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В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 57» города Братска в 2017 – 2018 учебном году 
функционировало 11 возрастных групп (2 группы раннего возраста, 2 группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 7 групп дошкольного 
возраста). Услугами дошкольного образования были охвачены 270 воспитанник, из них: 

 
Возраст детей май 2018 г. 
ранний возраст от 1,5 – 3 лет 55 
Группы компенсирующей 

направленности 
32 

дошкольный возраст с 3 – 7 лет 183 
Всего детей: 270 
 
В ДОУ на конец года работает 30 педагогов, из них: 
- 2 старших воспитателя; 
- 22 воспитателей; 
- 2 музыкальных руководителя; 
- 1 инструктор по физической культуре; 
- 1 педагог-психолог; 
- 2 учителя - логопеда 
 
Уровень квалификации педагогов (на май 2018г.) 

 5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что 
составляет 17 % от общего числа педагогов.  

 9 педагогов аттестованы на 1 квалификационную категорию, 30 %. 
 16 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности, 

что составляет    53  % от общего числа работающих педагогов. 
 

 
 
В течение 2017-2018 учебного года в ДОУ прошли процедуру аттестации 3 

педагога. Подтвердили высшую квалификационную категорию Деркач Л.Н., получили 
высшую квалификационную категорию – Малинина Ю.С. Бойкова А.А.2 педагога 
(Клименчук М.В., Капурова Ю.А.) аттестован на соответствие занимаемой  должности. 
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Уровень образования 
Высшее образование имеют 11 педагогов (включая старших воспитателей, 

педагога-психолога, инструктора по физкультуре, учителей-логопедов) – 37 %. Средне 
специальное –18 педагогов (60 %). Получают высшее профессиональное образование – 1 
педагога (3%) 

 
ДОУ успешно реализует Основную образовательную программу дошкольного 

образования с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования и на основе программ: «От рождения до школы» под редакцией Н.А. 
Верексы, М.А.Васильевой (ранний возраст) и программы «Развитие» научного центра 
Л.А. Венгера г. Москва (группы дошкольного возраста). 

В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования на основе программы 
коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями реи (ОНР) с 3до 7 лет. Н.В. Нищевой. 

 
Выполнение задач годового плана 
Педагогическим коллективом ДОУ в 2017– 2018 учебном году решались 

следующие задачи: 
1. Создавать условия для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала детей дошкольного возраста посредством 
приобщения к культурно-историческому наследию родного края. 

2. Создавать условия для развития профессиональной компетентности и 
инновационной культуры педагогов в соответствии с современными требованиями. 

3. Продолжать совершенствовать систему работы по формированию 
культуры здоровья у воспитанников ДОУ посредством использования 
современных здоровьесберегающих технологий и взаимодействие с семьями 
воспитанников. 
Эти задачи решались через проведение: тематических педагогических советов, 

консультаций, семинаров-практикумов, родительских собраний, открытых показов 
организованной образовательной деятельности, участие педагогов ДОУ в работе 
городских педагогических мастерских, школах современного педагога, участие в 
конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня. 

В течении учебного года были проведены: 
- педагогические советы, целью которых были: анализ воспитательно-

образовательной деятельности, повышение профессионального уровня педагогов в 
организации развивающей среды в группах ДОУ,  

- контрольно-диагностические мероприятия: 
выполнение воспитательно-образовательной деятельности; 

создание условий для самостоятельной деятельности воспитанников; 
-оформление информационно-методических стендов: 
«Региональный компонент в рамках образовательной программы» 
«Реализация проектной деятельности с семьями воспитанников по формированию 

культуры здоровья»; 
-консультации для педагогов: 



«Мониторинг достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы» 

«Переход на профессиональный стандарт педагога. Развитие профессиональных 
компетенций педагогов». 

«Компетенция и компетентность». 
-семинары-практикумы, деловые игры, организация просмотра  вебинаров целью 

которых было повышение уровня проф. мастерства «Педагогический экспресс».  
-отчёты педагогов по темам самообразования 
-педагогический мониторинг усвоения образовательной программы 
 
В ДОУ создана оптимальная предметно-развивающая среда, которая способствует 

разностороннему развитию ребёнка. В каждой возрастной группе созданы условия для 
самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 
деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 
конструктивной. Подобраны разнообразные материалы для развивающих игр и 
образовательной деятельности, оформлены игровые зоны и центры. Организация и 
расположение предметов развивающей среды осуществляются педагогами рационально, 
логично и удобно для детей, отвечает возрастным особенностям и потребностям детей, 
включает не только стационарную, но и мобильную мебель. Расположение мебели, 
игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 
позволяет детям свободно перемещаться, организовывать свое игровое 
пространство.Предметно-развивающая среда в ДОУ отвечает эстетическим требованиям.  

