
 
 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Дата открытия ДОУ 

корпус 1: 1975 г.  

корпус 2:  1963 г.  

Юридический адрес ДОУ  

корпус 1: 403874, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, 11 квартал дом 9 «а» 

корпус 2 (структурное подразделение):  403874, Россия, Волгоградская область, г. 

Камышин,  ул. 22 Партсъезда  дом 2-а  

Телефон 

корпус 1: 8(84457) 9-06-66 

корпус  2: 8(84457) 9-11-89 

Лицензия на образовательную деятельность № 90 от «05» октября 2018 г., серия 

34ЛО1  № 0001855 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Режим работы: 5-дневный, 700–1900 

Заведующий ДОУ – Лариса Анатольевна Половко, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, стаж работы– 33 года, в должности 10 лет. 

Начальник хозяйственной части – Владимир Николаевич Кацуба, образование 

высшее, в должности 8 лет. 

Старшие воспитатели:  

корпус 1: Елена Алексеевна Омельянюк, образование высшее, первая 

квалификационная категория, педагогический стаж – 25 лет, в должности 12 лет. 

корпус 2: Тамара Николаевна Кошелева, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, педагогический стаж – 24 года, в должности 11 лет. 

Старшие медицинские сестры:  

корпус 1: Людмила Николаевна Тынянова, образование среднее специальное, стаж 

работы в должности –  43 года. 

корпус 2: Ирина Георгиевна Курдина, образование среднее специальное, стаж работы в 

должности – 9 лет.  

Проектная наполняемость: 

корпус 1: 100 воспитанников, списочный состав – 87  человека 

корпус 2:  143 воспитанника, списочный состав – 114 человек.  

В ДОУ функционирует 11 групп, из них 2 группы компенсирующей направленности по 

коррекции речи 

 

№

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 
  1 младшая группа - для детей младшего 

дошкольного возраста –  общеразвивающей 

направленности 

с 1 до 3 лет 2 29 

2 
2 младшая группа -  для детей младшего 

дошкольного возраста  - общеразвивающей 

направленности 
с 3 до 4 лет 2 36 



 

3 
Средние  группы - для детей среднего 

дошкольного возраста – общеразвивающей 

направленности 
с 4 до 5 лет 2 48 

4 
Старшая группа  -  для детей старшего 

дошкольного возраста  - общеразвивающей 

направленности 
с 5 до 6 лет 2    32    

5 

Старшая группа  компенсирующей 

направленности – для детей старшего 

дошкольного возраста- компенсирующей 

направленности 

с 5 до 6 лет 1 15 

6 
Подготовительные  к школе группы - для 

детей старшего дошкольного возраста – 

общеразвивающей направленности 
с 6 до 8 лет 1 26 

7 
Подготовительные  к школе группы - для 

детей старшего дошкольного возраста – 

компенсирующей направленности 
с 6 до 8 лет 1 15 

 

В учреждении созданы условия для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала 

по всем направлениям развития детей социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно - эстетическому, физическому. 

Имеются зал и кабинеты: 

– музыкальный зал -2; 

– физкультурный зал - 1; 

– медицинский кабинет -2; 

– методический кабинет -2; 

– кабинет логопеда; 

– комната «сказок»; 

– комната экспериментирования. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется. На территории имеются прогулочные веранды, цветники, метеоплощадка, 

пруд, огород, две спортивные площадки, дорожные разметки. 

С детьми работают специалисты: 

Музыкальный руководитель:  

корпус 1:  Анастасия Николаевна Ефремова, образование высшее, стаж работы в 

должности 11 лет. 

корпус 2: Татьяна Юрьевна Левина, образование среднее профессиональное, стаж 

работы в должности 23 года. 

Учитель - логопед: Елена Павловна Шмакова, образование высшее, стаж работы в 

должности 2 года. 

Также в детском саду оказываются  платные образовательные  услуги: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Группы, возраст 

Ф. И. О. 

педагога 
График работы 

1 Хореография  

2 младшая, средняя, старшая 

и подготовительная к школе 

группа,  дети  от 3 до 7 лет 

Е.В.Ясыченко   

1 раз в неделю по 20 – 

30 минут во II половине 

дня 



 

2 
«Юные 

акробаты» 

2 младшая, средняя, и 

старшая группа, дети   

от 3 до 6 лет 

О.В.Батырева  

1 раз в неделю по 20 – 

30 минут во II половине 

дня 

3 «АБВГДЕЙка» 
подготовительная к школе  

группа, дети 6 - 7 лет 

Т.Н.Кошелева  

 

1 раз в неделю по 30 

минут во II половине дня 

4 
« Веселый 

английский 

разновозрастная группа  с 4 

до 7 лет 
Петрова Н.Н. 

1 раз в неделю по 30 

минут во II половине дня 

I  РАЗДЕЛ  

АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ Дс № 7  ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ. 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

 

На базе МБДОУ  Дс № 7  в 2019 – 2020 учебном году функционировало  2 корпуса, 11  

возрастных групп, из них:   

- первая младшая группа с 1,5 до 3 лет – 2 группы – 45 чел.; 

- вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы – 45 чел.; 

- средняя группа с 4 до 5 лет - 1 группа – 23 чел.; 

- разновозрастная группа с 4 до 6 лет – 1 группа–  24 чел.; 

- старшая группа с 5 до 6 лет – 1 группа– 21чел.; 

- старшая группа компенсирующей направленности по коррекции речи -  с 5 до 6 лет - 1 

группа –  15 чел.; 

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности по коррекции 

речи -  с 6 до 7 лет - 1 группа – 15 чел.; 

- подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет - 2 группы –  47 чел. 

  

 В 2019 - 2020  учебном году ДОУ посещало  235  детей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Работа всего педагогического коллектива направлена на повышение качества 

дошкольного образования. Учебно-воспитательный процесс строился на основе 

нормативно-правовых документов РФ, Министерства образования и науки, органов 

образования области, города, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Дс № 7  в соответствие с ФГОС ДО, утвержденной приказом 

заведующего Половко Л.А.   № 95-о от 31.08.2018 г..   

     Педагоги детского сада дополняли годовой план и рабочие программы наиболее 

интересными педагогическими технологиями и парциальными программами в 

соответствии с возрастом детей: 

 Региональной программой «Воспитание маленького волжанина» (автор Е.С. 

Евдокимова) 

 «Программой  по изобразительной деятельности: 

 «Цветные ладошки» (автор И.А.Лыкова) 



 

 Программами по экологическому воспитанию: 

«Юный эколог» (автор С.Н. Николаева) 

«Наш дом - природа» (автор Н.А.Рыжова) 

 Программами по социально - коммуникативному развитию: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Р.Б. Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева) 

«Приобщение детей к истокам рус. нар. культуры», (авторы О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева) 

 Программами  по музыкальному воспитанию детей: 

«Музыка в детском саду» (автор Ветлугина) 

«Ритмическая мозаика» (автор А.И.Буренина) 

«Топ-хлоп, малыши» А.И. Буренина, А. Сауко, 

«Кукляндия» А.И. Буренина, М. Родина 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

«Сундучок с бирюльками» (автор Т.Э. Тютюнникова) 

 Программами по развитию речи и обучению грамоте 

«Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду» (автор 

О.С.Ушакова) 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

«Обучение дошкольников грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой 

«Обучение грамоте в детском саду» В.В.Гербовой 

 «Физическая культура  - дошкольникам» под редакцией  Л.И. Пензулаевой  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5–6, 6-7 лет», Л.А. Парамонова 

 

  Перед педагогическим коллективом на 2019 – 2020 учебный год стояли  годовые 

задачи: 

1. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО через использование современных образовательных технологий и методик, 

формирование активной позиции родителей (законных представителей) при проведении 

коррекционной  работы. 

2. Систематизировать  работу педагогического коллектива по внедрению проектного 

метода обучения и воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДО с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

3. Обеспечить развитие профессионального и творческого потенциала кадров, через 

использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

Для реализации задач, в первую очередь уделялось внимание физическому здоровью 

воспитанников, организована работа с детьми: 

- в системе проводилась образовательная деятельность по физическому развитию, 



 

- с целевой экскурсией  дети посетили центральную детскую библиотеку «Здоровая 

страна начинается с тебя»; 

- совместно с Центром туризма и краеведения 1 раз в месяц проводились туристско – 

спортивные мероприятия «Вместе весело шагать!», «Осенние фантазии»;  

- один раз в неделю в утреннюю гимнастику продолжаем использовать  комплекс 

«Восточной гимнастики» (опыт работы А. Раевского ДОУ №1581 г. Москвы). 

- дети распределены по группам здоровья 

 

Группа здоровья 

 

I II III IV 

2019-2020 учебный год 5 чел. 228 чел. 1 чел. 1чел.  

 

- проанализированы показатели заболеваемости 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

1 Среднесписочный состав 235 46 189 

2 Число пропусков детодней по болезни 3325 1264 2061 

3 Число пропусков на одного ребенка 24 30,8 19,7 

4 Средняя продолжительность одного заболевания 10,2 12,8 8,7 

5 Количество случаев заболевания 462 196 266 

6 Количество случаев на одного ребенка 5,2 7,3 4,1 

7 Количество часто и длительно болеющих детей 16 10 6 

 

Для успешной  реализации годовых задач и повышения  уровня  физического развития 

и здоровья детей остаётся актуальной проблема  отсутствия в ДОУ инструктора по 

физическому воспитанию, спортивного зала в корпусе № 2, оборудования на спортивных 

площадках ДОУ. Воспитателям продолжать работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий; активно взаимодействовать  с Центром туризма и краеведения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПЕРВОЙ ГОДОВОЙ ЗАДАЧЕ: 

 

Для реализации годовой задачи «Повысить качество развития речевых навыков 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО через использование современных 

образовательных технологий и методик, формирование активной позиции родителей 

(законных представителей) при проведении коррекционной  работы»,  проводилась работа  

с детьми: 

- проводилась организованная образовательная деятельность по речевому развитию, 

- для детей в группах коррекции речи проводились занятия с учителем-логопедом 

Шмаковой Е.П., 

10.12.2019 г. для детей младшего дошкольного возраста проведено тематическое 

развлечение  «Угадай сказку» – воспитатели  Губанова И.А., Бгатова Т.Н.; 

11.12.2019 г.  Конкурс чтецов (стихи о зиме) – музыкальный руководитель Левина Т.Ю. 

(Положение  от  28.11.2019 г.  Приказ № 89 –о); 



 

12.12.2019 г. Литературный вечер для детей подготовительных к школе групп – 

воспитатели  Нарыжнева А.Н., Чернай О.М.; 

20- 24 января 2020 г. проведён «Театральный фестиваль» (все возрастные группы 2 

корпуса);  

- 1 раз в месяц для детей организовывались целевые экскурсии в центральную детскую 

библиотеку. 

С педагогами проведены консультации:  

- «Методика развития речи. Система педагогической работы по речевому развитию 

детей дошкольного возраста»;  

- «Индивидуальное консультирование по вопросам развития речи»;  

- «Артикуляционная гимнастика в коррекции нарушений речи и развитии дикции у 

детей и взрослых»;  

- «Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста»;  

-«Развитие диалогической речи детей младшего дошкольного возраста. Дидактические 

игры и приемы обучения рассказыванию»;  

- «Составление описательных рассказов с детьми младшего дошкольного возраста»; - 

«Развитие речи через ТРИЗ»;  

- «Использование приемов мнемотехники при развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста»;  

- «Формирование коммуникативной функции речи детей дошкольного года посредством 

сюжетно – ролевой игры. Организация предметно – пространственной среды «Речевого 

модуля»;  

- «Методика обучения детей построению высказываний типа рассуждений»; 

09.09.2019 г. теоретический семинар «Организация совместной работы логопеда и 

воспитателей Дс по развитию речи детей в условиях реализации ФГОС ДО»; 

10.12.2019г. семинар - практикум «Инновационные идеи в развитии коммуникативных 

и творческих компетентностей дошкольников»; 

30.09.2019 г. педагогический квест «Интересные формы работы с детьми по речевому 

развитию».  

Для демонстрации профессионального мастерства 20 - 27 ноября организован конкурс 

дидактических игр или пособий «1001 идея нестандартного подхода для развития речи 

детей».  

В метод кабинет  (2 корпуса) сделано многофункциональное развивающее пособие 

«Теремок». 

С педагогами (1 корпус) разработаны и изготовлены авторские многофункциональные 

пособия:  «Увлекательная стирка», «Уроки поваренка». 

Организованы открытые показы образовательной деятельности по развитию речи: 

 в 1 младшей группе № 8 «Рассказываем сказку» - воспитатель Крайникова Е.Ю.; 

 в старшей группе № 9 «Обучение рассказыванию» -  воспитатели Дмитриева Н.А. 

 в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности по развитию 

речи № 7 «Использование метода наглядного моделирования при подготовке к обучению 

грамоте детей дошкольного возраста» – воспитатель Раджабова З.Г.; 

 тематический контроль «Организация речевого развития детей»; 



 

 27.11.2019 г. педагогический совет «Использование современных образовательных 

технологий в процессе образовательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО». 

С родителями (законными представителями) была проведена следующая работа: 

- дана  консультация «Роль родителей в формировании грамматически правильной 

речи у дошкольников»; 

- выставка художественной литературы для чтения дома детям «Прочитай мне мама 

сказку» (воспитатели групп); 

- конкурс творческих работ «Книжных дел мастера»  (создание книг с детьми 

старшего возраста совместно с родителями). 

