е.А., 

ст. воспитатель 

СкладанюкИ.С., 

муз. рук-ли 

5 Своевременное оснащение кабинетов ДОУ (кабинет 

учителя – логопеда, кабинет педагога – психолога, 

изостудия) необходимым дидактическим, наглядным, 

игровым материалом.  

Постоянно  Заведующий 

Валиулина Е.А.,  

ст. воспитатель 

Складанюк И.С. 

6 Обновление родительских уголков.  

Своевременное обновление информационных стендов 

в родительских уголках.  

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Складанюк И.С., 

воспитатели 

групп 

7 Своевременное проведение ремонта всех помещений 

ДОУ, оформление групп, приемных, спальных комнат, 

кабинетов и холла в соответствии с нормами Сан.Пин. 

Соблюдение норм эстетики и художественного вкуса.  

Постоянно  Заведующий 

Валиулина Е.А., 

завхоз 

Андриянова Н.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ПМПК 
 

№  

п/п 

Содержание работы Ответственный 

 

Сроки Отметка  

о выпол-

нении 

 

Организационные  мероприятия 

 

1. Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей в ПМПК 
учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

ст. медсестра 

Май  

2. Комплектование логопедических групп с учетом 

рекомендаций ПМПК 

Заведующий, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

Сент.  

3. Анкетирование родителей с целью получения ин-

формации о раннем психофизическом развитии 

детей и выявления запросов, пожеланий 

учителя-логопеды, 

ст. медсестра 

Сент.  

4. Выставка книг, методических пособий, дидакти-

ческих игр, используемых в коррекционно-педаго-

гической работе 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

Январь  

5. Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию познавательной 

сферы у детей 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

Август  

6. Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями специалистов 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

Ежемес.  

7. Индивидуальное консультирование родителей по 

запросам 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

в теч. 

года 

 

8. Консультирование через сайт ДОУ учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

в теч. 

года 

 

9. Посещение обучающих семинаров в других ДОУ педагоги в теч. 

года 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

1. Составление индивидуальных планов (программ) 

коррекционно-педагогической работы 

учителя-логопеды Сентябрь  

2. Проведение индивидуальных и фронтальных заня-

тий с детьми-логопатами 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

Сентябрь 

- май 

 

3. Проведение музыкальных занятий с элементами 

логоритмики 

учителя-логопеды, 

воспитатели, 

муз.работники 

Октябрь-

май 

 

4. Консультации, семинары-практикумы  для воспи-

тателей согласно планам специалистов 

учителя-логопеды в теч. 

года 

 

5. Корректировка календарно-тематических планов 

работы специалистов на основе обобщенных 

данных, полученных в ходе обследования, и других 

источников информации 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 

6. Участие в работе психолого-педагогического конси-

лиума 

учителя-логопеды, 

воспитатели, 

родители 

В теч. 

года 

 

7. Взаимопосещение занятий, обмен опытом  учителя-логопеды Декабрь – 

апрель 

 



 

Аналитические мероприятия 

 

1. Проведение психолого-педагогического и логопе-

дического мониторинга 

учителя-логопеды 

педагог-психолог 
Декабрь-

апрель 

 

2. Анализ коррекционно-педагогической работы за 

год. Определение задач на новый учебный год 

(круглый стол) 

учителя-логопеды Май  

3. Составление аналитического отчета учителя-логопеды Май  

4. Выступление на итоговом педагогическом совете учителя-логопеды Май  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

- систематизировать знания о дорожных знаках, правилах перехода улицы; 

- воспитывать и развивать навыки осознанного использования знаний детьми правил дорожного 
движения в повседневной жизни;  
- привлекать воспитанников к пропаганде ПДД среди детей и взрослых. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Выставка и обзор литературы (создание банка 

методических материалов). 
Сентябрь, 

апрель 

Ст. воспит. 

2 Консультация для педагогов «Работа с родителями по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма у 

дошкольников». 

Сентябрь  

3 Оформление игровых центров по безопасности. Октябрь Педагоги  

4 
Изготовление пособий и игр для обучения детей 

безопасному поведению (обогащение предметно-

развивающей среды). 

Декабрь 

5 Изготовление информационных буклетов «Обучайте 

дошкольников правилам движения». 

Январь 

6 Организация предметно-развивающей среды в группе по 
обучению детей правилам дорожного движения. 

Март 

7 Творческая неделя «Зеленый огонек» Апрель Ст. воспит. 

Работа с детьми 

1 Включать  в  план воспитательно-образовательной работы 

с детьми темы: 

- ребенок на улицах города; 

- регулировщик; 

- город и улицы; 

- виды транспорта и спецмашины; 

- перекресток и движение; 

- светофор,  «зебра»,  «островок безопасности» и другие 

дорожные знаки для пешеходов; 

- сигнализация машин; 

- знакомство с работой ГИБДД; 

- поведение на улице; 

- правила безопасного поведения на автомобильных 

дорогах; 

- предвидение опасности на улицах. 

В течение года Воспитатели 

дошкольные гр. 

2 

 
Целевые прогулки, наблюдения за движением транспорта 

и работой водителей; закрепление знаний о двустороннем 

движении.  

Сентябрь-

апрель 

 

Дошкольные гр. 
 

3 Неделя осторожного пешехода: 

- дидактические      игры:      «Три сигнала светофора»,   

«Дошкольникам   о правилах дорожного движения»; 

- целевые прогулки к перекрестку; 

- экскурсия к светофору; 

- конкурс рисунков «Дорожная мозаика»; 

Сентябрь  Педагоги 

дошкольных гр. 

Ст. воспитатель 



- сюжетно-ролевые игры: «Полезный Светофорик», 

«Путешествие на автобусе», «За рулем»; 

- чтение художественной литературы;  

- составление   рассказов   «На лесном перекрестке», 

«Вежливый пассажир»; 

- проведение занятий по ознакомлению с дорожными 

знаками; 

- разучивание стихов; 

- театрализованная постановка «Дорожные приключения 

Кота и Мышиного Короля» 

4 Театрализованная постановка «Дорожные приключения 

Кота и Мышиного Короля». 
Ноябрь Дошкольные гр. 

5 Проведение викторины: «Азбука безопасности» 

6 «Служба   спасения»   -   тренинговая адаптивная 

(социальная) игра с сюжетно-ролевыми действиями. 
Январь  Педагог-психолог 

7 Сюжетно-ролевые игры на участке детского сада. Март - Май Воспитатели 

8 Сюжетно-ролевые игры: «Знатоки правил дорожного 

движения», «Путешествие на автобусе», «За рулем». 

Март 

9 Составление творческих рассказов на тему: «На лесном 

перекрестке», «Я - пассажир». 

Апрель  

10 Проведение акции «Водитель сохрани мне жизнь» Апрель  Воспитатели  

11 Дидактические игры:  «Поставь дорожный знак», «Угадай 

какой знак», «Виды перекрестков». 

Май Все группы 

12 Экскурсия и прогулки в сочетании с правилами движения. Май Ст.воспитатель 

13 Разработка безопасного маршрута «Дом - детский сад - 

дом». 

Май Дошкольные гр. 

14 Рассматривание проблемных ситуаций: 

- расшифровка письма от регулировщика; 

- обыгрывание разных дорожных ситуаций; 

- обучение Незнайки правилам дорожного движения. 

Май 

15 Конкурс рисунков «Уважайте светофор» (совместно дети и 

родители). 

В течение года Дошкольные гр. 

16 Изготовление атрибутов к играм для проигрывание 
дорожных ситуаций; макетов перекрестков и улиц. 