В учреждении созданы условия для развития детей в музыкальной, физкультурной 
деятельности. Имеются 2 просторных, эстетически оформленныхмузыкальных зала, 
оборудованные музыкальными центрами, телевизором, акустическими микрофонами, 
фортепьяно, электрическим пианино, детскимимузыкальными инструментами, 
методическим и дидактическим материалом, фонотекой детских, классических, народных 
музыкальных произведений, различными видами театра, декорациями, концертными и 
театральными костюмами. Физкультурный зал соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормам. Оснащен необходимым оборудованием. 

В групповых помещениях оформлены музыкально-театральные центры с 
достаточным количеством материала: театральными атрибутами, элементами костюмов, 
разнообразными видами театров, ширмами, масками, детскими музыкальными 
инструментами, музыкально-дидактическими играми и пособиями, магнитофонами с 
фонотекой.  

В группах развивающие центры имеют многофункциональные атрибуты ко всем 
видам игр, уголки ряженья, широко используются игрушки-заместители. Достаточно 
настольно-печатного материала, разнообразных дидактических и развивающих  игр, 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр, которые сосредоточены в специальных игровых 
центрах. Дидактические пособия систематизированы, аккуратно оформлены, подобраны 
по возрасту детей. В группах раннеговозраста выделено открытое пространство, где детям 
предоставлена возможность играть с крупными двигательными игрушками. В группах 
«Лучики», «Звездочки», обновлена детская мебель. 

Для проведения диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми в 
детском саду имеется специальное помещение – кабинет педагога-психолога, где собраны 



диагностические методики, дидактические игры и пособия, материал для консультаций с 
родителями и воспитателями, психологическая литература. 

В целях осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми групп 
компенсирующей направленности оборудованы и оснащены кабинеты учителей 
логопедов. 

Таким образом, в нашем дошкольном учреждении созданы условия, 
способствующие развитию воспитанников,учитывается «зона ближайшего развития» 
ребёнка и индивидуальные возможности каждого. Содержание предметно-развивающей 
среды несёт в себе гендерный подход – соответствует интересам мальчиков и девочек.  

 
Организационно-методическая работа 

 
Одна из основных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы 
оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 
планирования, доступности, наглядности, поисков методов, средств повышения 
педагогического мастерства.  

 
Профессиональное развитие педагогов 

 
Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2017/18уч. году 
 

№ 
 Ф.И.О.  

Должно
сть 

 

 
Тема 

курсовой 
подготовки 

Дата 
обучен

ия  

Базовое 
учреждение  

обучения (по 
удостоверению

) 

Документ 
об 

окончании 
обучения  

Колич
ество 
часов 

  Капурова 
Юлия 
Андреевна 

воспитат
ель 

Организация 
образовательно
й деятельности 

с детьми с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС 
дошкольного 
образования 

27.10. 
2017 – 
03.11. 
2017 

ГБПОУ 
Иркутской 

области 
«Братский 

педагогический 
колледж» 

Удостовере
ние 

38240539624
9 

72 ч. 

  Малинина 
Юлия 
Сергеевна 

старший 
воспитате

ль 

Управление 
развитием 

дошкольной 
образовательно
й организации 

28.08. 
2017 – 
06.09. 
2017 

ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области» 

Удостовере
ние 

38240589971
2 

72 ч. 

  Малинина 
Юлия 
Сергеевна 

старший 
воспитате

ль 

Нормативное 
правовое 

обеспечение 
образовательно
й деятельности 

19.04. 
2018 – 
22.04. 
2018 

ГБПОУ 
Иркутской 

области 
«Иркутский 

региональный 

Удостовере
ние 

38240703340
1 

72 ч. 