В 2018 - 2019 учебном году в ходе логопедического обследования,  15 воспитанников 

МБДОУ Дс № 7 (1 корпус), были отправлены на ТПМПК. По результатам ТПМПК  

возникла необходимость открыть 2 группу компенсирующей направленности для детей  с 

нарушением речи.  

Старшими воспитателями Омельянюк Е.А. и Кошелевой Т.Н., а также учителем -

логопедом Шмаковой Е.П. была разработана «Адаптированная общая образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ОНР».  

Вывод: Раздел Образовательной программы по речевому развитию  реализован в 

полном объёме.  В каждой возрастной группе достаточно внимания уделяется вопросам  

развития речи.   

Между тем считаем, что необходимо и далее продолжать пополнять центры речевого 

развития  дидактическими играми для самостоятельной познавательно-речевой 

деятельности и тематическими альбомами.  

При  взаимодействии с родительской общественностью, проводятся консультации, 

даются индивидуальные советы по теме, в достаточной мере оформляется наглядный 

материал в уголки для родителей, но мало проводится открытых и совместных занятий с 

родителями.  

В марте 2020 года в ходе  логопедического обследования 19 воспитанников МБДОУ Дс 

№ 7 отправлены на ТПМПК.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ВТОРОЙ ГОДОВОЙ ЗАДАЧЕ: 

 

Для реализации годовой задачи «Систематизировать  работу педагогического 

коллектива по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы», с детьми организована проектная 

деятельность:  

- «По дорогам сказок» – 1 младшая группа  № 1, воспитатель Труштина Т.Н.; 

-  «Я - художник» – 1 младшая группа  № 8, воспитатель Е.Ю.Крайникова; 

-  «Этикет с малых лет» - 2 младшая группа № 2, воспитатель Бгатова Т.Н.; 

-  «В мире профессий» – 2 младшая группа № 10, воспитатель М.Н.Михайлова; 

-  «Творчество для  детей А.Барто» – средняя группа № 6, воспитатель И.А.Губанова; 



 

-  «Будь здоров» - старшая группа компенсирующей направленности  по развитию речи  

№ 4, воспитатель Полозова И.Н; 

-  «Мы дети – мы артисты» – старшая группа  № 9, воспитатель Н.А.Дмитриева; 

-  «Горы Уши, знаменитые и беззащитные» – старшая группа  № 9, воспитатель 

Ерофеева М.А; 

 - «Пескотерапия» - подготовительная к школе группа  № 3, воспитатель Чернай О.М.;  

 - «Времена года» - подготовительная к школе группа № 3, воспитатель Чернышова 

К.Д.; 

-  «Осторожно, огонь!» – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности  по развитию речи  № 7, воспитатели Раджабова З.Г., О.В.Мякишева 

- «Волшебный мир театра» - подготовительная к школе группа  № 11, воспитатель 

Т.Г.Дегтярёва; 

- «Знакомство детей с миром сказочных образов  в произведениях русских 

композиторов»  - музыкальный руководитель  Т.Ю.Левина; 

 - мюзикл «Муха-цокотуха» - музыкальный руководитель  Ефремова А.Н.. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов старшими воспитателями  

Т.Н. Кошелевой и Е.А.Омельянюк 

-  даны консультации:  

- «Проект – что это? Проектные технологии в работе воспитателя»;  

- «Метод проектов в ДОУ как средство развития творчества и профессиональной 

активности педагогов»;  

- «Взаимодействие с семьями воспитанников при организации проектной 

деятельности»; - «Проектная деятельность посредством сюжетно - ролевой игры»;  

- «Организация РППС для проведения  проектной деятельности»; 

20.01. 2020 г.  апробирована новая форма методической работы - дискуссионные 

качели «Способы поддержки детской инициативы в проектной деятельности – наша 

«головная боль» или увлекательная педагогическая задача»; 

27.01. 2020 г. проведен теоретический семинар – практикум «Метод проектов как 

способ реализации образовательной программы в ДОУ»;  

Организованы конкурсы: 

-  «Наши праздники и будни» (конкурс фото - стенгазет по освещению проектной 

деятельности в Дс);  

- «Делюсь опытом» - конкурс профессионального мастерства  (на лучшую 

педагогическую  разработку по проектной деятельности и вовлечения родителей в 

образовательный процесс Дс). 

С 3 - 14 февраля 2020 г. организованы открытые просмотры итоговых мероприятий 

по проектной деятельности (тематические досуги, образовательная деятельность, сюжетно 

- ролевые игры и т.д.):   

1 младшая группа - итоговая ОД по проекту «Я - художник», воспитатель 

Е.Ю.Крайникова;  

средняя группа - литературная викторина по творчеству А.Барто (воспитатель 

И.А.Губанова);  



 

старшая группа - спортивное развлечение «Цирк, цирк, цирк» (воспитатель 

Н.А.Дмитриева);  

подготовительная к школе группа - театрализованное представление по сказке «Гуси 

лебеди» (воспитатель Т.Г.Дегтярёва);  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  по развитию речи  

- игра викторина «Знатоки правил пожарной безопасности»  (воспитатели Раджабова З.Г., 

О.В.Мякишева);  

«Театральный фестиваль»  - музыкальный руководитель  Т.Ю.Левина; 

- реализованные проекты  представлены педагогами – на педсовете  26.02.2020 г. 

В процессе реализации  проектов педагоги ДОУ привлекали родителей групп:  

- для изготовления макета цирка и в подготовке костюмов для мероприятия 

(воспитатель Н.А.Дмитриева); для изготовления атрибутов  для театрализованного 

представления по сказке «Гуси лебеди» (воспитатель Т.Г.Дегтярёва); 

- даны консультации:   

- «Как выучить стихотворение с ребёнком наизусть» (воспитатель И.А.Губанова);  

- «Знакомим детей с творчеством А.Л.Барто» (воспитатель И.А.Губанова);  

- «Театр и дети» (воспитатель Н.А.Дмитриева);  

- «Огонь друг – огонь враг»  (воспитатели Раджабова З.Г., О.В.Мякишева); 

- «Рассказывайте детям сказки» (воспитатель Труштина Т.Н.); 

- «Этикет с малых лет» (воспитатель Бгатова Т.Н.); 

- «Здоровый образ жизни в семье» (воспитатель Полозова И.Н.); 

- «Что такое пескотерапия?» (воспитатель Чернай О.М.); 

- «Учите видеть прекрасное» (воспитатель Чернышова К.Д.); 

- «Развивайте певческие данные детей.  Рекомендации  для родителей» (музыкальный 

руководитель Ефремова А.Н.); 

- оформлены буклеты «Правила пожарной безопасности»  (воспитатели Раджабова 

З.Г., О.В.Мякишева); «Влияние классической музыки на ребенка» - музыкальный 

руководитель  Т.Ю.Левина. 

Вывод:  коллектив справился с годовой задачей, проектный метод способствует 

расширению творческих и познавательных интересов детей, закреплению полученных 

знаний, способствует большей заинтересованности выбранным материалом, умению 

работать в коллективе и самостоятельно, привлечению к совместной работе педагогов, 

родителей и детей. 

В целях дальнейшего совершенствования работы по проектной деятельности педагогам 

рекомендовано: продолжить использовать в своей работе проектный метод;   календарном 

плане воспитательно - образовательной работы отображать все мероприятия проектов; 

воспитателям всех возрастных групп привлекать родителей и социальных партнёров к 

проводимым мероприятиям в группах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГОДОВОЙ ЗАДАЧЕ: 

 В целях «Обеспечения развитие профессионального и творческого потенциала кадров, 

через использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 



 

мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры, участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства», в течение 2019 - 2020 учебного года для 

воспитателей  ДОУ были проведены обучающие семинары  и консультации (по 1 и 2 

годовой задаче). 

 Педагоги имели возможность презентации собственного опыта на различных 

уровнях:  

2019  г. Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

номинация «Лучший воспитатель - профессионал, работающий со здоровьесберегающей 

образовательной технологией», Полозова И.Н., воспитатель, - грамота за 3 место; 

07.08.2019  Всероссийское педагогическое тестирование «Нормативы 

педагогической деятельности ДОО» - старший воспитатель Кошелева Т.Н. -  диплом 

лауреата I степени, ДП-218 № 511, http://xn--d1accgbchroguon.xn--

p1ai/index.php?option=com_olymp&view=doc&format =raw&id=511; 

19.09.2019 г.  Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика»,  тема: Сказкотерапия, как средство развития речи детей 

младшего дошкольного возраста», Бгатова Т.Н. -  диплом за 1 место https://апр-

ль.рф/result.; 

09.10.2019 Городское методическое  объединение воспитателей секции 2 младших и 

средних групп на тему: «Использование авторских дидактических пособий в д/с для 

формирования познавательной активности дошкольников»,  презентация из опыта работы: 

«Формирование познавательной и социально-коммуникативной активности дошкольников 

через авторскую дидактическую игру «Сундучок добрых дел» - Бгатова Т.Н., воспитатель 

2 мл. группы; 

16.10.2019  Городское методическое  объединение воспитателей секции 2 младших и 

средних групп на тему: «Игра, как первый профориентатор ребенка дошкольного 

возраста» - Полозова И.Н., воспитатель средней группы; 

23.10.2019 Городское методическое объединение воспитателей секции 

подготовительных к школе групп на тему: «Пути, средства и методы патриотического 

воспитания в системе ДО» - Чернай О.М., воспитатель подготовительной к школе группы; 

07.11.2019 Региональный конкурс профессионального мастерства «Педагогические 

инновации», номинация  «Дошкольное образование»  на тему:  «Семейный клуб – как 

инновационная форма взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ» -  Чернай О.М., 

воспитатель подготовительной к школе группы, сертификат участника; 

22.11.2019  Городское методическое объединение музыкальных руководителей на 

тему: «Коммуникативные танцы-игры, как средство социально-личностного развития 

дошкольников», муз. руководитель Ефремова А.Н., вос-ли Чернай О.И., Чернышова К.Д.;     

04.12.2019 г   Городское методическое объединение  групп раннего и 1 младшего 

возраста на  тему  «Система здоровьесберегающих технологий в группах раннего 

возраста»,  выступление с презентацией проекта «Если хочешь быть здоров» - Труштина 

Т.Н, воспитатель 1 младшей группы;               

05.12.2019  Городской конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года 

2019»,   Бгатова Т.Н., воспитатель 2 младшей группы – диплом 1 степени; 

https://апр-ль.рф/result
https://апр-ль.рф/result


 

18.12.2019 г. Городское методическое объединение   для воспитателей  старших 

групп,  тема сообщения из опыта работы, презентация: «Творческий подход в решении 

задач экологического воспитания» «Формирование экологической культуры 

дошкольников посредством сказкотерапии» - воспитатель Дмитриева Н.А.; 

05.02.2020 г. Городское методическое объединение для воспитателей  1 младших 

групп, тема сообщения из опыта работы и видео – фрагмент «Пластилиновая сказка» - 

воспитатель Крайникова  Екатерина Юрьевна;  

12.02.020  г. Городское методическое объединение для воспитателей  2 младших 

групп, тема сообщения из опыта работы  «Художественно-эстетическое развитие через 

знакомство с книжной графикой, творчеством художников иллюстраторов» - воспитатель 

Михайлова Марина Николаевна; 

17.02.2020 г. Городское методическое объединение физинструкторов, тема: 

«Взаимодействие семьи и педагогов по формированию здорового образа жизни», 

воспитатели Чернай О.М., Полозова И.Н.;     

20.02.2020 г. Региональная научно-практическая конференция «Школа как 

платформа для успешной социализации обучающихся на уровне профессионального 

образования» тема публикации и презентация многофункционального развивающего 

пособия «Теремок» - старший воспитатель Кошелева Т.Н., воспитатель Дмитриева Н.А., 

музыкальный руководитель Левина Т.Ю., сертификаты 

20.02.2020 г. Региональная научно-практическая конференция «Школа как 

платформа для успешной социализации обучающихся на уровне профессионального 

образования» тема публикации «Нетрадиционное рисование как способ приобщения к 

народному творчеству»  - воспитатель Губанова И.А., воспитатель Крайникова Е.Ю., 

сертификаты;  

21.02.2020 г. Региональный этап Международной Ярмарки социально – 

педагогических инноваций, номинация «Здоровая и безопасная среда», тема: 

«Формирование основ здорового образа жизни через многофункциональное развивающее 

пособие «Уроки поваренка», воспитатели: Полозова И.Н., Чернай О.М., Чернышова К.Д., 

диплом победителя; 

21.02.2020 г. Региональный этап Международной Ярмарки социально – 

педагогических инноваций, номинация «Инновации в обучении», тема: «Использование 

многофункциональных авторских пособий для развития познавательных интересов детей 

дошкольного возраста», воспитатели Бгатова Т.Н., Труштина Т.Н., муз. руководитель 

Ефремова А.Н. – сертификат участника; 

май  2020 г. публикация  на сайте «Время знаний»  

- презентация «Осторожно - огонь» - Раджабова З.Г. (свидетельство и справка о 

публикации); 

- презентация  «Огород из фетра «Во саду ли, в огороде» - Мякишева О.В. 

(свидетельство и справка о публикации); 

- презентация «Огород на подоконнике «Огород - теремок» - Дмитриева Н.А. 