В течение года 

17 Развлечение «Правила дорожные знать каждому 

положено». 

В течение года Рук. физ.вос. Муз. 

руководит. 

18 Рассматривание иллюстраций об опасных ситуациях 

в жизни детей. 

В течение года Все группы 

19 Чтение художественной литературы. В течение года Дошкольные гр. 

20 Разучивание стихов В течение года 

21 Подбор тематической  литературы и оформление 

методических  рекомендаций   по  теме: «Зеленый 

огонек». 

В течение года 

22 Укрепление материально-технической базы: 

- приобретение пособий, дидактических игр; 

- оформление асфальтированных дорожек 

поворотами, светофорами, разметкой. 

В течение года Администрация  

 

 

 

 

 
 

 



Р А З Д Е Л  № 2 
 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О-П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я   Р А Б О Т А  

 

2.1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Должность  Образова-

ние  

Общий 

стаж 

Стаж в 

данном 

ДОУ 

Категория  Курсы повышения квалификации Год 

аттеста-

ции 

1 Складанюк  Ирина  Сергеевна 20.10.1973 ст. восп. высшее 26 24 высшая X.2019 г. -  НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР, Организация и контроль 

образовательной деятельности в ДОО 

2020 

2 Абдульменова Люция 

Ильясовна 

06.05.1972 восп-ль высшее 20 20 первая 2019 г. -  НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

2025 

3 Абрамова  Ольга  Вадимовна 26.01.1962 восп-ль ср.спец. 39 20 соотв. X.2017 г. - ТГПУ, "Проектирование и реализация развивающего 

занятия с дошкольниками в ДОУ в условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход 

2024 

4 Антипова  Олеся  Викторовна 27.01.1981 восп-ль высшее 19 8 первая 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Организация развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО 

2024 

5 Баранова  Татьяна  Федоровна 

08.11.1959 

восп-ль ср.спец. 43 26 соотв. XI.2017 г. - ТГПК, "Модернизация образовательной деятельности 

педагога дошкольной организации в условиях реализации ФГОС" 

2021 

6 Горбанёва Ольга Александровна 

17.04.1978 

восп-ль высшее 19 5 первая 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО 

2024 

7 Гусева Ирина Владимировна 

24.10.1981 

восп-ль высшее 13 13 соотв. 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Организация развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО 

2022 

8 Гынгазова Юлия Вячеславовна 

12.02.1986 

восп-ль высшее 8 8 соотв. 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Взаимодействие с 

родителями воспитанников в ДОО 

2023 

9 Ерофеева Екатерина 

Александровна 

17.10.1985 восп-ль высшее 14 10 соотв. 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО 

2021 

10 Жаркова  Надежда  Алексеевна 09.05.1952 восп-ль ср.спец. 48 31 первая 27.02.20 г. - ОГБПОУ ТГПК, "Современные технологии в 

профессиональной деятельности воспитателя (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное воспитание")" 

2025 

11 Зорина  Наталия  Александровна 17.03.1972 восп-ль ср.спец. 26 17 первая 28.02.19 г. - НОЧУ ОДПО "Актион", "Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО 

2024 

12 Иванова  Галина  Леонидовна 05.01.1989 восп-ль ср.спец. 8 8 соотв. XII.2017 г. - ТГПУ, "Современные методики развития познавательно-

исследовательских, творческих способностей дошкольников в 
условиях ФГОС" 

2024 

13 Кисилевская Людмила 

Викторовна 

28.08.1987 восп-ль ср.спец.   соотв. 2018 г. – окончание Томского государственного педагоги-ческого 

колледжа 

2022 

14 Клиндухова Наталия 

Александровна 

07.08.1972 восп-ль ср.спец. 28 24 высшая II.2018 г. - ТГПК, "Модернизация образовательной деятель-ности 

педагога дошкольной организации в условиях реализации ФГОС" 

2024 

15 Коваленко  Елена  Николаевна 25.03.1967 восп-ль высшее 36 23 первая X.2019 г. - НОЧУ ОДПО "АКТИОН", "Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях ФГОС ДО 

2025 

16 Корнева Елена Леонидовна 06.10.1985 восп-ль ср.спец. 10 10 соотв. 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Взаимодействие с 2023 



родителями воспитанников в ДОО 

17 Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

23.05.1975 восп-ль ср.спец.   соотв. 2020 г. – окончание Томского государственного педагоги-ческого 

колледжа 

2022 

18 Ларионова Гузалия 

Шамшутдиновна 

09.06.1983 восп-ль высшее 18 8 соотв. XI.2019 - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", "Организация 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада по 
ФГОС ДО 

2020 

19 Малькова  Жанна  Владимировна 10.02.1973 восп-ль ср.спец. 29 19 высшая 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Информационно-

коммуникационные технологии в работе воспитателя; 

2023 

20 Новикова  Альбина  Алексеевна 19.05.1985 восп-ль высшее 11 8 соотв. 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Информационно-

коммуникационные технологии в работе воспитателя 

2020 

21 Позняк Ольга Геннадьевна 30.05.1983 восп-ль ср.спец. 10 9 соотв. 27.02.20 г. - ОГБПОУ ТГПК, "Современные технологии в 

профессиональной деятельности воспитателя (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное воспитание")" 

2023 

22 Попова  Людмила  Николаевна 17.07.1950 восп-ль ср.спец. 51 26 соотв. XII.2017 г. - ТГПУ, "Современные методики развития познавательно-

исследовательских, творческих способностей дошкольников в 

условиях ФГОС" 

2022 

23 Свидрина Елена Юрьевна 

06.11.1984 

восп-ль ср.спец. 9  соотв. 27.02.20 г. - ОГБПОУ ТГПК, "Современные технологии в 

профессиональной деятельности воспитателя (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное воспитание")" 

2021 

24 Тарасова Анастасия Алексеевна 

14.02.1985 

восп-ль высшее 4 4 соотв. 12.2017 г. - ТГПК, по программе Дошкольного образования, 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

2023 

25 Теплякова  Ирина  Николаевна 23.10.1977 восп-ль ср.спец. 21 15 соотв. 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО 

2022 

26 Тихонова Надежда Викторовна 26.07.1955 восп-ль ср.спец. 44 23 соотв. XI.2017 г. - ТГПК, "Модернизация образовательной деятельности 
педагога дошкольной образовательной организа-ции в условиях 

реализации ФГОС" 

2020 

27 Шапошникова Татьяна 

Генадиевна 

17.12.1978 восп-ль высшее 19 9 соотв. XI.2018 г. - ТГПК, "Модернизация образовательной деятельности 

педагога дошкольной организации в условиях реализации ФГОС" 

2024 

28 Антипина Инна Васильевна 18.12.1988 уч.-лог. высшее 9 9 соотв. 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Создание специ-альных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

2021 

29 Володько  Елена  Витальевна 15.09.1974 уч.-лог. высшее 23 14 первая 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Создание специ-альных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

2024 

30 Жаркова  Мария  Александровна 03.01.1975 уч.-лог. высшее 25 25 высшая 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Создание специ-альных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

2024 

31 Зайцева Ольга Михайловна 22.11.1978 уч.-лог. высшее 13 13 первая 2019 г. - НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Создание специ-альных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

2025 

32 Вайвод  Нина  Иосифовна 02.08.1964 пед.-псих. высшее 37 25 высшая 2018 г. - СП Институт практической психологии "Иматон", 

"Образовательная кинезиология. Секреты уверенного пове-дения в 

ситуации оценивания (на экзамене, собеседовании, супервизии)" 