дошкольной 
образовательно
й организации 

в условиях 
реализации 

ФГОС 

колледж 
педагогического 

образования» 

  Мельнико
ва Ольга 
Геннадьевн
а 

Заведую
щий 

Нормативное 
правовое 

обеспечение 
образовательно
й деятельности 

дошкольной 
образовательно
й организации 

в условиях 
реализации 

ФГОС 

19.04. 
2018 – 
22.04. 
2018 

ГБПОУ 
Иркутской 

области 
«Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогического 
образования» 

Удостовере
ние 

38240703340
6 

72 ч. 

 
Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2017/18 уч. году 

 

№ 
 Ф.И.О.  

Должно
сть 

 

Тема 
курсовой 

подготовки 

Дата 
обучен

ия  

Базовое 
учреждение  

обучения  

Документ 
об 

окончании 
обучения 

Количес
тво часов 

  Бондаренко 
Ольга 
Валентиновн
а 

инструкт
ор по 

физическ
ой 

культуре 

Здоровьесбере
гающие 

технологии в 
физическом 

развитии 
дошкольников и 
их применение 

в условиях 
ФГОС ДО 

26.01. 
2018 – 

14.02. 
2018 

ООО 
«Инфоурок» 

Удостовере
ние 
ПК 

00006096 

72 ч. 

  Бондаренко 
Ольга 
Валентиновн
а 

инструкт
ор по 

физическ
ой 

культуре 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей, имеющих 

речевые 
нарушения 

12.09. 
2017 – 
20.10. 
2017 

ФГБОУ ВО 
«Байкальски

й 
государстве

нный 
университет
» Институт 
повышения 
квалификац

ии 

Удостовере
ние 

38240547735
5 

72 ч. 

  Бушуева 
Наталья 
Сергеевна 

воспитат
ель 

Деятельность 
педагогических 

работников в 
условиях 

введения и 
реализации 

ФГОС 
дошкольного 
образования 

16.05. 
2018 – 
16.06. 
2018 

 

ФГБОУ ВО 
«Байкальски

й 
государстве

нный 
университет
» Институт 
повышения 
квалификац

Удостовере
ние 

72 ч. 



ии 
  Денисова 

Марина 
Сергеевна 

педагог-
психолог 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей, имеющих 

речевые 
нарушения 

12.09. 
2017 – 
20.10. 
2017 

ФГБОУ ВО 
«Байкальски

й 
государстве

нный 
университет
» Институт 
повышения 
квалификац

ии 

Удостовере
ние 

38240547722
2 

72 ч. 

  Духнич 
Татьяна 
Александров
на 

воспитат
ель 

Формирование 
ведущей 
игровой 

деятельности у 
дошкольника в 

условиях 
реализации 

ФГОС 
дошкольного 
образования 

27.11. 
2017 – 
11.01. 
2018 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государстве

нный 
университет
» Институт 

дополнитель
ного 

образования 

Удостовере
ние 

3824054030
69 

72 ч. 

  Калужских 
Наталья 
Анатольевна 

воспитат
ель 

Здоровьесбере
гающие 

технологии в 
физическом 

развитии 
дошкольников и 
их применение 

в условиях 
ФГОС ДО 

26.01. 
2018 – 
14.02. 
2018 

ООО 
«Инфоурок» 

Удостовере
ние 
ПК 

00006097 

72 ч. 

  Кричун 
Наталья 
Владимиров
на 

учитель-
логопед 

Организация и 
содержание 

коррекционно-
педагогической 

работы с 
детьми, 

имеющими 
ограниченные 
возможности 

здоровья в ДОО 
в условиях 
реализации 

ФГОС 

13.12. 
2017 – 
10.01. 
2018 

ФГБОУ ВО 
«Байкальски

й 
государстве

нный 
университет
» Институт 
повышения 
квалификац

ии 

Удостовере
ние 

3824063778
06 

72 ч. 

  Морозова 
Софья 
Александров
на 

воспитат
ель 

Деятельность 
педагогических 

работников в 
условиях 

введения и 
реализации 

ФГОС 
дошкольного 
образования 

13.04. 
2018 – 
13.05. 
2018 

 

ФГБОУ ВО 
«Байкальски

й 
государстве

нный 
университет
» Институт 
повышения 
квалификац

ии 

Удостовере
ние 

72 ч. 



  Саечникова 
Людмила 
Дмитриевна 

воспитат
ель 

Здоровьесбере
гающие 

технологии в 
физическом 

развитии 
дошкольников и 
их применение 

в условиях 
ФГОС ДО 

26.01. 
2018 – 
14.02. 
2018 

ООО 
«Инфоурок» 

Удостовере
ние 
ПК 

00006097 

72 ч. 