(свидетельство и справка о публикации) 

Вывод: в связи со сложившейся обстановкой в стране (COVID- 19) и продолжительным 

периодом самоизоляции третья годовая задача реализована частично. Поэтому считаем 



 

целесообразным в 2020 - 2021 году продолжить работу по «Обеспечению развития 

профессионального и творческого потенциала кадров, через использование активных форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, 

открытые просмотры, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства».  

Продолжать принимать участие в профессиональных конкурсах «Пединновации», 

«Фестиваль методических служб», «Воспитание искусством - искусство воспитания»; 

представлять опыт педагогов МБДОУ Дс № 7 на городских методических объединениях, 

открытых научно - практических конференциях, и в сети интернет. Запланированные конкурсы: 

«Мои успехи и достижения» (портфолио педагогов); «Методический калейдоскоп» 

(оснащение мини – педкабинетов) перенести на новый учебный год. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В МБДОУ продолжается работа над  долгосрочным образовательным проектом  по 

комплексному выявлению и развитию детей с признаками одаренности «Одаренный 

ребенок».   

В 2019 – 2020 учебном году продолжали работу бесплатные кружки: 

кружки  естественнонаучной направленности:  

- «Юный астроном» - (15 чел.) – воспитатель Чернай О.М. (1 корпус); 

- «Краеведению» - (30 человек)  - педагог дополнительного образования  Центра 

туризма и краеведения Бугреева В.В.  (2 корпус);  

кружки художественно-эстетической  направленности:  

- «Октава» по развитию вокально-хореографических способностей детей - (15 чел.) – 

музыкальный руководитель Ефремова А.Н. (1 корпус); 

- «Волшебный мир театра» по развитию творческих способностей детей - (15 чел), 

музыкальный руководитель Т.Ю. Левина (2 корпус); 

- «Акварелька» по развитию нетрадиционных техник по продуктивной деятельности 

(рисование) - (15 чел.), воспитатель Чернышова К.Д. (1 корпус); 

Результативность на  конец  2019 – 2020 учебного года: 

«Октава»: 

Сформированы навыки – 80 %; 

Частично сформированы – 20 %. 

«Акварелька»: 

Сформированы навыки –  65 %; 

Частично сформированы –   35 %. 

 «Юный  астроном»: 

Сформированы навыки –   54 %; 

Частично сформированы –  33 %; 

Не сформированы – 13 %. 

 «Волшебный мир театра»: 

Сформированы навыки –    67 %; 

Частично сформированы –  33 %. 



 

В ДОУ продолжает пополняться  стенд «Одаренный ребенок – будущее России», 

новыми достижениями воспитанников, достигших успехов в различных образовательных 

областях.  

 С целью повышения качества образования и развития творческих способностей 

воспитанников в дошкольном учреждении продолжает функционировать сеть платных 

образовательных услуг.  

 В 2019 – 2020 учебном  году дополнительные платные образовательные услуги  

получили  137 детей, по направлениям: 

1) художественно - эстетическое:  

- «Хореография» (60 чел. от 3 до 7 лет)  - Е.В. Ясыченко;  

2) социально - педагогическое:   

- «АБВГДейка» подготовка детей к обучению в школе (41 чел. от 6 до 8 лет)  - ст. 

воспитатель Т.Н.Кошелева (2 корпус); 

3) физкультурно - спортивное:   

- спортивная акробатика (36  чел. от 3 до 7 лет)–  тренер - преподаватель Батырева О.В.

  

Вывод: Работа с одаренными детьми в ДОУ ведется систематически. Количество 

участников конкурсов  различных уровней увеличивается. Получателями дополнительного  

образования являются  90 % воспитанников МБДОУ Дс № 7, а именно:  

 137 детей (57 % воспитанников) получили дополнительные платные 

образовательные услуги;   

 87 детей (36 % воспитанников) задействованы в кружковой работе.  

 

РАБОТА СО ШКОЛОЙ.  

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ   

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ.   

 

Педагогический коллектив МБДОУ Дс № 7 тесно сотрудничает с МБОУ СШ № 14 и № 

17. Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками подготовительных к 

школе групп и их родителями по воспитанию положительного отношения к школе, 

расширению знаний об обучении в школе, создавалась развивающая предметно - 

пространственная среда для ознакомления воспитанников со школой. Вся работа строится 

в соответствии с планом совместной работы.  

Воспитатели и дети подготовительной группы неоднократно посещали школы, 

поздравляли первоклассников после праздничной линейки посвященной «Дню знаний», 

посетили школьный музей и  библиотеку МБОУ СШ № 14. 

Результативность работы по усвоению детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования отслеживалась с помощью педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития ребенка), которая проводилась два раза в год в сентябре  и  мае.  

Итоги оценки индивидуального развития ребенка показали следующие 

результаты: 

Образовательная область Не 

сформировано 

Находятся в 

стадии 

формирования 

Сформировано 



 

1  корпус  подготовительная к школе группа № 3 

Познавательное развитие 0 7 чел. – 30 % 16 чел. – 70 % 

Речевое развитие 0 5 чел. -22 % 18 чел. – 78% 

Художественно - эстетическое развитие 0 2 чел. – 9 % 21чел. – 91 % 

Социально - коммуникативное развитие 0 6 чел. – 26 % 17 чел. – 74 % 

Физическое развитие  0 6 чел. – 26 % 17 чел.- 74% 

 

2 корпус 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности по коррекции речи № 7 

Познавательное развитие 1 чел.- 7 % 8 чел. –53 % 6 чел. – 40% 

Речевое развитие 2 чел. - 13 % 7 чел. - 47 % 6 чел. – 40% 

Художественно - эстетическое развитие 2 чел. - 13% 9 чел. – 60% 4 чел. – 27% 

Социально - коммуникативное развитие 3 чел.- 20% 8 чел. – 53% 4 чел. – 27% 

Физическое развитие  1 чел. -7 % 3 чел. – 20% 11 чел.- 73 % 

подготовительная к школе группа № 11 

Познавательное развитие 0 5 чел. – 22% 18 чел. – 78% 

Речевое развитие 0 6 чел. - 26 % 17 чел. – 74% 

Художественно - эстетическое развитие 0 7 чел. – 30% 16 чел. – 70% 

Социально - коммуникативное развитие 0 3 чел. – 13% 20 чел. – 87% 

Физическое развитие  0 3 чел. – 13 % 20 чел.- 87% 

 

Вывод: Из   детского сада выпускается 61 человек,  из них: 

- сформированы  умения  - у 42 чел. 

- находятся в стадии формирования – у 16 чел.; 

- не сформированы умения – у 3 чел.  

Образовательная программа освоена в полном  объёме у 95 % выпускников. Для 

определения индивидуального маршрута дальнейшего обучения и по рекомендации 

учителя – логопеда ребенок – инвалид 2012 г. р. (подготовительная к школе группа № 3) и 

5 чел. (подготовительная к школе группа № 7 компенсирующей направленности по 

коррекции речи) направлены на комиссию ТПМПК. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ  И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ  ПЕДАГОГОВ ДОО 

 

ДОУ укомплектован педагогами на 80%  процентов согласно штатному расписанию.   

Из них, педагогические кадры:  

старший воспитатель- 2 чел., 

воспитатели – 15 чел., 

муз. руководитель – 2 чел,  

учитель – логопед 1 чел. 

Образовательный ценз: 

с высшим образованием - 6 чел.,   

со средним специальным – 14 чел. 

Квалификационные категории: 



 

высшая -  3 чел,  

1 категория – 5 чел,  

соответствие занимаемой должности -10 чел.,  

не имеют категории -2 чел. 

В 2019 – 2020  учебном году   процедуру  аттестации  на 1 квалификационную 

категорию прошли: 

старший воспитатель Омельянюк Е.А.; 

воспитатель Бгатова Т.Н. 

Курсовую подготовку - прошли все педагогические работники -100%. 

 

Вывод:  Продолжать использовать различные факторы стимулирования 

профессионального роста и развития педагогов; совершенствовать методическую работу с 

педагогическими кадрами, используя новые современные подходы.  

 

РАБОТА С СОЦИУМОМ И УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

 

Наше дошкольное учреждение в течение учебного года активно сотрудничало с 

Камышинским драматическим театром, центральной детской библиотекой, МБОУ ДО 

ЦРТДЮ «Спектр» и МБОУ ДО ЦДЮТиК.   

Дети регулярно смотрели театральные постановки; поучаствовали в акции «Помоги 

братьям нашим меньшим», посетили мини - зоопарк на колесах, музей ВОВ в военно-

патриотическом клубе «Сталинград»; педагоги Центра туризма 2 раза в неделю проводили 

кружковые занятия в старшей группе № 9 и подготовительной к школе группе № 11 и 1 раз 

в месяц развлекательные спортивно - туристические  мероприятия. 

Кроме того, воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах,  

фестивалях: 

 

№ 

п/

п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Возраст, группа Уровень  

(городской, региональный, 

Всероссийский, Международный),   

название конкурса, место 

                                             

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Козыренко  

Матвей 

Алексеевич 

5 лет, группа 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

 Международный творческий конкурс 

«Престиж», номинация 

 «Подарок для мамочки» - диплом I степени  

2 Каримова  

Анна 

Дмитриевна 

3,5  года,  

2 младшая группа 

03.02.2020 г  Международный творческий 

конкурс «Символ года» (Мышка-Веселушка) 

Диплом   I степени    

3 Федоров  

Михаил  

Романович 

3 года,  

2 младшая группа 

27.01.2020 г Международный творческий 

конкурс «Символ года» » (Мышка-

подушка), Диплом II  степени 

4 Иотко  

Кирилл 

Дмитриевич 

2,5 года,  

1 младшая группа 

27.01.2020 г Международный творческий 

конкурс «Престиж»,  номинация «Символ 

года», Диплом победителя 1 степени 



 

5 Семисинов 

Александр 

Викторович  

2,5 года, 

1 младшая группа 

27.01.2020 г Международный творческий 

конкурс «Престиж», номинация «Символ 

года», Диплом победителя 3 степени 

6 Ткачёва Ева 

Владимировна  

2,5 года,  

1 младшая группа 

02.03.2020 г  Международный творческий 

конкурс «Престиж» «Подарок для папы», 

Диплом победителя 1 степени 

7 Пестов Богдан   

Артурович 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

8 Иванова 

Александра 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

9 Латышева  

Яна 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

10 Почитаева   

Инна 

Станиславовна 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

6 Жуков  

Данила 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

7 Гореев  

Максим 

Викторович 

 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

8 Доценко  

Эмилия 

 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

9 Шестернин  

Артём 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

10 Батаев  

Макар 

Олегович 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/


 

 место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

11 Воронин  

Олег 

Сергеевич 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

12 Шафранова 

София 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

13 Хайретдинова 

Алина 

Тимуровна 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

23.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за III 

место;  Приказ о награждении № 2382 от 

23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

14 Манылов 

Владимир 

Константинович 

 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за II место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

15 Колпакова 

Дарина 

Алексеевна 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за I место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

16 Осипян  

Рустам 

Каренович 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за I место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

17 Донченко 

Данила 

6 лет 

старшая группа 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/


 

Максимович 

 

 

№ 9  «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за I место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

18 Короткова 

Ульяна 

Николаевна 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за II место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

19 Москаленко 

Мария 

Антоновна 

 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за I 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

20 Двойнёв 

Богдан 

Юрьевич 

 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за III 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за II место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

21 Миколуцкая 

Элина   

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за III 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за I место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

22 Ермаков 

Иван 

Андреевич 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

23 Родионова 

Вероника 

Сергеевна 

 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

24 Щербинина 6 лет 12.12.2019 г. Международный 

http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/


 

Екатерина 

Владиславовна 

старшая группа 

№ 9 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за II место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

25 Сотников 

Александр 

Сергеевич 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

25.10.2019 г.  Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок» 

 «Здравствуй, осень золотая!», диплом за II 

место;  Приказ о награждении № 2387 от 

25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за II место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

 Ламонова 

Валерия 

Владимировна 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

12.12.2019 г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я 

и моя семья»; диплом за II место; Приказ о 

награждении № 2406 от 12.12.2019,  

http://www.svetliachok.ru   

                                                   

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Картаков 

Алесандр 

Евгеньевич 

2,5 года,  

1 младшая группа 

23.09.2019 г  Всероссийская викторина для 

дошкольников «Мои первые сказки», 

Диплом лауреата 1 степени 

2 Луценко Кира 

Александровна 

2,5 года,  

1 младшая группа 

04.03.2020 г  Всероссийский творческий 

конкурс «Тепло сердец», посвящённый Дню 

всех влюблённых ,   Диплом лауреата 1 

степени 

3 Ткачёва Ева 

Владимировна 

2,5 года,  

1 младшая группа 

10.04.2020 г  Всероссийская занимательная 

викторина «Знатоки мультфильмов», 

Диплом лауреата 1 степени 

4 Гореев  

Максим 

Викторович 

 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  27.12.2019 г. II Всероссийский конкурс 

поделок «Новогоднее  вдохновение». Приказ 

№ 012  от «14» января 2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга»,  диплом 3 место, 21РП№ 20 – 

00085 

5 Фомина Кира 5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  27.12.2019 г. II Всероссийский конкурс 

поделок «Новогоднее  вдохновение». Приказ 

№ 012  от «14» января 2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга»,  диплом 3 место, 21РП№ 20 – 

00087 

http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/


 

6 Колесниченко 

Леонид   

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  27.12.2019 г. II Всероссийский конкурс 