2025 

33 Толстенко  Ольга  Петровна 30.07.1969 инстр. ФК высшее 33 27 первая 2018 г. - ТОИПКРО, "Современные тенденции развития физической 

культуры в ДОО в условиях реализации ФГОС" 

2023 

34 Зайцева  Светлана  Валерьевна 21.09.1975 муз. рук. высшее 26 16 высшая  2020 

35 Бутко Юлия Анатольевна 

04.12.1978 

муз. рук. высшее 23 5 высшая XII.2019 - ТОИПКРО, "Особенности музыкального воспитания и 

художественно-эстетического развития личности ребенка в условиях 
реализации ФГОС ДО и НОО" 

2020 



36 Авдоничева  Наталья  

Константиновна 

04.03.1961 

педагоги 

доп.обр 

высшее 39 36 высшая III.2020 г. - ОГОАУ ДПО "Тосмкий областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства", "Изо-

бразительное искусство. Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции" 

2023 

37 Гушкаренко Нина Юрьевна 26.01.1959 высшее 45 5 первая II.2020 г. - ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций", "Детский танец. современные 

методики преподавания хореографии в детских хореографических 

коллективах"  

2024 

38 Шараева  Людмила  Николаевна 10.12.1955 высшее 43 38 высшая 2018 г. - ТГПУ, Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в развитии и здоровье в 

условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 

2020 
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Грамота 

МОиН 

Почетный           

работник ОО 

РФ 

Ст.  восп-ль 1   1     1 1   1  

Воспитатель  25  16 9 1 8 4 3 9 2 6 17 7  

Учитель-логопед 4   4 1 1   2  3    

Педагог-психолог 1   1     1 1   1  

Музыкальный  рук-ль 2   2  1  1  2     

Инстр-р по  ФК 1   1     1 1   1  

Педагог  доп. обр-ия 3   3 1    2 3   3 1 



2.2.   АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ 
 

 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  АТТЕСТАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ 

 

          ЦЕЛЬ:   

          - стимулирование  роста  квалификации, профессионализма, продуктивности педагогического  

и  управленческого  труда; 

        - развитие  творческой  инициативы, обеспечение  социальной  защищенности работников  

отрасли  образования  в  условиях  рыночных  отношений  путем дифференциации  оплаты  труда. 

 
        ЗАДАЧИ: 

       - целеустремленное  повышение  профессионального  уровня  педагогических  и  руководящих  

работников; 

       - установление  соответствия  между  качеством  работы  и  оплатой  труда; 

       - управление  качеством  образования  для  создания  оптимальных  условий  для развития  

личности. 

 

 
Аттестация  осуществляется  на  основе  комплексной  оценки  уровня  квалификации, 

педагогического  и  управленческого  профессионализма  и  продуктивной  деятельности  

работников  учреждений  образования. 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В  РЕЖИМЕ  АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Содержание  деятельности Сроки 

исполнения 

1. Оформление документации ДОУ по вопросам аттестации педагогических 

кадров. 
сентябрь 

 

2. Изучение  инструктивно-методической  документации  по  аттестации  

педагогов 

3. Разъяснение  цели  и  задачи  аттестации, предмета  анализа  и  оценки 

4. Ознакомление  аттестуемых  педагогов  с  задачами  и  целями  самоанализа, 

обсуждение  содержания  материалов  самоанализа 

октябрь 

5. Оформление  стенда  «Внимание  аттестация» октябрь 

6. Консультативная  помощь  педагогам  в  подготовке  к  аттестации в  течение  

года 7. Обновление  развивающей  среды  согласно  Временным  требованиям  к  

содержанию  и  методам  воспитания  и  обучения  реализуемым  в  ДОУ 

8. Привлечение педагогов к активному участию в методической работе на уровне 

ДОУ, города, области. Методическое сопровождение педагогов при подготовке 

к МО, педагогическим конференциям и конкурсам.  

9. «Педагогические  находки» 

Выставки  и  творческие  отчеты  педагогов  по  самообразованию 

апрель 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОТА СТАРШЕГО  ВОСПИТАТЕЛЯ   

С  АТТЕСТУЕМЫМИ ПЕДАГОГАМИ 
 

Основные этапы  и  формы  работы 

 

Этапы 

работы 

Формы работы Старший воспитатель Аттестуемый педагог 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

 а
сп

ек
т
 

Консультации  

 

 

 

Анализ нормативно-пра-

вовых документов. 

Методические рекоменда-

ции по оформлению аттес-

тационной работы 

Изучение норматив-но-

правовых документов. 

Определение сроков ат-

тестации. 

Индивидуальная беседа 

 

Выявление интереса пе-

дагога к определенной 

педагогической деятель-

ности 

Самоанализ теоретичес 

ких знаний  

Размещение информации 

по итогам аттестации, гра-

фиков аттестации на 

стенде 

Представление опыта ат-

тестованных коллег 

Знакомство с опытом 

аттестованных коллег 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 а

сп
ек

т
 

Самодиагностика и само-

анализ 

Оценка педагогических 

знаний, воспитательно-

образовательных меро-

приятий 

Ожидаемый результат в 

работе 

Наблюдение и контроль за 

практической деятельнос-

тью 

Посещение занятий, вос-

питательно-образователь-

ных мероприятий. 

Анализ планов, реализа-

ция их на практике. 

Анализ созданных усло-

вий (РППС) 

Подготовка и проведе- 

ние образовательной дея-

тельности, ВОП. Подбор 

и оформление практичес-

ких материалов и посо-

бий.  

Оформление РППС. 

Индивидуальная работа Обработка и анализ прак 

тических материалов. 

Самоанализ практичес-

кой деятельности. Выяв-

ление проблем и опреде-

ление путей их пре-

одоления. 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

а
сп

ек
т

 

Итоги работы  Сбор и обработка 

аттестационных 

материалов. Анализ 

качества оформления 

аттестационных 

материалов. 

Построение перспекти-

вы дальнейшей педагоги-

ческой работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВА АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Аттестация педагогов в 2020–2021 учебном году 

 
1. На категорию. 

 
 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

Предыдущая  

аттестация и  ее  

результаты 

Год  

следующей  

аттестации 

1. Бутко Юлия Анатольевна муз. рук-ль 25.12.2015 г. –  

высшая кв. категория 

XII.2020 г. 

2. Зайцева Светлана Валерьевна муз. рук-ль 25.12.2015 г. –  

высшая кв. категория 

XII.2020 г. 

3. Складанюк  Ирина  Сергеевна  ст. воспитатель 25.12.2015 г. – 

высшая  кв. категория  

XII.2020 г. 

4. Шараева Людмила Николаевна педагог доп.обр-

ия 

25.12.2015 г. –  

высшая кв. категория 

XII.2020 г. 

5. Антипина Инна Васильевна учитель-логопед  II.2021 г. 

 

 

2. На соответствие занимаемой должности 

 

 

ГРАФИК 

прохождения педагогами курсов повышения квалификации 

в 2020 – 2021 учебном году 

 
№ ФИО педагога Должность  Год последнего 

прохождения 

Отметка о 

прохождении 

1. Абрамова Ольга Вадимовна воспитатель X.2020  

2. Баранова Татьяна Федоровна воспитатель XI.2020  

3. Иванова Галина Леонидовна воспитатель XI.2020  

4. Попова Людмила Николаевна воспитатель XII.2020  

5. Тарасова Анастасия Алексеевна воспитатель XII.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

Дата  аттестации   

и  ее  результаты 
Год  следующей  

аттестации 

1. Ларионова Гузалия 

Шамшутдиновна 

воспитатель пр. № 62 от 

20.11.15 – 

соответствует 

занимаемой 

должности 

воспитателя  

Ноябрь  

2020 г. 