  Тарасова 
Светлана 
Степановна 

учитель-
логопед 

Организация и 
содержание 

коррекционно-
педагогической 

работы с 
детьми, 

имеющими 
ограниченные 
возможности 

здоровья в ДОО 
в условиях 
реализации 

ФГОС 

13.12. 
2017 – 
10.01. 
2018 

ФГБОУ ВО 
«Байкальски

й 
государстве

нный 
университет
» Институт 
повышения 
квалификац

ии 

Удостовере
ние 

3824063779
56 

72 ч. 

Обучение педагогов и руководителей ДОО на сертифицированных семинарах 
в 2017/18 уч. году 

№ 
 Ф.И.О. 

 
Тема семинара Дата 

обучения  

Базовое 
учреждение  
обучения(по 

сертификату) 

Документ 
об  обучении 

(вид, №) 

1 Саечникова 
Людмила 
Дмитриевна 

Организация игровой 
и самостоятельной 

деятельности в 
группах раннего 

возраста 2 – 3 года 
жизни 

27.09.201
7 

ТЦ Сфера Сертификат 
№ 23-12-

2017_06767 

2 Калужских 
Наталья 
Анатольевна 

Организация игровой 
и самостоятельной 

деятельности в 
группах раннего 

возраста 2 – 3 года 
жизни 

27.09.201
7 

ТЦ Сфера Сертификат 
№ 23-12-

2017_06766 

3 Бондаренко 
Ольга 
Валентиновна 

Аэробные шаги и их 
альтернативность 

27.10.201
7 

МАУ ДО 
«ДДЮТ» мо г. 

Братска 

Сертификат 
б/н 

4 Малинина Юлия 
Сергеевна 

Как сделать 
развивающую среду 

группы 
полифункциональной 

и 
трансформированной 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО 

10.11.201
7 

ИД «Воспитание 
дошкольника» 

Сертификат 
б/н 



5 МишкоруднаяОл
ьга Викторовна 

Основные 
направления 
дошкольного 

образования в свете 
новых ФГОС ДО. 
Проектирование 

творческой среды в 
дошкольных 
учреждениях. 
Диагностика 

готовности детей 
дошкольного возраста 
к обучению в школе. 

Комплект 
интерактивных 
развивающих 

программ и комплекс 
игрового 

оборудования для 
организации 
предметно-

развивающей среды в 
ДО в свете новых 

ФГОС ДО. 

15.12.201
7 

АНО 
«Национальный 
центр инноваций 
в образовании» г. 

Москва 

Сертификат 
№ 12259 

6 Гордеева Наталья 
Алексеевна 

Основные 
направления 
дошкольного 

образования в свете 
новых ФГОС ДО. 
Проектирование 

творческой среды в 
дошкольных 
учреждениях. 
Диагностика 

готовности детей 
дошкольного возраста 
к обучению в школе. 

Комплект 
интерактивных 
развивающих 

программ и комплекс 
игрового 

оборудования для 
организации 
предметно-

развивающей среды в 
ДО в свете новых 

ФГОС ДО. 

15.12.201
7г. 

АНО 
«Национальный 
центр инноваций 
в образовании» г. 

Москва 

Сертификат 
№ 12246 

7 Гордеева Наталья 
Алексеевна 

Познавательно-
исследовательское 

развитие 
дошкольников как 

инновация ФГОС ДО 

29.12.201
7г. 

ТЦ «Сфера» Сертификат 
№ 09-12-

2017_06682 



8 Саечникова 
Людмила 
Дмитриевна 

Самообразование как 
необходимое условие 

повышения 
профессиональной 

компетентности 
педагога 

09.12.201
7г. 

проект 
«Инфоурок» 

Свидетельст
во 
ВЛ-

279276111 

9 Калужских 
Наталья 
Анатольевна 

Самообразование как 
необходимое условие 

повышения 
профессиональной 

компетентности 
педагога 

09.12.201
7г. 

проект 
«Инфоурок» 

Свидетельст
во 
ВЛ-

333900621 

1
0 

Калужских 
Наталья 
Анатольевна 

Включение 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно-

воспитательный 
процесс как ключевой 
компонент в решении 

основополагающих 
задач современной 

системы образования 

09.01.201
8г. 