поделок «Новогоднее  вдохновение». Приказ 

№ 012  от «14» января 2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга»,  диплом 3 место, 21РП№ 20 - 

00086 

7 Воронин  

Олег 

Сергеевич 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  27.12.2019 г. II Всероссийский конкурс 

поделок «Новогоднее  вдохновение». Приказ 

№ 012  от «14» января 2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга», диплом  1место, 21РП№ 20 – 

00039 

8 Макарова 

Варвара 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  27.12.2019 г.  I  Всероссийский конкурс 

фотографий «Сочный, яркий и прекрасный – 

многоликий красный»  Приказ № 011  от 

«14» января 2020 года  г. Чебоксары 

Российский развивающий центр «Радуга», 

сертификат за участие, 21РФ№ 20 – 00019 

9 Федотова 

Кристина 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  27.12.2019 г.  I  Всероссийский конкурс 

фотографий «Сочный, яркий и прекрасный – 

многоликий красный»  Приказ № 011  от 

«14» января 2020 года  г. Чебоксары 

Российский развивающий центр «Радуга», 

сертификат за участие, 21РФ№ 20 – 00020 

10 Манылов 

Владимир 

Константинович 

 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм»  и   2  тур  

«РостОК -UnikУм» - сертификат участника 

11 Колпакова 

Дарина 

Алексеевна 

 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом II 

степени 

12 Осипян  

Рустам 

Каренович 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/


 

1 тур «РостОК-SuperУм» - диплом III 

степени 

2  тур «РостОК -UnikУм» - сертификат 

участника 

13 Донченко 

Данила 

Максимович 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур «РостОК-SuperУм» - диплом III 

степени 

2  тур «РостОК -UnikУм» - Диплом III 

степени 

14 Москаленко 

Мария 

Антоновна 

 

 

 

5 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом III 

степени 

2  тур «РостОК -UnikУм» - сертификат 

участника 

15 Двойнёв 

Богдан 

Юрьевич 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм»  и   2  тур  

«РостОК -UnikУм» - сертификат участника 

16 Миколуцкая 

Элина   

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом I степени 

2  тур «РостОК -UnikУм» - Диплом III 

степени 

17 Байбакова Элина 6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

2  тур «РостОК -UnikУм» - сертификат 

участника 

18 Родионова 

Вероника 

Сергеевна 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм»   и  2  тур «РостОК 

-UnikУм» -  сертификат участника 

19 Сотников 

Александр 

Сергеевич 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм»  и 2  тур «РостОК 

-UnikУм» -  сертификат участника 

20 Ламонова 

Валерия 

Владимировна 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом II 

степени 

http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/


 

2  тур «РостОК -UnikУм» - сертификат 

участника 

21 Рудомётова 

Ульяна 

6  лет 

старшая группа 

№ 9 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 5-6 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом III 

степени 

2  тур «РостОК -UnikУм» - диплом II 

степени 

22 Пестов  

Вадим 

Артурович 

7,5 лет 

подготовительная 

группа № 7 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции 

речи 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм»  и 2  тур  

«РостОК -UnikУм»-  сертификат участника 

www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, 

www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  31.01.2020  г. I Всероссийский конкурс 

поделок «Рождественские фантазии» 

Приказ № 026  от «10» февраля  2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга» -  диплом  3 место,  21 РП№20 - 

00169 

23 Золин   

Александр 

Павлович 

7 лет 

подготовительная 

группа № 7 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника  

2  тур «РостОК -UnikУм» - диплом II 

степени 

24 Сухорученко 

Владимир  

7 лет 

подготовительная 

группа № 7 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом III 

степени 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  31.01.2020  г.  I  Всероссийский конкурс 

поделок «Забавные зверушки» 

Приказ № 027  от «10» февраля  2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга» -   диплом 1 место,  21 РП№20 - 

00190 

25 Жаров  

Валерий 

7 лет 

подготовительная 

группа № 7 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом III 

степени 

 

http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://turnir-dou.ru/


 

26 Линькова 

Дарина 

Алексеевна 

 

 

7 лет 

подготовительная 

группа № 7 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

2  тур «РостОК -UnikУм» - диплом Iстепени 

27 Голтанеску 

Даниил 

7 лет 

подготовительная 

группа № 7 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

2 тур «РостОК-UnikУм»-  сертификат 

участника 

28 Еркова  

Полина 

Артёмовна 

7 лет 

подготовительная 

группа № 11 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом III 

степени 

2  тур «РостОК -UnikУм»  - диплом III 

степени 

29 Зубов  

Савелий 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 11 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом III 

степени 

2  тур  «РостОК -UnikУм»-  сертификат 

участника 

30 Щербинина  

Анна 

Владиславовна 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 11 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - диплом II 

степени 

2 тур «РостОК-UnikУм»- диплом II степени 

31 Неронова  

София 

 

7лет, 

подготовительная 

группа № 11 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм»  и 2 тур  

«РостОК-UnikУм»-  сертификат участника 

32 Лаленко  

Дмитрий 

 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 11 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

33 Соловьёва  

Елизавета 

 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 11 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

34 Ларионов 

Матвей 

7 лет, 

подготовительная 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/


 

группа № 11 http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

35 Логинов  

Даниил 

 

7лет, 

подготовительная 

группа № 11 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

2  тур  «РостОК -UnikУм»-  сертификат 

участника 

36 Сиберт  

Наталья 

 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 7 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

37 Довнер  

Денис 

 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 7 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

2  тур  «РостОК -UnikУм»-  сертификат 

участника 

38 Евсюкова 

Кристина 

 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 7 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

39 Валькович 

Полина 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 11 

Открытый Всероссийский турнир 

способностей «Росток» среди детей 6 -7 лет 

http://turnir-dou.ru 

1 тур  «РостОК-SuperУм» - сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  29.02.2020 г. II Всероссийский  конкурс 

рисунков  «Герои русских сказок» 

Приказ № 038  от «11» марта 2020 года 

г.Чебоксары Российский развивающий 

центр «Радуга» - диплом  2 место,  21РР№ 

20 – 00162 

40 Линько 

Вероника  

6 лет, 

подготовительная 

группа № 11 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  27.12.2019 г. II Всероссийский конкурс 

поделок «Новогоднее  вдохновение»,  

диплом 

41 Гаджиева  

Амина 

7 лет, 

подготовительная 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://turnir-dou.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/


 

группа № 11 ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  27.12.2019 г.  I  Всероссийский конкурс 

фотографий «Сочный, яркий и прекрасный – 

многоликий красный»  Приказ № 011  от 

«14» января 2020 года  г. Чебоксары 

Российский развивающий центр «Радуга», 

диплом 

42 Бубуек  

Вероника 

Витальевна 

 

5 лет,  старшая 

группа 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

Всероссийская занимательная викторина  

«Давайте посчитаем» - диплом I степени 

 «Животный мир» - диплом I степени 

 

43 Харченко 

Варвара 

Сергеевна  

5 лет,   старшая 

группа 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи  

Всероссийская занимательная викторина  «В 

мире животных» - диплом I степени 

Всероссийский  творческий конкурс «Дары 

осени» - свидетельство участника 

44 Сорокопудов 

Артем 

Максимович  

5 лет,  старшая 

группа 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

Всероссийский конкурс изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства « От 

кареты до ракеты» - диплом I степени 

45 Слесарева Диана 

Ивановна 

5 лет,  старшая 

группа 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

Всероссийский экологический конкурс 

«Красная книга глазами детей» - диплом I 

степени 

46 Гундикова 

Виктория 

Викторовна 

4 года, 

разновозрастная 

группа 

Всероссийская занимательная викторина  

«Домик для друзей» - свидетельство 

участника 

47 Афанасенко 

Алёна 

7 лет, 

подготовительная 

группа № 11 

www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, 

www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  31.01.2020  г. I Всероссийский конкурс 

поделок «Рождественские фантазии» 

Приказ № 026  от «10» февраля  2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга» -  диплом 2 место,  21 РП№20 - 

00166 

48 Кожина Варвара 3 года,  

1 младшая группа  

№ 8 

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  31.01.2020  г.  I  Всероссийский конкурс 

поделок «Забавные зверушки» 

Приказ № 027  от «10» февраля  2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга» -   диплом 1 место, 21 РП№20 - 

00179 

49 Санталов 

Никита 

3 года,  

1 младшая группа  

Всероссийский конкурс и Олимпиад для 

детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.конкурсы-детские.рф/


 

№ 8 ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

01 -  31.01.2020  г.  I  Всероссийский конкурс 

поделок «Забавные зверушки» 

Приказ № 027  от «10» февраля  2020 года  г. 

Чебоксары  Российский развивающий центр 

«Радуга» -   диплом 1 место, 21 РП№20 - 

00180 

                                                       

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Донченко 

Данила 

Максимович 

 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края», диплом  1 

место 

2 Воронин  

Олег 

Сергеевич 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края», диплом  2 

место 

3 Коробкин Роман 6 лет, 

старшая группа  

№ 9 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация конкурса: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края», диплом 2 

место 

4 Ламонова 

Валерия 

Владимировна 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края» 

сертификат участника 

5 Щербинина 

Екатерина 

Владиславовна 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края» 

сертификат участника 

6 Хайретдинова 

Алина 

Тимуровна 

5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края» 

сертификат участника 

7 Фомина Кира 5 лет, 

средняя группа 

№ 6 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края» 

сертификат участника 

8 Шевченко 

Мария 

7 лет, 

подготовительная 

группа  

№ 11 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края» 

сертификат участника 

http://www.конкурсы-детские.рф/
http://www.raduga21.ucoz.ru/


 

9 Пестов Вадим 7 лет, 

подготовительная 

группа № 7 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции 

речи 

04.12.2019 г.  Районный  конкурс 

«Покормите птиц» (Щербаковский парк) 

Номинация: «Аппликация», «Мир 

зимующих птиц родного края» 

сертификат участника 

10 Ений Маргарита 

Дмитриевна 

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

23.01.2020 г. Областной конкурс 

патриотической песни «Катюша», диплом 1 

степени 

11 Лукошкина 

Софья 

Владимировна  

4 года, 

разновозрастная 

группа 

Региональный конкурс «Славяночка» - 2020, 

номинация «Чтецы», лауреат  1 степени 

12 Ений Маргарита 

Дмитриевна 

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

Региональный конкурс «Славяночка» - 2020, 

номинация «Чтецы», лауреат  2 степени 

                                                    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Миколуцкая 

Элина 

6 лет 

старшая группа 

№ 9 

Городской конкурс «Юный чтец» 

Стихотворение «Вовкина бабушка» 

2 Кармишин  

Александр 

Сергеевич 

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

Турнир по мини – футболу «Кубок юных 

надежд» среди мальчиков 2012-2014 г. р. 

3 Ений Маргарита 

Дмитриевна  

(солистка)  

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                    Фестиваль «Песня на бис» 

 

4 Бгатова 

Анастасия 

Алексеевна 

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

5 Попова Валерия 

Александровна 

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

6 Панина 

Виктория 

Егоровна 

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

7 Мусина Полина 

Сергеевна 

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

8 Шубин Егор 

Александрович 

6 лет, 

подготовительная к 

школе группа 

9 Чернышова 

Софья 

Романовна 

5 лет, старшая 

группа 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

10 Щербаков 

Михаил  

5 лет, старшая 

группа 



 

Викторович компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

11 Ефремова 

Екатерина 

Алексеевна 

5 лет, старшая 

группа 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

 

В период самоизоляции приняли участие в акциях:  

 «Сирень Победы» 

- дети старшей группы компенсирующей направленности по коррекции речи № 4: 

Харченко Варвара,  Чернышова Софья, Ефремова Екатерина; 

- воспитанница подготовительной к школе группы: Бгатова Анастасия; 

- воспитанники старшей группы  № 9: Ламонова Валерия, Миколуцкая Элина, 

Родионова Вероника. 

 «Мы остаемся дома для вас» (в поддержку медицинских работников):  семьи 

Ефремовой Екатерины и Ламоновой  Валерии. 

 

Вывод: Продолжать принимать активное участие в конкурсах, фестивалях городского, 

регионального и всероссийского уровня, вовлекая в них педагогов, воспитанников, 

родителей (законных представителей). 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ППБ И 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

       Администрацией детского сада осуществляется работа по обеспечению охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников: 

 проводятся плановые, повторные, внеплановые и целевые инструктажи сотрудников 

по ОТ и ТБ. 

 1 раз в квартал проходит «День охраны труда» 

 введен  в действие новый паспорт безопасности; 

 во вторую половину дня с детьми дошкольного возраста проводится работа по 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (автор Р.Б. Стеркина); 

 в группах оборудованы уголки ОБЖ, ППБ,ПДД; изготовлены макеты, сделаны 

атрибуты, оформлены альбомы и ширмы; 

 с экскурсией дети посетили  ПЧ  № 29; 

 2 раза в год на основании Приказа Комитета по образованию Администрации 

городского округа – город Камышин в ДОУ проводится учебно – тренировочное 

мероприятие по эвакуации (объектовая  тренировка) с целью отработки действий 

персонала в случае возникновения ЧС.  