2. Тихонова Надежда Викторовна воспитатель 



 
2.3. РАБОТА  ПЕДАГОГОВ  ПО  ТЕМАМ  САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Цель: создание необходимых условий для повышения квалификации педагогов. 

 

№ ФИО Должность  Тема по самообразованию Обмен 

опытом 

1 Складанюк  Ирина  

Сергеевна 

ст. восп.  «Методическое сопровождение 

инновационной деятельности в ДОУ» 

Семинар-

практикум 

2 Абдульменова Люция 

Ильясовна 

восп-ль «Занимательная экономика для дошколят» Семинар-

практикум 

3 Абрамова  Ольга  

Вадимовна 

восп-ль   

4 Антипова  Олеся  

Викторовна 

восп-ль «Развитие познавательного интереса в 

процессе экспериментирования» 

Мастер-класс 

5 Баранова  Татьяна  

Федоровна 

восп-ль   

6 Горбанёва Ольга 

Александровна 

восп-ль   

7 Гусева Ирина 

Владимировна 

восп-ль «Духовно-нравственное воспитание старших 

дошкольников через приобщение к отечествен-
ной культуре и истории» 

Семинар-

практикум 

8 Гынгазова Юлия 

Вячеславовна 

восп-ль   

9 Ерофеева Екатерина 
Александровна 

восп-ль «Духовно-нравственное воспитание 
старших дошкольников через приобщение к 

отечественной культуре и истории» 

Семинар-
практикум 

10 Жаркова  Надежда  
Алексеевна 

восп-ль   

11 Зорина  Наталия  

Александровна 

восп-ль «Приобщение детей дошкольного возраста к 

традициям и быту народной культуры» 

Презентация 

12 Иванова  Галина  
Леонидовна 

восп-ль «Духовно-нравственное воспитание 
старших дошкольников через приобщение к 

отечественной культуре и истории» 

Семинар-
практикум 

13 Кисилевская Людмила 

Викторовна 

восп-ль   

14 Клиндухова Наталия 

Александровна 

восп-ль «Приобщение детей дошкольного возраста к 

традициям и быту народной культуры» 

Презентация 

15 Коваленко  Елена  

Николаевна 

восп-ль   

16 Корнева Елена 

Леонидовна 

восп-ль «Духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников через приобщение к 

отечественной культуре и истории» 

Семинар-

практикум 

17 Кудрявцева Татьяна 
Владимировна 

восп-ль   

18 Ларионова Гузалия 

Шамшутдиновна 

восп-ль   

19 Малькова  Жанна  
Владимировна 

восп-ль «Социально-коммуникативное развитие 
детей через совместные проекты с 

родителями» 

Презентация  

20 Новикова  Альбина  
Алексеевна 

восп-ль «Духовно-нравственное воспитание 
старших дошкольников через приобщение к 

отечественной культуре и истории» 

Семинар-
практикум 

21 Позняк Ольга 

Геннадьевна 

восп-ль «Духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников через приобщение к 
отечественной культуре и истории» 

Семинар-

практикум 

22 Попова  Людмила  

Николаевна 

восп-ль   

23 Свидрина Елена  
Юрьевна 

восп-ль   

24 Тарасова Анастасия восп-ль «Формирование основ здорового образа Доклад  



Алексеевна жизни через использование 

здоровьесберегающих технологий у 

младших дошкольников» 

25 Теплякова  Ирина  

Николаевна 

восп-ль   

26 Тихонова Надежда 

Викторовна 

восп-ль   

27 Шапошникова Татьяна 

Генадиевна 

восп-ль «Духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников через приобщение к 

отечественной культуре и истории» 

Семинар-

практикум 

28 Антипина Инна 
Васильевна 

уч.-лог. «Использование игровых технологий в 
развитии фонематического восприятия, 

звукового анализа, синтеза и мышления у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Семинар-
практикум 

29 Володько  Елена  

Витальевна 

уч.-лог. «Современные подходы в коррекционно-

образовательной работе МАДОУ № 77 г. 

Томска»  

Публикация  

30 Жаркова  Мария  
Александровна 

уч.-лог. «Дидактические игры на развитие 
фонематического  восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза» 

Презентация  

31 Зайцева Ольга 

Михайловна 

уч.-лог. «Игры и упражнения по автоматизации 

звуков и развитию психических процессов»  

Презентация 

32 Вайвод  Нина  

Иосифовна 

пед.-псих. «Использование пальчиковых 

кинезиологических упражнений для 

развития речи детей с ОВЗ» 

Практический 

тренинг 

33 Толстенко  Ольга  
Петровна 

инстр. ФК «Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников посредством физической 

культуры» 

Семинар-
практикум 

34 Зайцева  Светлана  
Валерьевна 

муз. рук.   

35 Бутко Юлия 

Анатольевна 

муз. рук. «Развитие коммуникативных навыков 

дошкольников в музыкальной игре» 

Мастер-класс 

36 Авдоничева  Наталья  
Константиновна 

педагог 
 доп.обр 

Мастер-класс по ознакомлению дошкольников 
с архитектурой Томска 

Семинар-
практикум 

37 Гушкаренко Нина 

Юрьевна 

педагог  

доп.обр 

«Роль игры в обучении детей танцевальному 

искусству» 

Мастер-класс 

38 Шараева  Людмила  
Николаевна 

педагог  
доп.обр 

«Подготовка старших дошкольников к 
успешному обучению в школе» 

Консультация  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р А З Д Е Л  № 3. 
СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОТОВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ   ДОШКОЛЬНИКОВ  В  ШКОЛЕ 

План  работы  с  родителями 
Срок Мероприятие Возрастная 

группа 

Ответственные 

Сентябрь  Групповые родительские собрания  

«Задачи нового учебного года. Организация  

совместной деятельности в группе» 

Во всех группах Воспитатели 

групп, 

ст. воспитатель 

Выступление на родительском собрании 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

Одуванчик, 

Тюльпан, 

Колокольчик 

Педагог-психолог 

Вайвод Н.И. 

Выставка семейного творчества «Осенний 

шишкопад» 

Все группы Воспитатели  

Консультация на стенд и сайт ДОУ «Значение 

утренней гимнастики и её задачи» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 

Консультация "Анализ речевого развития 

детей подготовительных к школе групп" 

(начало учебного года) 

Подгот-ные гр. Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Консультация  на сайт ДОУ «Развитие гра-  

фомоторных навыков у детей" 
Все группы 

Консультация «Тревожат ли Вас речевые 

проблемы ребёнка?» 

Старшие, подгот-

ные 

Учитель-логопед 

Володько Е.В. 

Консультация «Упражнения для 

артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики» 

Старшие, подгот-

ные 

Учитель-логопед 

Зайцева О.М. 

Заключение договоров на платные образова-

тельные услуги 

Все группы Воспитатели 

групп, 

ст. воспитатель 

Октябрь  Консультация «ЗМК – один из основных 

компонентов развития ребенка» 

Все группы Педагог-психолог 

Вайвод Н.И. 

Собрание родительских комитетов Все группы Заведующий  

Консультация на стенд и сайт ДОУ  
«Домашнее задание по физической культуре» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 

Выступление на собрании «Результаты 

логопедического обследования детей» 

Старшие, подгот-

ные 

Учитель-логопед 

Антипина И.В. 