«Портал 
образования» 

Свидетельст
во 

серия ВЕ 
№1244 

1
1 

Денисова Марина 
Сергеевна 

Технологии 
поддержки детской 

инициативы в 
развитии детей 

младшего 
дошкольного возраста 

13.03.201
8 

Школа Бином  
г. Москва 

Сертификат 
б/н 

1
2 

Денисова Марина 
Сергеевна 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

1
3 

Бондаренко 
Ольга 
Валентиновна 

Технологии 
поддержки детской 

инициативы в 
развитии детей 

младшего 
дошкольного возраста 

13.03.201
8 

Школа Бином  
г. Москва 

Сертификат 
б/н 

1
4 

Бондаренко 
Ольга 
Валентиновна 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

1
5 

Малинина Юлия 
Сергеевна 

Здоровьеформирующ
ие и 

здоровьесберегающие 
технологии в работе с 

дошкольниками 

28.03.201
8 

Школа Бином  
г. Москва 

Сертификат 
б/н 

1
6 

Горшкова 
Людмила 
Александровна 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

1
7 

Кащеева Любовь 
Владимировна 

Образование в семье: 
социальный и 

14.03.201
8 

АО 
«Издательство 

Сертификат 
б/н 



эмоциональный 
интеллект 

«Просвещение» 

1
8 

Калужских 
Наталья 
Анатольевна 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

1
9 

Саечникова 
Людмила 
Дмитриевна 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

2
0 

Денисова Марина 
Сергеевна 

Особенности 
развития 

эмоционально-
волевой сферы 

ребёнка 

21.03.201
8 

АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

2
1 

Денисова Марина 
Сергеевна 

Детские страхи и их 
причины. Как помочь 
ребенку преодолеть 

страхи 

апрель 
2018г. 

МЦПТиИ 
«Микс» 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

Сертификат  
серия 

0418ДС 
№ 27 

2
2 

Малинина Юлия 
Сергеевна 

Особенности 
развития 

эмоционально-
волевой сферы 

ребёнка 

21.03.201
8г. 

АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

2
3 

Малинина Юлия 
Сергеевна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8г. 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

2
4 

Мельникова 
Ольга Геннадьевна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8г. 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

2
5 

Лисовская Ирина 
Николаевна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8г. 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

2
6 

Бондаренко 
Ольга 
Валентиновна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8г. 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

2
7 

Денисова Марина 
Сергеевна 

Практика 
развивающего 

27.02.201
8г. 

корпорация 
«Российский 

Сертификат 
б/н 



дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

2
8 

Калужских 
Наталья 
Анатольевна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8г. 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

2
9 

Саечникова 
Людмила 
Дмитриевна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8г. 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

3
0 

Кащеева Любовь 
Владимировна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

3
1 

Литвинец Галина 
Васильевна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

3
2 

Володина Ксения 
Валерьевна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

3
3 

Мишкорудная 
Ольга Викторовна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

3
4 

Гордеева Наталья 
Алексеевна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 

3
5 

Кондратенко 
Людмила 
Владимировна 

Практика 
развивающего 
дошкольного 
образования: 

инновационный 
педагогический опыт 

27.02.201
8 

корпорация 
«Российский 

учебник», 
«Дрофа», 

«Вентана граф» 

Сертификат 
б/н 



3
6 

Малинина Юлия 
Сергеевна 

От процедуры 
проектирования 

внутренний системы 
оценки качества 

дошкольного 
образования к 

процедуре 
самообследования 

дошкольной 
образовательной 

организации 

январь 
2018г. 

МЦПТиИ 
«Микс» 

ФГБОУ Во 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

Сертификат  
серия 

0118СВС 
№ 149 

3
7 

Малинина Юлия 
Сергеевна 

Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов развития 
ребёнка в условиях 

ДОО 

январь 
2018г. 

МЦПТиИ 
«Микс» 

ФГБОУ Во 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

Сертификат  
серия 

0118ИМ 
№ 405 

3
8 

Лисовская Ирина 
Николаевна 

Научно-
методический 
семинар «От 
процедуры 

проектирования 
внутренней системы 

оценки качества 
дошкольного 
образования к 

процедуре 
самообследования 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

январь 
2018г. 

Межрегиональн
ый центр 
поддержки 
творчества и 
инноваций 
«Микс» при 
методической 
поддержке 
ФГБОУ 
ВО «Иркутский 

гос.университет» 

Сертификат  
серия 

0118СВС 
№002 

3
9 

Лисовская Ирина 
Николаевна 

Научно-
методический 

семинар 
«Современные 
дидактические 
требования и 

методика 
проектирования 

совместной 
образовательной 

деятельности педагога 
с детьми» 

март2018г
. 