 

В 2019-2020 учебном году зафиксирован 1 случай травматизма  



 

 

Вывод: в соответствии с годовым планом все запланированные мероприятия по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников в 2019-2020 учебном году 

проведены в полном объёме. 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В детском саду создается предметно -пространственная развивающая среда в 

соответствии с ФГОС ДО. В 2019 – 2020 учебном году проведены ремонтные работы: 

 заменена кровля крыши - 2 корпус;  

 установлены пластиковые окна: 

в музыкальном зале 1 и 2 корпус;  

в туалетах групп № 8, 9,10,11;  

в кабинетах заведующего и логопеда  - 2 корпус; 

 заменена дверь центрального входа, установлен «домофон» - 2 корпус; 

 заменена  сантехника, кафельная  плитка на стенах и на полу в туалетной комнате 

группы № 6 - 2 корпус; 

 побелка стен в группах  № 9 и  № 11; в кабинете логопеда; холл ДОУ  - 2 корпус; 

 установлены потолки «армстронг»  с закрытыми светильниками в группах  № 9  и  

№ 11 - 2 корпус. 

Для музыкального зала (1 и 2 корпус) приобретены детские стулья с регулирующими 

ножками, согласно САНПин. Оборудован  кабинет учителя-логопеда 

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.  

Планируется: 

ремонт 

     - прачечного помещения  в 1 корпусе  

во 2 корпусе: 

- подвальных помещений; 

- групповой комнаты № 8;  

- приемных и спален в группах  № 6, 8, 9, 11; 

- туалетных помещений для сотрудников и в группах  № 8, 9, 10, 11;  

- входные ступени группы № 6, 8 

заменить 

- оконные блоки в спальных помещениях (1-2 корпуса) 

- уличное игровое оборудование 

- входные двери всех помещений 

приобрести  



 

- кулеры для питьевой воды 

- детские стулья с регулирующими ножками, согласно САНПин 

- шкафчики для приемных  

- игровое оборудование и пособия в группы 

 

Следуя  из всего выше изложенного можно сделать ВЫВОД: ГОДОВОЙ  ПЛАН ДОУ В 

2019-2020  УЧЕБНОМ ГОДУ ВЫПОЛНЕН УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 

 

ЗАДАЧИ НА  2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечить развитие профессионального и творческого потенциала кадров, через 

использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер - 

классы, обучающие семинары, открытые просмотры, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

2. Углублять работу в формировании логико - математических представлений у 

дошкольников посредством применения инновационных педагогических технологий. 

 

3. Создать условия для организации работы по ранней профориентации дошкольников 

через  насыщенную совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную 

деятельность детей (игровую, продуктивную, познавательную), направленную на 

активизацию интереса детей к миру профессий, уважения к труду взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II РАЗДЕЛ  

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, 

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое 

мастерство. 

 

По годовым задачам предусмотрены следующие формы работы с кадрами: 

 

Годовая задача № 1 «Обеспечить развитие профессионального и творческого потенциала 

кадров, через использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства» 

 

Постоянно действующий  семинар – практикум «Современные технологии 

педагогической деятельности» 

Форма проведения: коучинг – сессия   

 

Тема Срок Ответственный 

Занятие  1.  «Современные технологии 

педагогической деятельности» 

Цель:  сформировать у воспитателей понятие о 

коучинге, как эффективной форме педагогического 

сотрудничества; закрепить знания о «технологиях 

педагогической деятельности» 

План проведения: 

 Квик – настройка  

 Определение  понятия о коучинге;  коуч – сессиях 

 «Мозговой штурм» (определение «педагогическая 

технология»,  ее структура, виды и основные 

признаки). 

 Рефлексия 

Домашнее задание (самообразование): изучение опыта 

использования разных педагогических технологий 

в практике работы других дошкольных 

образовательных организаций  

7 сентября  старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

Занятие 2.  «ТРИЗ – технологии» 
Цель: сформировать у воспитателей понятие о 

«технологии ТРИЗ» 

План проведения: 

 Квик – настройка  

 Мастер – классы:  

 «ТРИЗ – технологии как средство формирования 

математических способностей детей» 

 «Формирование математических способностей детей 

5 октября 

 (2 корпус) 

 

7 октября 

 (1 корпус) 

 

 

 

 

старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

 

 

воспитатели  

М.А.Ерофеева  

 



 

дошкольного возраста с помощью развивающих игр 

(кубики Никитина)» 

 «Использование песочного стола при ФЭМП» 

  Рефлексия 

Домашнее задание:  пополнение мини - метод 

кабинетов и ППРС групп наглядным и раздаточным 

материалом в соответствии с технологией ТРИЗ 

Внедрение  ТРИЗ  технологий в работу ДОУ: см. 

«Неделя интеллектуальных игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н.Полозова  

 

 

Т.Н.Бгатова 

Т.Г.Дегтярёва 

 

 

Занятие 3. «Технология  проблемного обучения» 

Цель: сформировать у воспитателей понятие о 

«технологии  проблемного обучения» 

План проведения: 

 Квик – настройка;  

 Лекция – диалог  «Технология  проблемного 

обучения» 

Задание: составить проблемный вопрос; проблемную 

задачу; проблемную ситуацию по теме «Экономика для 

малышей» 

 Освоение  интерактивных форм рефлексии 

(дневники и бортовые журналы) 

 Рефлексия 

Домашнее задание: 

 составление  картотек проблемных ситуаций 

и проблемных задач 

 разработка  конспекта образовательной деятельности 

на основе  проблемного обучения 

Внедрение  технологии  проблемного обучения  в 

работу ДОУ: «Ярмарка педагогических идей»  - см. 

педсовет № 2 

6 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 

старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

 

 

 

 

Занятие  4.  «Игровые  технологии»  
Цель: сформировать у воспитателей понятие об 

«игровых технологиях» 

План проведения: 

 Квик – настройка  

 «Дискуссионные качели»  

тема: «Игровые  технологии. Виды игровых 

технологий».   

 Решение проблемной ситуации «Как мотивировать 

детей, чтобы они захотели с вами играть?» 

 Рефлексия.   

Домашнее задание:  пополнение  модулей ППРС 

игровыми материалами 

Внедрение  игровых  технологий в работу ДОУ 

1. Реализация  игровых   технологий 
2. Публикация/ трансляция педагогического опыта в 

Дс, на городском, региональном  уровне 

 

12 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

Занятие 5. «Технология  проектной деятельности»   

Цель: сформировать у воспитателей понятие о 

 

4 февраля 

старшие 

воспитатели 



 

«технологии  проектной деятельности» 

План проведения: 

 Квик – настройка  

 «Педагогическая  гостиная1»   

- организация проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

- ошибки педагогов при организации проектной 

деятельности  см.: Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. 2015. № 1. 

 Мастер - класс «Как оформить проект в форме 

лэпбука» 

 Рефлексия 

 Домашнее задание: оформление  лэпбуков  (см. 

Положение  конкурса лепбуков «Лучший проект 

в ДОО»  

Внедрение  технологии проектной деятельности  в 

работу ДОУ:  

 Реализация игровых проектов по ранней 

профориентации дошкольников  (см. далее годовая 

задача № 3) 

 «Аукцион  педагогических идей» (презентация 

лэпбуков) – см. педсовет № 3 

 

 

 

 

 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

Занятие 6.  «Информационно - коммуникационные 

технологии» 

Цель: сформировать у воспитателей понятие о ИКТ 

План проведения: 

 Квик – настройка  

 «Педагогическая мастерская»  

 «Изучение педагогическим коллективом основ 

работы в дистанционном режиме: дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ); электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) и обучающие онлайн – 

платформы» 

 Обучающие мастер – классы:   

«Встраивание музыки и видео в презентацию» 

«Создание веб -  сайта» и т.д. 

 Рефлексия 
Домашнее задание:  создание картотеки обучающих  

мультимедийных презентаций  

Внедрение  ИКТ  в работу ДОУ: электронная база 

6 апреля 

 

старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

 

 

Н.А.Дмитриева  

 

 

 

 

М.А.Ерофеева  

 

 

 

Воспитатели  

«Педагогический Олимп» 

Просмотр одного из видов деятельности (по выбору  

педагога)  цель:  предоставить возможность 

продемонстрировать применение полученных знаний о 

педагогических технологиях  в работе с детьми. 

  

 

 

 

12-20 мая 

 

Воспитатели 

учитель - 

логопед  

музыкальные 

руководители  

                                                             
1 Форма свободного и непринуждённого общения с возможностью обсуждения различных способов и методов 

решения одних и тех же педагогических проблем.  



 

«Круглый стол «за чашкой чая»  (подведение  итогов 

семинара – практикума) 

21 мая старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

 

Годовая задача № 2  «Углублять работу в формировании логико - математических 

представлений у дошкольников посредством применения инновационных педагогических 

технологий» 

 

Тема Срок Ответственный 

«Неделя математики в ДОУ» 

Консультация для педагогических работников 

 «Использование развивающей среды по формированию 

элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста»   

Самооценка  педагогических работников 

«Организация РППС для формирования элементарных 

математических представлений (сенсорного развития)» 

14 

сентября 

 

 

 

16 

сентября 

старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева  

 

воспитатели 

Пополнение мини - метод кабинетов и ППРС групп 

 наглядным и раздаточным материалом для 

формирования элементарных математических 

представлений (сенсорного развития) 

 фонотекой для проведения математических 

физкультминуток 

  

«Неделя интеллектуальных игр» 

Консультация для педагогических работников  
«Использование логико – математических игр для 

подготовки  к школе»  

Мастер – класс для воспитателей «Формирование 

элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 

Цель: повышение уровня знаний педагогов по 

формированию элементарных математических 

представлений 

Задачи: Познакомить педагогов с нетрадиционными 

технологиями применения игр в работе по ФЭМП. 

Вооружить педагогов практическими навыками 

проведения математических игр. Представить комплекс 

дидактических игр по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

 

 

12 

октября 

 

 

13 

октября 

 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева  

Неделя «Экономика  для малышей» 

Консультация для педагогических работников  
«Экономика  для малышей»  

 

9 ноября 

старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 



 

«Неделя  педагогического мастерства»   

Открытые просмотры  образовательной 

деятельности  по познавательному развитию 

(ФЭМП): 

 «В мире математики» -1 младшая группа 

 

  «Большой, поменьше, маленький» (по сказке «Три 

медведя) - 2 младшая группа 

 

 «Путешествие в Страну математики» - средняя 

группа 

 

 «Экскурсия в музей Математики» - старшая группа 

 

 «Следствие ведут знатоки» - подготовительная к 

школе группа 

1 корпус 

16 -19 

ноября 

 

2 корпус 

10 - 13 

ноября 

 

 

 

 

1 младшая группа 

Т.Н.Труштина, 

Е.Ю.Крайникова;  

2 младшая группа 

О.М.Чернай, 

Т.Г.Дегтярева;  

средняя группа 

Т.Н.Бгатова, 

М.Н.Михайлова;  

старшая группа 

О.В.Мякишева;  

подготовительная 

к школе группа 

И.Н.Полозова, 

Н.А.Дмитриева. 

 

Годовая задача № 3 «Создать условия для организации работы по ранней 

профориентации дошкольников через  насыщенную совместную деятельность педагога с 

детьми и самостоятельную деятельность детей (игровую, продуктивную, познавательную), 

направленную на активизацию интереса детей к миру профессий, уважения к труду 

взрослых» 

 

Тема Срок Ответственный 

Консультации  для педагогических работников:   

  «Формы и методы работы с детьми по формированию 

представлений о труде взрослых» 

 

  «Ранняя профориентация как средство социальной 

адаптации дошкольников»  

 

 «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников» 

 

 «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников в игровой деятельности» 

 старшие 

воспитатели 

Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева  

Т.Н.Бгатова,  

М.Н. Михайлова,  

 

З.Г.Раджабова, 

 

И.Н Полозова, 

Н.А.Дмитриева 

Пополнение мини - метод кабинетов и ППРС групп:  

 Картотека дидактических игр  

 Картотека сюжетно - ролевых игр «Мы в профессии 

играем» 

 Картотека загадок и стихов о профессиях 

 Оформление фото - альбомов «Моя мама на работе»  

1 сентября 

–  

20 февраля 

 

Реализация игровых проектов по ранней 1 сентября  



 

профориентации дошкольников: 

  «Любимые игрушки - машины» (знакомство детей  

младшего дошкольного возраста  с  профессией – 

водитель) 

 

  «Его Величество Этикет» (знакомство детей  

младшего дошкольного возраста  с КГН, правилами 

поведения за столом, с профессией повара, с полезными и 

вредными продуктами)   

 

 «Играем в Ярмарку» (знакомство детей  среднего 

дошкольного возраста  с народным творчеством; с 

мастерами народных промыслов)   

 

 «Кто стучится в дверь ко мне?» (знакомство детей  

младшего дошкольного возраста  с профессиями  связи - 

почтальон)   

 

 

 

  «Детский оздоровительный центр» (знакомство детей 

старшего дошкольного возраста с медицинскими 

профессиями) 

 

 

 

 

 

 «Алло, редакция» (знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с работой журналиста) 

 

  «Этот удивительный цирк» (знакомство детей  

старшего дошкольного возраста  с  творческими 

профессиями – артисты цирка)  

 

 «Мы банкиры» (знакомство с деньгами, азами 

экономики) 

 

 

 «Мы идём в театр» (знакомство детей  старшего 

дошкольного возраста  с  творческими профессиями – 

актёр, гримёр)  

  «Мир сказочных образов  в произведениях русских 

композиторов»  

Итог: оформить проект в форме лэпбука 

–  

20 февраля 

воспитатель 1 

младшей группы 

Е.Ю. Крайникова 

 

воспитатель 2 

младшей группы  

Т.Г. Дегтярёва  

  

 

 

воспитатель 

средней  группы 

М.Н. Михайлова 

 

воспитатель 

средней группы  

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

М.А.Ерофеева 

 

воспитатель  

старшей группы 

компенсирующей 

направленности по 

коррекции речи 

О.В. Мякишева  

 

старший 

воспитатель 

Е.А.Омельянюк 

 

воспитатель  

старшей группы 

З.Г.Раджабова 

 

 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Н.А.Дмитриева 

 

музыкальные 

руководители 

А.Н.Ефремова 

Т.Ю.Левина 



 

«Неделя  педагогического мастерства»   

Открытые просмотры  

 сюжетно - ролевая игра  «Едем на машине» - 1 

младшая группа 

 

 образовательная  деятельность «Мир профессий»  - 2 

младшая группа 

 

 образовательная  деятельность «Экономия тепла, света, 

воды» - средняя группа 

 

 образовательное событие по ОБЖ «Опасности в 

профессиях. Опасные профессии»  - старшая группа 

 

 

 образовательная  деятельность «В музей профессий» 

 

 квест - игра «По следам доктора Айболита» 

 - подготовительная к школе группа 

 

 «Кем быть?» 