Консультация  на сайт ДОУ «Для чего 

нужны занятия с логопедом» 

Все группы 

Семинар-практикум «Развитие артикуля- 

ционного праксиса» 

Все группы Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Консультация  на сайт ДОУ "Такие разные 

звуки - это гласные и согласные" 

Консультация «Развитие слухового и рече-

вого внимания» 

Старшие, подгот-

ные 

Учитель-логопед 

Зайцева О.М. 

Консультация «Формирование графических 

навыков» 

Старшие Учитель-логпоед 

Володько Е.В. 

Консультация на сайт ДОУ «О шнурках и 

их пользе» 

Все группы 

Ноябрь Декада психологии  Во всех группах Педагог-психолог 

Тренинг «Роль дыхательной гимнастики в 

закаливании и оздоровлении детей» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 

Консультация «Фонематический слух и фо- 

нематическое восприятие» 

Все группы Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Консультация  на сайт ДОУ " Зачем 

ребенку читать книги?" 



 

 

 Мастер-класс «Учимся дышать правильно» Средние-подгот. 

гр. 

Учитель-логопед 

Антипина И.В. Консультация  на сайт ДОУ «Почему 

ребенок говорит неправильно» 

Консультация «Воспитание культуры речи 

дошкольников» 

Старшие Учитель-логопед 

Володько Е.В. 

Консультация «Речевые игры по дороге  в 

детский сад» 

Старшие, подгот-

ные 

Учитель-логопед 

Зайцева О.М. 

Консультация  «Пойте на здоровье» Все группы Муз. рук-ль 

Бутко Ю.А. 

Общее родительское собрание Все группы Заведующий  

Развлечение к Дню Матери Все группы Педагоги ДОУ 

Декабрь Групповые родительские собрания Во всех группах Воспитатели  

Лекторий «Советы физинструктора родите-

лям будущих первоклассников» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 

Лекторий «На пороге школы» («Готовность к 

обучению», «Девять ошибок родителей, 

которые мешают подготовить ребенка к 

школе» (ж/л «Справочник старшего 

воспитателя ДУ», № 4/2020, стр. 12)) 

Подг. группы специалисты ДОУ 

и СОШ 

Мастер-класс «Подарок к новому году. 

Талисман 2021 года» 
Все группы Педагог доп.обр. 

Авдоничева Н.К. 

Семинар-практикум «Игры и упражнения 

"Игры и упражнения для развития фоне-

матического восприятия" 

Все группы Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Консультация  на сайт ДОУ "Как запоми-

нать стихи" 

Все группы Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Мастер-класс «Играем со звуками» Средние-подгот. Учитель-логопед 

Антипина И.В. Консультация на сайт ДОУ «Речь взрослых 

– образец для подражания» 

 Все группы 

Консультация «Причины задержки и 

нарушения речи в дошкольном возрасте» 

Старшие Учитель-логопед 

Володько Е.В. 

Консультация на сайт ДОУ «Сборник 

зимних словесных игр (дома/на кухне, в 

очереди/в дороге)» 

Все группы Учитель-логопед 

Зайцева О.М. 

Выставка семейного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

  

Новогоднее оформление и новогодние 

утренники «Новогодний маскарад» 

Во всех группах Воспитатели, 

муз.рук-ли  

Новогодняя благотворительная ярмарка 

«Дети – детям» 

Все группы Педагоги ДОУ 

Постройка снежных и ледяных скульп-

тур, горок на участках 

Во всех группах Воспитатели  

Январь  Итоги промежуточных наблюдений  Во всех группах Воспитатели  

Консультация «Обучение пересказу» Старшие, подг-

ные 

Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Консультация  на сайт ДОУ "Пересказ" Все группы 

Консультация на сайт ДОУ «Игры для 

развития грамматического строя речи» 

Все группы Учитель-логопед 

Антипина И.В. 

Консультация «Как заниматься с 

ребёнком?» 

Старшие Учитель-логопед 

Володько Е.В. 

Консультация на стенд и сайт ДОУ  

«Зачем нужно ГТО в дошкольном возрасте?» 

Старшие, 

подгот-ные 

Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 



 

 

Февраль  Выставка семейного творчества «Папина 

мастерская» 

Все группы Ст. восп-ль 

Воспитатели 

Консультация «Внешний вид детей на 

праздниках и музыкальных занятиях в 

детском саду» 

Все группы Муз. рук-ль  

Бутко Ю.А. 

Семинар-практикум «Составление расска- 

за" 
Старшие, подг-

ные 

Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Консультация «Лексико-грамматические  

игры" 

Консультация  на сайт ДОУ "Профилакти-

ка дисграфии у дошкольников" 

Консультация «Не начинайте учить ребенка 

слишком рано» 

Младшие 

 группы 

Педагог-психолог 

Вайвод Н.И. 

Мастер-класс «Сам себе логопед» Средние-подгот. Учитель-логопед 

Антипина И.В. 
Консультация на сайт ДОУ «Игры для 

развития связной речи» 

Все группы 

Консультация «Фонематический слух-

основа правильной речи» 

Старшие  Учитель-логопед 

Володько Е.В. 

Консультация на сайт ДОУ «Игры для 

развития фонематического слуха и 

восприятия» 

Все группы Учитель-логопед 

Зайцева О.М. 

Консультация на стенд и сайт ДОУ  

«Детская скакалка – супертренажер» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 

Мастер-класс для пап с детьми «Подарок 

для мамы» 

Все группы Педагог доп.обр. 

Авдоничева Н.К. 

Март  Индивидуальное консультирование родите-

лей детей средних групп по результатам 

логопедического обследования (по индиви-

дуальным запросам) 

Средние гр. Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Консультация «Скоро в школу» Подг-ные гр. 

Консультация на стенд и сайт ДОУ  "Такие 

простые вопросы" 

Все группы 

Консультация «Правила поведения родите-

лей на детском празднике» 

Все группы Муз. руков-ль 

 Бутко Ю.А. 

Мастер-класс «Мнемотехника, как метод 

развития связной речи» 

Средние-подгот. 

гр. 

Учитель-логопед 

Антипина И.В. 

Консультация на сайт ДОУ «Автомати-

зация звуков в домашних условиях» 

Все группы 

Консультация «Исправление произношения 

шипящих звуков» 

Старшие  Учитель-логопед 

Володько Е.В. 

Практикум «Игры и упражнения для 

профилактики и укрепления опорно-двига-

тельного аппарата дошкольников» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 

Развлечения «Женский день 8 Марта» Во всех группах Муз. рук-ли 

Педагоги  

Выставка семейного творчества «Весенняя 

капель» 

Во всех группах Ст. восп-ль, 

Воспитатели  

Апрель День здоровья Подгот-ные 

группы 

Инстр-р по ФК 

Выставка семейного творчества 

«Пасхальные радости» 

Все группы Педагоги  

Круглый стол «Как приобщить ребенка к 

спорту» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 



 

 

 

 Мастер-класс «Профилактика дисграфии у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Средние-подгот. 

гр. 

Учитель-логопед 

Антипина И.В. 

Консультация на сайт ДОУ «Развитие зри-

тельно-пространственных представлений у 

детей с нарушениями речи» 

Все группы 

Консультация «Пальцы помогают думать и 

говорить» 

Старшие  Учитель-логопед 

Володько Е.В. 

Консультация на сайт ДОУ «Как расширять 

словарный запас ребенка» 

Все группы Учитель-логопед 

Зайцева О.М. 

Лекторий «Как сказать ребенку «НЕТ»» Все группы Педагог-психолог  

Вайвод Н.И. 