 

1 корпус 

16 -19  

февраля 

 

2 корпус 

10 - 13 

февраля 

 

 

1 младшая группа 

Т.Н.Труштина, 

Е.Ю. Крайникова  

 

2 младшая группа 

О.М.Чернай, 

Т.Г.Дегтярева  

средняя группа 

Т.Н.Бгатова, 

 

старшая группа 

О.В.Мякишева  

 

З.Г.Раджабова  

и Е.П.Шмакова 

 

подготовительная 

к школе группа 

И.Н. Полозова  

 

муз. руководители 

А.Н.Ефремова 

Т.Ю.Левина 

 

Участие педагогов Дс в конкурсах профессионального мастерства: 

 «Пединновации» - (октябрь, по плану Комитета образования г. Камышина) 

 «Лучший проект в ДОО» - конкурс лепбуков (февраль, МБДОУ Дс № 7) 

  «Педагогическая документация - лицо педагога» - (май, МБДОУ Дс № 7) 

 Участие в интернет – конкурсах Международного и Всероссийского уровня (по 

выбору  педагога)   

 

Иные формы участия педагогов в методических мероприятиях 

 «Фестиваль методических служб» - (март, по плану Комитета образования г. 

Камышина) 

 Региональная научно - практическая конференция «Школа как платформа для 

успешной социализации обучающихся на уровне профессионального образования» 

(февраль, г. Котово) 

 Региональный этап Международной Ярмарки социально – педагогических инноваций 

(февраль, г. Волгоград) 

 Конференция «Воспитание искусством - искусство воспитания» - (апрель, по плану 

Комитета образования г. Камышина) 

 

Повышение квалификации 

 



 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Прохождение курсов повышения квалификации  в течение года старший 

воспитатель 

Участие в работе ГМО в течение года старший 

воспитатель 

Участие в работе семинаров, конференций, в работе 

творческих групп, в выставках, конкурсах, смотрах, 

фестивалях 

в течение года старший 

воспитатель 

Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, методических часов, семинаров, 

практикумов, совещаний при заведующем, 

творческих отчетов, тематических недель и дней. 

по плану 

 

старший 

воспитатель 

 

Взаимопосещения  образовательной деятельности 

«Неделя  педагогического мастерства»   

   

 

ноябрь, 

февраль,  

май 

ст. воспитатель 

Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

обучению, журналов 

в течение года старший 

воспитатель 

Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год 

в течение года 

 

педагоги 

 

Участие в экспериментальной деятельности,  

проведение кружковой работы 

в течение года старший 

воспитатель 

 

Аттестация на соответствие занимаемой должности  

 

Изучение нормативных документов сентябрь / 

февраль 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги Дс 

Просмотр разных видов деятельности, анализ 

работы  кандидатов на аттестацию 

октябрь -  

ноябрь / 

март - апрель 

старший 

воспитатель 

Оформление «Портфолио педагога» октябрь/ март педагоги Дс 

Издание приказа «О проведении процедуры  

аттестации на соответствие занимаемой 

должности».  Ознакомление кандидатов на 

аттестацию с приказом  

ноябрь / апрель заведующий 

 

Оформление «Представления» на аттестуемых декабрь / май старший 

воспитатель 

Изучение «Представления», «Портфолио педагога»  январь / июнь аттестационная 

комиссия 

Оформление протокола аттестационной комиссии январь / июнь секретарь 

аттестационной 



 

комиссии 

Издание приказа. Ознакомление аттестованных с 

приказом.  

январь / июнь заведующий 

 

 

Работа аттестационной комиссии по соответствию занимаемой должности 

 

Изучение нормативных документов сентябрь старший 

воспитатель 

Составление списка кандидатур на СЗД октябрь 

январь, март 

старший 

воспитатель 

Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

октябрь 

январь, март 

старший 

воспитатель 

Ознакомление кандидатов с графиком проведения 

аттестации 

октябрь 

январь, март 

старший 

воспитатель 

Организация тестирования (написание конспекта, 

решение педагогических ситуаций). Изучение 

материала 

октябрь, 

январь, март 

старший 

воспитатель 

Оформление протокола, выписки из протокола октябрь, 

январь, март 

старший 

воспитатель 

 

Самообразование педагогов 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

сентябрь Педагоги 

Теоретическое изучение проблемы сентябрь Педагоги 

Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми) 

октябрь – май Педагоги 

Подведение итогов самообразования.  

Всесторонний  анализ деятельности педагога:  

оценка и самооценка; «Неделя творческих отчетов»  

(мастер - классы, показы различных видов 

деятельности с детьми)  

май Педагоги 

 

Темы по  самообразованию  педагогов 

 

ФИО (должность) Тема   

Татьяна Николаевна Бгатова 

воспитатель   

«Сказкотерапия как средство развития речи детей 

младшего дошкольного возраста» 



 

Марина Николаевна Михайлова 

воспитатель 

«Развитие творческих способностей детей через 

изодеятельность» 

Ирина Анатольевна Губанова 

воспитатель 

«Экспериментальная деятельность с детьми 

дошкольного возраста» 

Надежда Александровна 

Дмитриева   воспитатель 

«Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Татьяна Геннадьевна Дегтярёва 

воспитатель 

«Роль дидактических игр и игровых упражнений в 

формировании сенсорной культуры» 

Ольга Владимировна Мякишева 

воспитатель 

«Малые фольклорные формы в развитии речи детей» 

Зумурут Гусеновна Раджабова 

воспитатель 

«Развитие творческого мышления у детей старшего 

дошкольного возраста, через чтение художественной 

литературы» 

Екатерина Юрьевна Крайникова 

воспитатель 

«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционное 

рисование» 

Полозова Ирина Николаевна 

воспитатель 

«Игра, как средство речевого развития детей 

младшего дошкольного возраста» 

Татьяна Николаевна Труштина  

воспитатель 

«Сенсорное воспитание детей раннего дошкольного 

возраста посредством дидактической игры». 

Ольга Михайловна Чернай 

воспитатель 

«Роль театрализованной деятельности в развитии 

речи дошкольников». 

Ксения Дмитриевна Чернышова  

воспитатель 

«Развитие творческого воображения и мышления  у 

детей старшего дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования»            

Марина Анатольевна Ерофеева  

воспитатель 

«Использование теории решения изобретательских 

задач в работе с детьми дошкольного возраста» 

Анастасия Николаевна Ефремова  

музыкальный  руководитель 

«Развитие гармоничной личности и оздоровления 

детей средствами музыкотерапии» 

Татьяна Юрьевна Левина 

музыкальный  руководитель 

«Музыкальное воспитание детей в детском саду 

через проектную деятельность» 

Елена Павловна Шмакова  

учитель - логопед 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III РАЗДЕЛ  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс 

реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с 

учетом ФГОС ДО. 

 

3.1. Педагогические советы 

 

Педсовет № 1 «Перспективы развития детского сада на 2020- 2021 учебный год» (31 августа 

2020 года) 

Цель: проанализировать итоги работы в летний период, обсудить и утвердить план на 

новый учебный год, а также обозначить годовые задачи, мотивировать педагогов на 

работу, на высокие результаты в новом учебном году; развивать сплоченность, умение 

работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Форма проведения:  круглый стол 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы ДОО.  - старший воспитатель 

Е.А.Омельянюк, Т.Н.Кошелева, старшая медсестра Тынянова Л.Н, Курдина И.Г. 

Итоги  смотра - конкурса на  лучшую подготовку групп к новому учебному году.  

– заведующий Дс Половко Л.А. 

2. Рассмотрение и утверждение  

 изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОО. 

 рабочих программ воспитателей  всех возрастных групп, музыкального руководителя;  

 плана работы ДОО на новый учебный год; 

 планов по сетевому взаимодействию  с МБОУ СШ №14, ДМШ № 2, Центром туризма и 

краеведения, детской городской библиотекой; 

 плана кружковой работы воспитателя подготовительной группы Н.А.Дмитриевой; 

 расписания организованной образовательной деятельности во всех группах детского 

сада; кружковой работы 

2. Ознакомление и принятие Положений: 

 «Мои успехи и достижения» -  конкурс портфолио педагогов 

«Методический калейдоскоп» - конкурс по оснащению мини – педкабинетов 

 «Ярмарки педагогических идей»;   

«Развивающие математические книги своими руками»  (создание книг с детьми старшего 

возраста совместно с родителями) - конкурс творческих работ 

3. Подведение итогов конкурса по подготовке к новому учебному году   

4. Решение педсовета. 

 



 

Педсовет № 2 «Использование инновационных игровых методов в формировании 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста» (25 ноября 

2020 года) 

Цель: совершенствовать работы в ДОУ по формированию  элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Форма проведения: «Ярмарка педагогических идей» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета - старший воспитатель Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

2. Аналитическая справка о результатах тематического контроля «Состояние работы по 

ФЭМП в ДОО» - старший воспитатель Е.А.Омельянюк, Т.Н.Кошелева 

3. «Ярмарка педагогических идей» (педагоги Дс) 

 Защита конспекта образовательной деятельности на основе технологии  проблемного 

обучения 

 Презентация картотек проблемных ситуаций и проблемных задач 

4. Ознакомление и принятие Положений  

конкурса лепбуков «Лучший проект в ДОО» 

конкурса «Организация развивающей предметно - пространственной среды в группах в 

направлении ранней профориентации дошкольников» 

конкурса творческих работ «Талисман года» 

5. Подведение итогов конкурса:  «Развивающие математические книги своими руками»  

(создание книг с детьми старшего возраста совместно с родителями) - конкурс творческих 

работ - заведующий Дс Половко Л.А. 

6. Решение педсовета. 

 

Педсовет № 3 «Проблемы и перспективы ранней профориентации детей дошкольного 

возраста» (24 февраля 2021 года) 

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки воспитателей, 

совершенствование практических навыков, необходимых в работе по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с профессиями взрослых людей 

Форма проведения: интерактивное общение. 

Повестка дня: 

Теоретическая часть: 

1. определить проблемы и перспективы ранней профориентационной работы в ДОО; 

2. изучить педагогические задачи по каждой возрастной группой; 

3. познакомить педагогов с современными технологиями, используемыми для 

ознакомления дошкольников с профессией, формам и методами работы с детьми по 

профориентации. 

Практическая часть:  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета - старший воспитатель Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 



 

2. Аналитическая справка о результатах тематического контроля «Организация работы в 

ДОУ по ранней профориентации дошкольников» - старший воспитатель Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

3. Деловая игра «В мире профессий» 

4. «Аукцион  педагогических идей» (презентация лэпбуков)  

5. Ознакомление и принятие Положения  

6. Подведение итогов конкурсов:  лепбуков «Лучший проект в ДОО»; «Организация 

развивающей предметно - пространственной среды в группах в направлении ранней 

профориентации дошкольников»;  конкурса творческих работ «Талисман года» 

7. Рефлексия  

8. Решение педсовета. 

 

Итоговый педсовет № 4  «Время подводить итоги». (итоги выполнения годового плана 

на 2020- 2021учебный год)  (31 мая 2021 года) 

Цель: подвести итоги работы дошкольной организации по реализации годового плана, 

обсудить перспективы деятельности на летний период и следующий учебный год. 

Форма проведения: круглый стол по мотивам информационной программы «Время» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета - старший воспитатель Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

2. Анализ выполнения программных задач (результат оценки индивидуального развития 

детей по всем образовательным областям) - старший воспитатель Е.А.Омельянюк, 

Т.Н.Кошелева 

3. Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе – педагоги 

подготовительной группы 

4. Анализ воспитательно - образовательной работы в детском саду за учебный год - 

старший воспитатель Е.А.Омельянюк, Т.Н.Кошелева 

5. Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и расписания образовательной 

деятельности на летний оздоровительный период – заведующий Дс Половко Л.А. 

6. Ознакомление и принятие Положения конкурса по оформлению веранд и подготовке игр 

к летнему оздоровительному периоду «Творческий взрыв»  

7. Подведение итогов конкурсов:   

«Мои успехи и достижения» -  конкурс портфолио педагогов. 

«Методический калейдоскоп» - конкурс по оснащению мини – педкабинетов. 

8. Рефлексия  

9. Решение педсовета. 

 

3.2. Выставки, конкурсы 

 

Конкурсы 

По годовой задаче № 1  

1. «Мои успехи и достижения» - конкурс портфолио педагогов. 

2. «Методический калейдоскоп» - конкурс по оснащению мини – педкабинетов. 



 

 

По годовой задаче № 2: конкурс творческих работ «Развивающие математические книги 

своими руками»  (создание книг с детьми старшего возраста совместно с родителями). 

 

По годовой задаче № 3: конкурс «Организация развивающей предметно - 

пространственной среды в группах в направлении ранней профориентации дошкольников» 

 

По другим направлениям реализации образовательной программы: 

1. «Талисман года»  - конкурс творческих работ 

2. «Творческий взрыв» – конкурс по оформлению веранд и подготовке игр к летнему 

оздоровительному периоду 

 

Выставки 

По годовой задаче № 1: «Мои успехи и достижения» (презентация профессиональной 

деятельности педагога  за 2020-2021 учебный год) – педагоги Дс 

 

По годовой задаче № 2: «Книжки-малышки с математическим содержанием» (выставка 

семейного творчества) - воспитатели групп 

 

По годовой задаче № 3:  

1. «Методическая лавка» (выставка методической литературы по ознакомлению детей с 

профессиями) – старший воспитатель Омельянюк Е.А., Кошелева Т.Н. 

2. Выставка детских рисунков «Все профессии нужны – все профессии важны» - январь 

воспитатели средних, старших, подготовительных к школе группы 

 

По другим направлениям реализации образовательной программы: 

Выставки детских рисунков: 

 «Осенний вернисаж» - октябрь 

 «Для любимых женщин»- ноябрь 

 «Любимый праздник – Новый год»- декабрь 

 «Снежная сказка зимы»- январь 

 «Нашей армии салют»- февраль 

 «Палитра весны»- март 

 «Космические просторы» - апрель 

 «Этот День Победы»- май 

 «Яркие краски лета» - август 

 

9.3. Работа с воспитанниками  

(проектная, познавательно - исследовательская  деятельность, викторины, досуги,  

образовательные события и т.д.) 

 

 

 



 

По годовой задаче № 2    

«Неделя математики в ДОУ» 

Цель: развитие у детей интереса к математике; внедрение в практику работы ДОУ новых 

форм организации математического развития детей. 

 

Тема Срок Ответственный 

1-й день «Математика вокруг нас» 

Математика в режимных моментах: 

 беседы «Зачем нам нужна математика?», «Цифры в 

нашей жизни» 

 отгадывание  загадок; заучивание считалок и решение 

стихотворных математических задачек  в соответствии с 

возрастом 

 просмотр мультфильма «Козлёнок, который считал до 

10» 

14 сентября воспитатели групп 

2 – й день «Занимательная геометрия»: развитие 

познавательной и творческой активности 

воспитанников ДОУ.  

 Продуктивная деятельность - аппликация из 

плоскостных геометрических фигур по основной теме 

недели (для детей младшего дошкольного возраста) 

 Продуктивная деятельность - аппликация из 

объёмных геометрических фигур по основной теме 

недели (для детей старшего дошкольного возраста) 

 Игры с «геометрическим» содержанием «Найди свой 

домик», «Кто больше принесёт» 

15 сентября воспитатели групп 

3- й день «Математика в литературе»: чтение  

художественной литературы с математическим 

содержанием (сказки «Три медведя», «Как козленок 

учился считать», «Волк и семеро козлят» и т.д.) 

16 сентября воспитатели групп 

 

 

4 – й день «Математика в движении»: разучивание 

подвижных игр с математическим содержанием 

17 сентября воспитатели групп 

 

5-й день «Математика – царица наук»  
Досуги,  викторины, образовательные события для детей 

математического содержания: 

  «Мы играем, мы считаем!» (средняя группа) 

 «Занимательный досуг по математике по русской 

народной сказке «Репка»» (старшие группы) 

 «Путешествие в страну Считалку»  (подготовительная 

группа) 

18 сентября воспитатели групп 

 

 «Неделя интеллектуальных игр» 

Цель: развитие комплекса познавательных процессов (памяти, воображения, внимания, 

восприятия, мышления) и интеллектуальных способностей детей на основе использования 

приемов технологии ТРИЗ и логических игр;  создание условий развивающей предметно- 



 

пространственной среды по интеллектуальному развитию детей (подбор развивающих игр 

и упражнений разной степени сложности, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей детей); 

 

 Тема Срок Ответственный 

1-й день «Игра - разминка для ума»: формирование у 

детей навыков необходимых для самостоятельного 

решения логических и интеллектуальных  задач 

 танграм, палочки, блоки 

 Образовательное событие для детей 

подготовительных групп: «В гости к шахматной 

королеве» 

- рассказ педагога «История шахмат»  

- игра «Угадай фигуру»  (по типу «чудесный мешочек») 

- лепка шахматных фигур 

12 октября  

 

 

воспитатели групп  

 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 – й день «1 День умных игр»: воспитание у детей 

самостоятельности и настойчивости в достижении 

поставленной цели при решении логических и 

интеллектуальных  задач 

 Для детей всех возрастных групп: загадки, ребусы, 

кроссворды, шарады, головоломки, лабиринты 

математического содержания. 

13 октября  

воспитатели групп 

 

 

3- й день «2 День умных игр» 

 Групповой шашечный турнир  

 Подготовка к шашечному  турниру между детьми 

подготовительных групп (изготовление эмблем, призов 

совместно с детьми) 

14 октября  

воспитатели 

подготовительных 

групп 

4 – й день «День занимательных задачек» 

 Образовательное событие для детей: 

«Математический  квест»   

15 октября воспитатели 

подготовительных 

групп и учителя 

начальных классов 

5-й день «День настольных игр (шашки, домино, 

лото)»  
Досуги,  викторины, образовательные события для детей 

интеллектуального содержания: 

 «Организация шашечного турнира среди 

воспитанников подготовительных групп»  

16 октября   

 

 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Неделя «Экономика  для малышей» 

Цель: формирование у детей доступных экономических понятий; экономического 

мышления, дать знания о новых профессиях. 

 

Тема Срок Ответственный 



 

1-й день «Азбука финансовой грамотности» 

 Консультация для педагогических работников  
«Экономика  для малышей»  

 «Уроки Гнома Эконома»: рассмотреть направление 

«Труд – продукт – товар» 

 Чтение и беседа по русским народным сказкам  

«Колобок» (знакомство с экономическими понятиями 

«труд – изделие»); «Морозко»  (знакомство с 

экономическими понятиями «награда, расплата, 

убытки») 

 Дидактическая игра «Профессии – и её результат 

(продукт)» 

 Просмотр мультфильма: «Смешарики. Азбука  

финансовой грамотности».  

9 ноября  

старший 

воспитатель 

Омельянюк Е.А., 

Кошелева Т.Н. 

 

воспитатели групп 

2-й день «Уроки Гнома Эконома»:  дать 

представление о рекламе, её видах, о ее назначении; 

учить детей правильно воспринимать рекламу; 

воспитывать разумные потребности.  

 Беседа «Виды и назначение рекламы» (средняя, 

старшая группа) 

Виды рекламы: печатная, радио – и видеореклама 

Нужно правильно воспринимать рекламу «Не покупайть 

все, что рекламируется. Прежде, чем купить – подумай, 

нужна ли тебе эта вещь, хватит ли денег на ее 

приобретение» 

 Продуктивная деятельность «Реклама игрушки» 

(средняя, старшая группа) 

 Просмотр мультфильма «Барбоскины и реклама» 

 Сюжетно - ролевая игра «Рекламное агентство» - 

(подготовительная группа) 

10 ноября воспитатели групп 

3-й день «На монетном дворе»: дать детям сведения 

о производстве денежных знаков (купюр, монет); 

понятие  наличные и безналичные деньги «банкнота», 

«пластиковая карта»; о значении денег в жизни 

человека, формировать отношение к деньгам как 

предмету жизненной необходимости 

младший дошкольный возраст 

 Беседа: «Кто живёт в кошельке?»   

 Чтение отрывка сказки К. Чуковского «Муха – 

Цокотуха»  

 Д\и «Угадай, где продаются»: научить детей 

соотносить название магазина с товарами, которые в 

нем продаются; развить умение обобщать группы 

предметов  

 Игра с мячом «Для чего нам нужны деньги?» (для 

покупки продуктов питания; для оплаты бытовых услуг; 

старший дошкольный возраст 

11 ноября воспитатели групп 



 

 Беседа: «Что такое деньги». 

 Презентация «История денег»  

 Беседа с детьми «Как раньше считали  деньги» 

 (счеты,  калькулятор). 

 Просмотр мультфильма «Азбука денег тётушки 

Совы» 8 серия «Осторожно - деньги!» и 12 серия 

«Безналичные деньги» 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин. Купи другу 

подарок»:  научить подбирать монеты разного 

достоинства, в сумме составляющих цену подарка  

 Решение проблемной ситуации (Если мы едим на 

автобусе, за что мы платим? Если мы захотели кушать и 

пошли в магазин, за что мы платим? И т. д.) 

4-й день «Банк»: формировать представление о 

деятельности людей некоторых профессий (работник 

банка) 

«Копилка» 

 «Творческая мастерская» 

старший дошкольный возраст 

 Виртуальная экскурсия «Дом, в 

котором «живут» деньги»:  дать первоначальные 

знания о банке (банк принимает деньги на хранение, 

выдает деньги вкладчикам, предоставляет деньги в 

долг)  

 Чтение сказки «Кто хорошо потрудился - у того труд 

в монету, да в рубль превратился!» 

 Чтение и заучивание пословиц о деньгах  

 Сюжетно - ролевая игра  «Банк»  

12 ноября воспитатели групп 

5-й день «Семейный бюджет»:  

младший дошкольный возраст 

 Просмотр мультфильма «Азбука денег тётушки 

Совы» 3 серия «Семейный бюджет» 

 Беседа по теме 

 Сюжетно - ролевая игра   

старший дошкольный возраст 

 Беседа  «Доход семьи»: познакомить детей с 

отдельными составляющими семейного дохода 

(зарплата, пенсия, стипендия); воспитывать уважение 

к людям, которые зарабатывают деньги. 

 Решение проблемной ситуации «Хочу и надо» 

(прежде, чем купить – подумай, нужна ли тебе эта вещь, 

хватит ли денег на ее приобретение) 

 Чтение произведений А. Романова «Чудеса в 

кошельке» 

 Досуг  для детей  «В гостях у ребят Гном Эконом» 

13 ноября воспитатели групп 

 

По годовой задаче № 3  



 

 

Тема Срок Ответственный 

Презентация: «Все работы хороши — выбирай на вкус» январь воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе группы 

Конкурс чтецов «Карусель профессий» февраль  

Юмористический коллаж «Кем быть?» (стенгазета) февраль 

 

Оформление  Дс  к тематическим праздникам: 

 «Осень волшебница»  

 «Новый год в сказке»  

 «Нашей армии салют»  

 «Всё пробудилось ото сна, по миру шествует весна»  

Акция «Украсим мир цветами» (май) 

 

3.4. Работа методического кабинета (старшие воспитатели Омельянюк Е.А., Кошелева 

Т.Н.) 

 

По годовой задаче № 1 

 Подготовка  к коуч - сессиям 

 Подготовка презентации для педсовета Подготовка памятки «Организация 

образовательного процесса с учетом современных требований и использование 

педагогических технологий в работе с детьми» к «Неделе  педагогического мастерства»  

(10-18 мая)  

По годовой задаче № 2  

 Пополнение педкабинета ДОУ, обобщение опыта педагогов по ФЭМП  

 Пополнение фонотек для проведения математических физкультминуток – 

воспитатели  

 Подготовка презентации для педсовета  

По годовой задаче № 3  

 Подготовка презентации для педсовета  

По другим направлениям реализации образовательной программы и годового 

плана: 

 Подготовка презентаций для общих родительских собраний  

 Участие в работе ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV РАЗДЕЛ  

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Для решения поставленных задач необходимо провести внутренние проверки. 

 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение должностных 

инструкций, Правил внутреннего 

трудового распорядка 

оперативный в течение 

года 

заведующий  

 

2 Соблюдение ППБ;  

противопожарного режима в 

период проведения утренников в 

ДОО 

оперативный в течение 

года 

начхоз отдела 

3 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей, 

сотрудников 

оперативный в течение 

года 

заведующий 

воспитатели 

4 Осмотр здания и территории предупредительный ежедневно начхоз отдела 

5 Соответствие питание с 

требованиями СанПиН 

предупредительный в течение 

года 

заведующий, 

ст. медсестра 

6 Проверка документации по 

группам 

оперативный 1 раз в 

квартал 

заведующий 

7 Посещение ОД, режимных 

моментов и т.д. 

предупредительный по плану заведующий, ст. 

воспитатель 

8 Соответствие состояния ППРС и 

применение инновационного 

подхода к ее использованию в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

обзорный 1 раз в 

квартал 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

9 Соблюдение санитарно -

эпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке 

оперативный постоянно заведующий, 

медсестра 

10 Анализ планов воспитательно-

образовательной работы  

текущий ежемесячно старший 

воспитатель 

11 Обновление информации в 

родительских уголках 

оперативный в течение 

года 

воспитатели 

12 Безопасность ребенка в 

новогодние праздники 

предупредительный декабрь родители 

13 Адаптация детей к условиям 

пребывания в ДОО 

текущий в течение 

года 

старшая   

медсестра 

14 «Состояние работы по ФЭМП в 

ДОО» 

тематический 10 – 20 

ноября 

старший 

воспитатель  

15 «Организация работы в ДОУ по 

ранней профориентации 

дошкольников» 

тематический 8- 17 

февраля 

старший  

воспитатель 

16 Анализ результатов мониторинга 

по выполнению ООП и 

готовности выпускников к школе 

текущий 15- 20 мая старший 

воспитатель 



 

V РАЗДЕЛ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

План мероприятий по взаимодействию ДОО с семьями воспитанников 

 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями 

(законными представителями) на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1.  Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДОО 

При 

поступлении 

в ДОО 

заведующий 

1.2. 