Май Общее родительское собрание Все группы Воспитатели, 

администрация 

Празднование Дня Великой Победы 

(концерт, шествие Бессмертного полка, 

полевая кухня, караоке военно-фронтовых 

песен) 

Все группы Сотрудники, 

родители 

Консультация на стенд и сайт ДОУ « Не 

мешайте детям лазать и ползать!» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 

Отчетный концерт по ПОУ 

 

Все группы Администрация, 

педагоги доп.обр. 

Консультация «Готовность детей к школе» Подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

Вайвод Н.И. 

Родительские собрания по итогам учеб-

ного года 

 Ст. восп-ль, 

Воспитатели 

Субботники  Все группы Воспитатели, 

администрация 

Консультация «Анализ речевого развития 

детей подготовительных к школе групп"  

(конец учебного года) 

Подгот-ные гр. Учитель-логопед 

Жаркова М.А. 

Консультация «Скоро в школу» Подгот-ные гр. Учитель-логопед 

Антипина И.В. 

Консультация «Формирование навыков 

учебной деятельности» 

 Учитель-логопед 

Зайцева О.М. 

Выпускные торжества Подг.группы Муз. рук-ль, 

воспитатели, 

администрация 

Июнь Консультация на стенд и сайт ДОУ «Сове-

ты родителям по укреплению  физического 

здоровья детей» 

Все группы Инстр-р по ФК 

Толстенко О.П. 

В течение 

года 

Тематическое и индивидуальное консуль-

тирование через стенды, папки-передвиж-

ки, личные беседы и сайт ДОУ 

Во всех группах Воспитатели 

групп, 

специалисты ДОУ 

Рекомендации по итогам обследования и 

наблюдения 

  

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

  

Почта доверия, общение на сайте 

учреждения «Вопрос-ответ» 

Для всех 

родителей, в т.ч. 

не посещающих 

ДОУ 

Администрация, 

специалисты ДОУ 



 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

Цель: Развитие педагогического сотрудничества со школой 
 

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответст. Срок выпол. 

Отметка 

о выпол. 

1 Просмотр видеороликов для ознакомления  с 

профессией учителя, классной комнатой, 

школьными принадлежностями 

восп-ли Сентябрь   

2 Выставка детских «В какой школе я хочу 

учиться» 
восп-ли Сентябрь 

 

3 
с/р игра «Школа» восп-ли 

Ноябрь, Январь, 

по желанию детей 

 

4 Встречи с выпускниками, совместные праздники восп-ли в теч.года  

5 Рассматривание картин о школьной жизни восп-ли в теч.года  

6 Создание уголка первоклассника восп-ли в теч.года  

7 

Проведение занятий по развитию логических 

способностей с детьми старших и 

подготовительных групп 

учитель в теч.года  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответст. Срок выпол. 

Отметка 

о выпол. 

1 
Составление и обсуждение плана работы ДОУ по 

подготовке детей к школе 
Ст.восп. Сентябрь 

 

2 Анализ успеваемости первоклассников с 

учителями школ 

восп-ли 

учителя 

Январь, май  

3 
Сбор информации: списки будущих 

первоклассников-выпускников ДОУ, уточнение 

школ 

восп. январь  

4 Подготовка результатов диагностики 
восп-ли  

педагог-

психолог 

Май 

 

 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответст. Срок выпол. 

Отметка 

о выпол. 

1 Проведение семинара воспитателей и учителей 

начальных классов школы  на тему «Правила 

поступления детей в 1 класс» (документы, оче-

редь, проблемы, опыт, рекомендации по 

адаптации к школе) 

восп. декабрь  

2 
Консультирование родителей дошкольников 

педагогом-психологом, учителем-логопедом о 

диагностике по готовности ребенка к школе 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

В 

теч.года 

 

3 Собрание на тему «На пороге к школе»  Декабрь, Март  

 



 
 

ПЛАН 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   ДОШКОЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ 

С  ДРУГИМИ   ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Название  

организации, 

учреждения 

Задачи, решаемые  в  

 совместной  работе 

Формы  работы  

 с   детьми 

МАОУ СОШ № 43, 67 

Гимназия № 29 

1.       Формирование  осознанного     

отношения  к  школе  за  счет обо- 

гащения знаний о ней; 

2.       Закрепление  представлений  

детей  о  пространственном ориен- 

тировании  в  микрорайоне; 

3.       Закрепление  правил  безо-

пасого  поведения  на  улице. 

1.  День  знаний в школе; 

2.  Экскурсия в школьную библиотеку; 

3.  Целевая  прогулка  к  школе; 

4.  Праздник  в  школе: «Прощание  с  

Букварем»; 

5.  приход  учителя  начальной  школы  

к  детям  старшего  дошкольного  

возраста. 

Библиотека Приобщение  к  культуре  чтения  

художественной  литературы. 

1.  Использование  фондов  библиоте-

ки  для  организаций  занимательной  

деятельности  с  детьми; 

2.  Расширение  кругозора  воспитан-

ников; 

3.  Организация  выставок  детской  

художественной  и  методической  ли-

тературы; 

4. Организация  совместных  досугов  

детей  и  родителей; 

5.  Организация  встреч  с  томскими  

писателями  и  поэтами, авторами  

детских  книг. 

Автоколонна № 1977 Воспитание патриотических 

чувств у дошкольников; 

1. Экскурсия в музей Боевой и 

трудовой славы автоколонны № 1977 

2. Подготовка концертной 

программы к Дню Великой Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р А З Д Е Л  № 4. 
 

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я   Р А Б О Т А 
 

Мероприятия,  направленные  на  повышение   

педагогической  квалификации  педагогов  ДОУ 

 

 

Изучение, обобщение, распространение  и  внедрение   

передового  педагогического  опыта 

 

 

Содержание  работы Сроки  

реализации 

Ответственные  

лица  
 

РАЗРАБОТКА  И  ВНЕДРЕНИЕ 

Проектов «Я – успешен!», «Здоровый малыш – 

счастливый малыш!», «Школа компетентного 

родителя» 

 

В  течение   

года 

 

 

Воспитатели 

Теплякова И.Н., 

Ларионова Г.Ш., 

Антипова О.В. 
 

Разработка картотеки нейропсихологических комплек-

сов игр и упражнений для педагогов работающих с 

плохо говорящими детьми младшего возраста 

 

 

Педагог-психолог 

Вайвод Н.И. 

Учитель-логопед 

Зайцева О.А. 
 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 
 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Толстенко О.П. 

Воспитатель  

Позняк О.Г., 

Корнева Е.Л., 

Иванова Г.Л., 

Новикова А.А., 

Гусева И.В.,  

Ерофеева Е.А. 
 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Педагогического  опыта через участие в  семинарах, 

конференциях  различного  уровня,  публикации. 

 

 

В  течение   

года 
 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ 

 

Содержание  Сроки  

реализации 

Ответственные  

лица  
Педагогический совет № 1 

•Подведение итогов летней оздоровительной работы; 

•Принятие годового плана работы на 2020-2021 учебный 

год, годового календарного учебного графика, графика 

аттестации и повышения квалификации педагогов, плана 

взаимодействия с социальными институтами города, 

графиков работы и годовых планов работы узких 

специалистов на 2020-2021 учебный год; 

• Одобрение реализации новых педагогических проек-

тов; 

•Подведение итогов готовности дошкольного образова-

тельного учреждения к новому учебному году; 

•Утверждение документации, регламентирующей орга-

низацию платных образовательных услуг 

 

Сентябрь  
 

Заведующий ДОУ № 77 

Валиулина Е.А. 

Ст. воспитатель 

Складанюк И.С. 

Педагогический совет № 2 (устный журнал) 

«Воспитание дошкольников в духе русских культурных 

традиций» 

- Семинар «Социокультурное наследие России»; 

- Презентация проектов «Первые и знаменитые школы 

Томска», «Письмо через века»; 

- Просмотр образовательной деятельности по 

социокультурному воспитанию дошкольников; 

- Контроль «Организация работы по социокультурному 

развитию воспитанников ДОУ»; 

- Смотр уголков патриотического воспитания. 

 

Ноябрь 

Ст. воспитатель 

Складанюк И.С. 

Педагоги 

Зорина Н.А. 

Клиндухова Н.А. 

Бутко Ю.А. 

 

Педагогический совет № 3 (практическая конферен-

ция) «Развитие речи детей в условиях ДОУ» 

- Семинар-практикум «Научим язычок трудиться» 

педагогические и медицинские меры коррекции 

дизартрии»; 

- Показ образовательной деятельности по речевому 

развитию; 

- Контроль планирования и организации работы 

педагогов по речевому развитию дошкольников; 

- Смотр центров активности по речевому развитию в 

группах. 

 

Январь  

Ст. воспитатель 

Складанюк И.С., 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

 

Педагогический совет № 4 (коворкинг) 

«Экологическое воспитание дошкольников на пути к 

устойчивому развитию» 

- Семинар-практикум «Основные понятия экологичес-

кого образования для устойчивого развития («зеленые 

аксиомы», «нравственный императив», «экологический 

императив»); 

- Семинар-практикум «Метод аналогий»; 

- Семинар «Экспериментирование - как основной вид 

поисковой деятельности»; 

- Экологические   акции   в   работе с дошкольниками; 

- Показ образовательной деятельности по экологичес-

кому воспитанию;  
- Тематическая проверка «Организация и эффективность 

работы по формированию основ экологической 

Март  Ст. воспитатель 

Складанюк И.С. 

Педагоги:  

Антипова О.В. 

Коваленко Е.Н. 

Клиндухова Н.А. 

Малькова Ж.В. 

 



грамотности, бережного отношения к окружающей 

природе» 

- Проведение смотра экологических уголков. 

Педагогический совет № 5  (итоговый)  

Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год 

•Отчет о проделанной организационно-методической 

работе; 

•Утверждение плана летней оздоровительной работы; 

•Анализ итогов учебного года, выявить и определить 

стратегические и развивающие проблемы, перспек-

тивы работы коллектива на следующий учебный год.  

 

Май 

Заведующий  

Валиулина Е.А.. 

Ст. воспитатель 

Складанюк И.С. 

 

 



СЕМИНАРЫ,  СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

№ Содержание  деятельности Сроки  исполнения Ответственный  

1. Инструктивно-методические  совещания  по  ознакомлению  с  новинками  мето-

дической   литературы, достижениями  науки  и  передового  педагогического  

опыта, методических  объединений  города  и  области. 

ежемесячно ст. воспитатель 

2. Тренинг «Знакомство, сплочение, создание положительного настроя на 

дальнейшее общение»  

Сентябрь  

 

Педагог-психолог Вайвод Н.И. 

3. Консультация «Как оформить педагогическую разработку»  Старший воспитатель  

Складанюк И.С. 

4. Консультация "Анализ речевого развития детей подготовительных к школе 

групп" (начало учебного года) 

Учитель-логопед Жаркова М.А. 

5. Консультация «Организация работы по развитию движений на прогулке» Инструктор по ФК 

6. Практикум «Рисование  деревьев,  кустарников разным материалом (мелки, 

гуашь)» 

Октябрь  

 

Педагог доп.образования 

Авдоничева Н.К. 

7. Консультация  «Музыкальные игрушки - скрытая угроза слуху ребенка» Муз. руководитель Бутко Ю.А. 

8. «Картотека нейропсихологических комплексов игр и упражнений для педагогов 

работающих с плохо говорящими детьми младшего возраста» 

Педагог-психолог Вайвод Н.И. 

Учитель-логопед Зайцева О.М. 

9. Аллея стартапов  Ноябрь  Старший воспитатель  

Складанюк И.С., педагоги 

10. Консультация «Что такое ОНР, ФФНР, ФНР?» Учитель-логопед Зайцева О.М. 

11. Практикум «Новогодняя открытка» Декабрь  Педагог доп.образования 

Авдоничева Н.К. 

12. Консультация  «Гимнастика после дневного сна» Инструктор по ФК 

13. Консультация «Развитие речи детей и ознакомление с художественной 

литературой» 

Учитель-логопед Володько Е.В 

14. Практикум «Речевые игры по дороге  в детский сад» Учитель-логопед Зайцева О.М. 

15. Семинар-практикум «Фонематический слух-основа правильной речи» Январь  

 

Учителя-логопеды 

16. Семинар-практикум «Научим язычок трудиться» педагогические и 

медицинские меры коррекции дизартрии» 

17. Практикум «Рисование портрета мамы в профиль, фас» Февраль Педагог доп.образования 

Авдоничева Н.К. 

18. Консультация  «Озвучивание сказок шумовыми инструментами» Муз. руководитель Бутко Ю.А. 

19. Семинар-практикум «Челлендж как форма организации совместной 

деятельности ДОО и семьи»  

Март  

 

 



20. Практикум «Сенсомоторная гимнастика для детей дошкольного возраста» Инструктор по ФК 

21. Консультация  «Музыкальные инструменты своими руками» Апрель Муз. руководитель Бутко Ю.А. 

22. Консультация «Развитие пространственных представлений» Учитель-логопед Зайцева О.М. 



 

ОТКРЫТЫЕ   ПРОСМОТРЫ 

 

Содержание  Участники  Срок  Ответственный  

Открытые  занятия  в  рамках 

подготовки  к  педсовету  №  2 
«Воспитание дошкольников в 

духе русских культурных 

традиций» 

Педагоги ДОУ Ноябрь  Старший  воспитатель 

Открытые  занятия  в  рамках 

подготовки  к  педсовету  №  3 

«Развитие речи детей в условиях 

ДОУ» 

Педагоги ДОУ Январь  Старший  воспитатель 

Открытые показы образо-

вательной деятельности  к  

педсовету  №  4  «Экологи-

ческое воспитание дошколь-

ников на пути к устойчивому 

развитию»  

Педагоги ДОУ Апрель Старший  воспитатель 

Открытые показы образо-

вательной деятельности  к  

итоговому педсовету  №  5   

Педагоги ДОУ Май  Старший воспитатель 

Посещение  семинаров в ДОУ 

города, участие в вебинарах, 

онлайн-конференциях 

Педагоги ДОУ В течение 

года 

Старший  воспитатель 

Неделя  педагогического  мастерства 

Выступления  педагогов  на  

лекториях  для  родителей 

Педагоги  ДОУ, 

учителя  школ 

Декабрь Старший  воспитатель 

«Педагогические  находки»  

Представление  наработок  из  

опыта  работы. 

Педагоги  ДОУ Декабрь, 

Апрель  

Старший  воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Р А З Д Е Л № 5 

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я    Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

 

Форма 

организации 

инновационной 

деятельности 

Тема Срок Ответственный 

Проблемно-

творческая 

группа 

педагогов 

«Я – успешен!»  Воспитатель 

Ларионова Г.Ш. 

Проблемно-

творческая 

группа 

педагогов 

«Здоровый ребенок – 

счастливый ребенок» 

 Воспитатель 

Теплякова И.Н. 

Проблемно-

творческая 

группа 

педагогов 

«Школа компетентного 

родителя» 

 Воспитатель 

Антипова О.В. 

Проблемно-

творческая 

группа 

педагогов 

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников» 

 Инструктор по ФК  

Толстенко О.П. 