 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

При 

поступления 

в ДОО 

заведующий 

1.3. 

 

Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению дополнительных 

платных услуг (при открытии новых) 

По мере 

запроса 

родителей 

заведующий 

 

2. 

Оказание услуг  родителями (законным представителям) психолого – педагогической, 

методической и  консультативной помощи 

2.1. Педагогические консультации по проблемам в 

поведении: 

«Как помочь ребёнку в период адаптации к детскому 

саду?»; 

«Этикет с малых лет»; 

«Формирование культуры трапезы»;  

«15 способов успокоить ребёнка»; 

«Пошалили, поиграли, все игрушки разбросали…»; 

«Упрямство или настойчивость»; 

«Воспитание ответственности и самостоятельности»; 

«Ваш ребенок будет вежлив и воспитан, если…»  

Педагогические  консультации по проблемам в 

обучении: 

«Готовимся к праздникам. Как правильно учить 

стихи наизусть»;  

«Прочитай мне мама сказку на ночь»; 

«Книжный уголок дома»; 

«Учите детей видеть прекрасное»; 

«Чем занять ребёнка в непогоду»; 

«Гуляем, наблюдаем, трудимся,  играем…» 

«Почему важно петь детям колыбельные песни»; 

«Какие музыкальные игрушки купить детям?»; 

«С пальчиками играем, речь развиваем»; 

«Что такое мелкая моторика и почему  важно ее 

в течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель,  

 

 

 

 

воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

учитель - логопед  



 

развивать» 

«Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников» 

«Что необходимо знать при поступлении в школу» 

2.2. Консультации с родителями в семьях, где есть дети с 

ОВЗ  

в течение 

года 

педагоги  Дс 

2.3 Консультации для родителей по вопросам здоровья и 

закаливания детей в условиях детского сада и дома: 

«Чтобы быть здоровым, сильным – мой  лицо и руки 

с мылом»; 

«Профилактика кишечных заболеваний»; 

«Одежда в детский сад и на прогулку»; 

«Меры профилактики ОРВИ, гриппа и 

внебольничной пневмонии»; 

 «Румяные щёчки  или чем полезны зимние 

прогулки»; 

«Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

«Лето красное для здоровья время прекрасное» 

в течение 

года 

старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

групп 

2.4 Консультации для родителей по вопросам основ 

безопасности жизнедеятельности в разных ситуациях 

(профилактика травматизма): 

«Ребёнок в комнате – закрой окно» 

«Грибы могут быть ядовитые» 

«Безопасная дорога домой» (ПДД) 

«Расскажите детям, где кататься на самокате и 

велосипеде» 

«Безопасные новогодние праздники» 

«Осторожно гололёд» 

«Домашняя химия, чем она опасна для детей?» 

«На пляж с ребёнком или безопасность на воде» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

2.5 

 

Консультации для родителей по правам ребенка 

«Знать должны и взрослые и дети о правах, что 

защищают их на свете» 

«Обязанности родителей - обучение» 

«Каждый ребёнок имеет право…на  жизнь и охрану 

здоровья» 

«Педагогический взгляд на наказания»  

в течение 

года 

инспектор охраны 

детства 

3 Посещение детей на дому в течение 

года 

воспитатели 

групп 

4 Сбор банка данных о семьях воспитанников 

4.1 Социологическое исследование социального статуса 

(оформление социального паспорта семьи)  

в течение 

года 

воспитатели 

групп  

4.2 Анкетирование, наблюдение, беседы  в течение 

года 

воспитатели 

групп 

5 Вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс 

5.1 Участие в проектной деятельности, в творческих 

выставках, конкурсах и т.д. 

по плану педагоги Дс 



 

5.2 «Неделя математики в ДОУ» 

 Консультация для родителей «Роль математики в 

развитии ребенка» 

 Мастер - класс для родителей «Развивающая 

математика своими руками» 

 Изготовление книжек  малышек с математическим 

содержанием  

 Папка - передвижка  для родителей  «Веселая 

математика дома» 

 

14 сентября 

 

15 сентября 

 

16 сентября 

 

18 сентября 

 

воспитатели 

групп 

воспитатели 

групп 

родители  

 

воспитатели 

групп 

5.3 «Неделя интеллектуальных игр» 

 Папка - передвижка  для родителей   «Роль 

компьютерных игр в математическом развитии 

дошкольников»  

 Оформление буклетов  для родителей   

«Запоминай, играя», «Математические игры и 

упражнения» 

 Консультация для родителей «Развитие 

интеллектуальных способностей у детей  через игру 

«Русские шашки»   

 

12 октября 

 

 

15 октября 

 

 

16 октября 

 

воспитатели 

групп  

 

воспитатели 

групп 

 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

5.4 Неделя «Экономика  для малышей» 

 Папка - передвижка  для родителей   

«Финансовое воспитание детей в семье» 

 Беседа родителей  с детьми «Как я коплю деньги» 

 Памятка для родителей  «Советы родителям о 

финансовом воспитании детей в семье» 

 

9 ноября 

 

12 ноября 

 

13 ноября 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 Профессии 

Предварительная работа перед собранием 

- анкетирование  родителей 

  

6 Наглядная информация (оформление ширм, папок - передвижек) 

6.1 Сезонно: 

 «Здравствуй, осень» 

  «Зимушка - забавушка» 

 «Весна идёт, весне дорогу» 

 «Ягодное лето» 

1 раз в 

квартал 

 

воспитатели 

групп 

 

6.2 Тематически: 

  «Международный день музыки» 

 «Международный день театра» 

 

октябрь 

 

музыкальный 

руководитель 

6.3 К праздникам: 

 «День дошкольного работника» 

  «День матери» 

 «День защитника Отечества» 

 «Международный женский день» 

 «Масленица» 

 «День смеха» 

 «Светлая Пасха» 

 «День Победы» 

согласно 

календарю 

праздничных 

дат 

воспитатели 

групп 

 

7 Общие родительские собрания 

7.1 Тема: «Перспективы развития и задачи ДОУ на 2020- Октябрь заведующий, 



 

2021 учебный год»  старший 

воспитатель,  

педагоги 

7.2 Тема: «Вот и стали мы на год взрослее» 

 Публичный отчёт заведующего Дс 

 Отчёт педагогов доп. образования 

Май  заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

8 Родительские собрания в группах 

8.1 Организационное собрание № 1  

Тема: «Первые шаги в детском саду» - 1 мл.гр. 

Тема 

1. Задачи на учебный год. Знакомство родителей с 

годовым планом ДОО  

2. Организация платных образовательных услуг 

3. Текущие вопросы в группах: 

 «Будем здоровы» - профилактика сезонного 

гриппа , ОРВИ и  COVID 19 

 Выбор родительского комитет 

сентябрь заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги Дс 

8.2 Организационное собрание № 2  

Тема: «Новогодние праздники в Дс и дома» 

1. Организация новогоднего праздника в Дс 

2. Безопасность ребенка дома в новогодние каникулы. 

3. Зимние праздники с пользой для ребенка и 

родителей  

4.  

декабрь  

 

заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги Дс 

 

8.3 

Тематическое собрание № 3  «Первые шаги к выбору 

профессии» - совместно с детьми 

 «Очень интересные разные профессии» - 

инсценировка стихотворения 

 «Мы в профессии играем»  - (просмотр 

видеоролика или фото- слайдов) 

 Игровой тренинг (работа) в командах (решение 

кроссворда; творческое задание «нарисовать» 

 мастер- класс  

 Подведение итогов совместной работы педагогов и 

родителей по профориентации 

  

 

март  

заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

8.4 Итоговое собрание 

 «Наши достижения» - подведение итогов за 

учебный период 

 Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

 Меры профилактики дорожного травматизма 

май  заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

 

План мероприятий  

по осуществлению преемственности детского сада и школы 

 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать 

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО 

 



 

Месяц Для воспитателей Для родителей 
Для заведующего, 

старшего воспитателя 

Сентябрь Консультация «Как провести 

диагностику готовности 

ребенка к обучению в школе» 

1-я беседа «Готовность к 

школе». 

2-я беседа «Физическая 

готовность к обучению в 

школе». 

Диагностирование детей 

подготовительной группы  

Папка-передвижка 

«Здоровье дошкольника». 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальное 

консультирование  

Изучение литературы, 

подборка 

диагностических 

методик, установление 

связей со школой. 

Проведение бесед с 

воспитателями 

 Сотрудничество с МБОУ СШ 

№ 14, № 17: 

– составление договора; 

– составление и утверждение 

совместного плана работы; 

– участие на совместных 

совещаниях, семинарах; 

– взаимопосещение уроков, 

занятий; 

– выявление результативности 

обучения в школе 

Буклет – памятка «Скоро 

в школу» 

 

Октябрь 3-я беседа «Умственная 

готовность детей к обучению в 

школе». Тестирование. 

4-я беседа «Мотивационная 

готовность детей к обучению в 

школе». 

 Обследование уровня 

речевого развития 

детей 

подготовительной 

группы 

Ноябрь 5-я беседа «Об эмоционально-

волевой готовности детей к 

обучению в школе». 

6-я беседа «Готовность детей к 

расширению сферы общения» 

Диктант для родителей 

«Мой ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

 

Декабрь Подготовка материала «Обзор 

литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

старших дошкольников» 

Опрос родителей: темы 

необходимых 

консультаций, 

формулировка вопросов, 

на которые они хотели бы 

получить ответы 

Составление 

тематического каталога 

литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников 

Январь Консультация «Как оценить 

развитие будущих школьников 

за I полугодие».  

Советы по оформлению 

папки-передвижки 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к 

школе» 

Оперативный контроль 

«Предметно-

развивающая среда в 

подготовительной 

группе» 

Февраль Круглый стол по результатам 

диагностирования детей 

(принимают участие 

воспитатели, специалисты, 

Подбор диагностических 

методик «Оцените 

готовность вашего 

ребенка к школе» 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. Оформление карт 

развития детей 



 

администрация) подготовительной 

группы 

Март Совместная подготовка и 

проведение праздников, 

досугов, посвященных 8 Марта 

Папка-передвижка 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» 

Консультация  «Карта 

развития ребенка – 

один из документов, 

необходимых для 

поступления в школу» 

Апрель Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников 

Консультации  по 

запросам: «Вы 

спрашиваете – мы 

отвечаем» 

Составление 

тематического каталога 

литературы по 

воспитанию и 

обучению старших 

дошкольников 

Май Подготовка и проведение 

совместно с родителями 

выпускного праздника «До 

свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Консультация учителя 

начальной школы 

«Будущие школьники» 

 

 

Перспективный план работы  с заинтересованными организациями 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Сотрудничество с детской библиотекой: 

– экскурсия в библиотеку; 

– тематические мероприятия  на базе библиотеки 

1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Сотрудничество Центром туризма и краеведения; 

МБОУ СШ № 14 и № 17 : 

– составление договора; 

– составление и утверждение совместного плана 

работы; 

– участие на совместных совещаниях, семинарах; 

В 

течение 

года 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

3. Сотрудничество с ТПМПК: 

– составление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов; 

– создание условий, предоставление необходимых 

документов для первичного обследования детей 

специалистами ТПМПК; 

– выполнение рекомендаций ТПМПК; 

– составление отчета о выполненных работах 

По 

плану 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги  - члены 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. РАЗДЕЛ  

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель: укрепить материально - хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты, технические 

службы) 

В течение лета Заведующий, 

Нач.хоз. отдела 

2. Контроль выполнения инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей 

1 раз в квартал Заведующий 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности со всеми работниками 

ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

Заведующий 

4. Инвентаризация основных средств ДОО октябрь  Нач.хоз. отдела 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Нач.хоз. отдела 

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 

средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

по мере 

необходимости 

Нач.хоз. отдела 

8. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

санитарного режима обработки посуды, инвентаря 

постоянно Старшая 

медсестра 

9. Работа на территории: 

– уборка территории; 

 

постоянно 

 

Нач.хоз. отдела 

 – привоз и замена песка в песочницах; июнь Нач.хоз. отдела 

   Нач.хоз. отдела 

 – приобретение семян и цветочной рассады; май Нач.хоз. отдела 

 – подготовка грядок к посадке; апрель Нач.хоз. отдела 

 – посадка цветов, овощей; май Нач.хоз. отдела 

 – полив грядок, цветов; в течение лета Все сотрудники 

 – частичный ремонт и замена малых игровых форм на 

детских площадках; 

– частичный ремонт веранд (крыши) 

летний период Нач.хоз. отдела 

10. Подготовка к зиме:   Нач.хоз. отдела 

 – подготовка необходимого инвентаря (метла, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки снега); 

октябрь–ноябрь Нач.хоз. отдела 

 – контроль за готовностью групп и других помещений 

к холодному периоду (утепление окон, исправность 

фрамуг, форточек, шпингалетов) 

сентябрь–

ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 