 

 

 

 



Р А З Д Е Л  № 6 
 

К О Н Т Р О Л  Ь 

 
№ Вид Содержание контроля Объект Ответ-ный Срок Результаты 

п/п контроля  контроля  выполн. контроля 

1  Изучение ежедневной Все Заведующ. Ежедневно В тетрадке 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

информации о ходе и 

результатах пед. 

процесса: 

-   анализ санитарно-

гигиенического сос- 

тояния; 

- анализ выполнения 

программ; 

- анализ воспитатель- 

но-образовательной 

работы с детьми – 

оценка соответствия 

размеров, качества и 

расположения пред-

метов мебели и обо-

рудования по антро-

метрическим данным 

детей и нормами 

СанПиН 

группы ст.воспит.  контроля 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Организация работы 

по социокультурному 

развитию 

воспитанников ДОУ; 

Организация работы 

педагогов по речево-

му развитию дош-

кольников; 

Организация работы  

и созданию развива-

ющей предметно-

пространственной 

среды в ДОУ в рам-

ках экологического 

воспитания 

Все 

группы 

 

 

Все  

группы 

 

 

Все 

 группы 

Ст.воспит. Ноябрь На педсовете 

№ 2  

 

 

Н а  

п е д с о в е т е  

№  3  

 

Н а  

п е д с о в е т е  

№  4  

 

 

 

 

 

Ст.воспит. 

 

 

 

Ст.воспит. 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

3 Фронтал. Готовность  детей к 

школе 

Под.гр. Ст.восп. 

Пед-псих. 

Апрель  

4 Итоговый  - Итоги работы ДОУ 

за уч.год; 

- Анализ летней 

оздоровительной 

работы с детьми 

Все 

группы 

Завед. Май 

 

На педсовете 

№ 5  

 Август 

 Заведущ. На педсовете 

№ 1   

 



 Р А З Д Е Л  № 7 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

Цель: Создать благоприятные условия для административно-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 
№ п/п Мероприятия Ответствен. Срок 

выполн. 

Отметка о 

выполн. 

1 Работа по благоустройству территории. 

Составление плана развития МТБ 

Заведующий Сентябрь  

2 Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах 

Заведующий Сентябрь  

3 Работа по укреплению ДОУ новыми посо-

биями и мебелью 

Заведующий Сентябрь  

4 Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных за служебными 

помещениями 

Заведующий Сентябрь  

5 Разработка положения о режиме рабочего 

времени и времени отдыха 

Заведующий Сентябрь  

6 Подготовка и проведение тарификации Заведующий Сентябрь  
7 Расстановка кадров. Утверждение штатного 

расписания. 
Заведующий Сентябрь  

8 Прием детей по путевкам. 

Заключение договоров с родителями 

Заведующий Сентябрь  

9 Оформление договоров на платные 

дополнительные услуги в ДОУ 

Ст. воспит. Сентябрь  

10 Смотр-конкурс «Готовность групп к 

началу нового учебного года» 

Ст. воспит. Сентябрь  

11 Оформление документов на льготы по 

оплате за содержание детей в ДОУ 

Заведующий Сентябрь  

12 Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон, уборка территории 

Зам по АХР Октябрь  

13 Осуществлять анализ питания, выполне-

ние норм на 1 ребенка 

Заведующий В теч. 

года 
 

14 Осуществлять контроль за родительской 

платой 

Заведующий В теч. 

года 
 

15 Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

Заведующий В теч.года  

16 Следить за выполнением правил пожарной 

безопасности всеми сотрудниками 

Заведующий В теч. 

года 
 

17 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоцен-

ного и ценного инвентаря 

Зам по АХР Октябрь  

18 Оформление подписки на профессиональ-

ные периодические издания на учебный год 

Ст. воспит. Ноябрь  

19 Составление графика отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел. 

Заведующий Декабрь  

20 Работа по оформлению ДОУ к Новому году Ст. воспит. Декабрь  
21 Разработка плана профилактических меро-

приятий по ОРЗ и гриппу 
Ст. м/с В теч. 

года 
 

22 Выполнение санитарно-эпидемиологичес-

кого режима в ДОУ 

Ст. м/с В теч. 

года 
 

23 Работа на территории ДОУ: 

- Заменить забор игрового участка 1 мл.гр. 

- Приобрести малые архитектурные формы  

Завхоз В теч. 

года 
 



- Завезти песок, землю 

-Замена асфальтированного покрытия  

территории 

- Подрезка деревьев 

24 Приобрести мягкий, твердый инвентарь, 

канцелярию 

Завхоз  

25 Очистка крыши от снега Зам по АХР Февраль  
26 Приобретение керамических горшков для 

цветов 

Ст. воспит. Март  

27 Состояние санитарно-эпидемиологического 

режима в МДОУ выполнение требований 

СанПиН 

Ст. м/с Март  

28 Подача заявок на курсы повышения 
квалификации 

Заведующий В теч. 

года 
 

29 Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков 

Заведующий Май  

30 Содержание участков ДОУ: ремонт и по-

краска 

Ст. воспит. Май  

31 Приобретение штор в группы и приемные Завхоз Июнь  
32 Установка жалюзи в процедурный кабинет Завхоз Июнь  
33 Уборка территории, ремонтные работы на 

участках, завоз песка 

Завхоз Июнь  

34 Оформление подписки на профессиональ-

ные периодические издания на учебный год 

Ст. воспит. 2 раза в 

год 
 

35 Ремонт здания детского сада: косметичес-

кий ремонт групп, кабинетов. 
Заведующий, 

Завхоз 

Сентябрь  

36 Заасфальтировать дорогу и отмостки вокруг 
здания 

Завхоз Август.  

37 Ремонт и побелка овощехранилища Завхоз Август  
38 Организация и оснащение физкультурного 

зала 
Заведующий, 

завхоз 

Август  

39 Организовать работы по озеленению и бла-

гоустройству территории ДОУ 

Завхоз 2 раза в 

год 
 

40 Работа по укреплению ДОУ новыми посо-

биями и мебелью 

Заведующий В теч. 

Года 
 

41 Благотворительная акция «Не дай Земле 

пустыней стать» 

Заведующий, 

ст. восп,  

восп-ли 

Май  

42 Контроль технического состояния игрового 

и спортивного оборудования 

Воспитатели, 

рук.физ.восп., 

Зам по АХР 

Июнь  

43 Контроль состояния систем искусственного 

освещения. Обеспечение нормативной 

освещенности помещений. Контроль 

хранения и утилизации люминесцентных 

ламп. 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Зам по АХР 

В теч. 

года 
 

44 Контроль состояния систем отопления, 

вентиляции помещений, организации, 

вентиляции здания, оборудования и 

технического состояния систем. 

Зам по АХР Постоянно  

45 Контроль работы систем горячего и 

холодного водоснабжения, канализации, 

вентиляции здания, оборудования и 

технического состояния систем. 

Зам по АХР Постоянно  

 



ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ 

ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

№ Мероприятия Ответствен. Срок 

п/п   выполнения 

1. Значение режима дня в жизни дошкольника Педагог-
психолог 

 

2. Принципы и содержание оздоровительно-
профилактической работы с детьми. 

Ст. медсестра  

3. Итоги ОТ и ТБ Заведующий  

4. Профилактика компьютерной зависимости детей 

старшего дошкольного возраста. 

Ст. воспит.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Анализ
	деятельности дошкольного учреждения
	Краткая информационная справка

	За 2019-2020 учебный год 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям образовательной деятельности в очном и дистанционном режиме.