Межрегиональн
ый центр 
поддержки 
творчества и 
инноваций 
«Микс» при 
методической 
поддержке 
ФГБОУ 
ВО «Иркутский 

гос.университет» 

Сертификат 
0318СППО 

№001 
 

4
0 

Духнич Татьяна 
Александровна 

Знакомство с миром 
природы и 

социализация детей 
дошкольного возраста 

19.02.201
8г. 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

4
1 

Духнич Татьяна 
Александровна 

Гнев-самая 
неоднозначная и ярко 
выраженная эмоция 

27.02.201
8г. 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

4
2 

Духнич Татьяна 
Александровна 

Технология 
поддержки детской 

инициативы в 

13.03.201
8г. 

УМК «Бином» Сертификат 
б/н 



развитии детей 
младшего 

дошкольного возраста 
4
3 

Лисовская Ирина 
Николаевна 

Технология 
поддержки детской 

инициативы в 
развитии детей 

младшего 
дошкольного возраста 

13.03.201
8г. 

УМК «Бином» Сертификат 
б/н 

4
4 

Бушуева Наталья 
Сергеевна 
 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

4
5 

Бойкова 
Александра 
Александровна 
 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

4
6 

Татаренко Нина 
Александровна 
 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

4
7 

Клименчук 
Маргарита 
Васильевна 
 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

4
8 

Зрецова Татьяна 
Николаевна 
 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

4
9 

Федорчак 
Наталья Павловна 

Образование в семье: 
социальный и 

эмоциональный 
интеллект 

14.03.201
8 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

5
0 

Духнич Татьяна 
Александровна 

Использование 
потенциала 

свободного времени 
для социализации 

детей дошкольного 
возраста 

20.03.201
8 

Издательство 
«Просвещение» 

Сертификат 
б/н 

5
1 

Лисовская И.Н. Здоровьеформирующ
ие и 

здоровьесберегающие 
технологии в работе с 

дошкольниками 

13.03.201
8 

УМК «Бином» Сертификат 
б/н 

5
2 

Духнич Татьяна 
Александровна 

Организация и 
планирование работы 
воспитателя в 
современном детском 
саду 

10.04.201
8 

УМК «Бином» Сертификат 
б/н 

5
3 

Малинина Юлия 
Сергеевна 

Развитие 
профессиональных 

компетенций педагога 

27 – 
30.11. 
2017г. 

ГАУ ДПО ИРО Сертификат 
б/н 



как одно из условий 
успешной реализации 

ФГОС ДО, 
региональная 

стажировочная сессия 
5
4 

Денисова Марина 
Сергеевна 

Индивидуализация 
образовательного 

пространства в ДОУ: 
технологии 

поддержки детской 
инициативы, 

индивидуальности и 
самостоятельности, 

стажировочная 
площадка 

апрель 
2018г. 

ДО МАУ ДПО 
«Центр развития 

образования» 

Сертификат 
б/н 

5
5 

Горшкова 
Людмила 
Александровна 

Индивидуализация 
образовательного 

пространства в ДОУ: 
технологии 

поддержки детской 
инициативы, 

индивидуальности и 
самостоятельности, 

стажировочная 
площадка 

апрель 
2018г. 

ДО МАУ ДПО 
«Центр развития 

образования» 

Сертификат 
б/н 

5
6 

Мишкорудная 
Ольга Викторовна 

Технология ТРИЗ 
как средство развития 

качеств творческой 
личности в контексте 
реализации ФГОС ДО 

апрель 
2018г. 

ДО МАУ ДПО 
«Центр развития 

образования» 

Сертификат 
б/н 

 
Обучение педагогов и руководителей ДООв рамках Школы современного 

педагогов 2017/18 уч. году 

№ 
 Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП, ПМ 

Отметка о выполнении 
итогового методического 

продукта (да/нет) 
1 Мельникова Ольга 

Геннадьевна 
Клуб "Стиль" не предусмотрен 

2 Малинина Юлия Сергеевна Старший воспитатель ДОУ да 
3 Лисовская Ирина 

Николаевна 
Старший воспитатель ДОУ да 

4 Малинина Юлия Сергеевна Клуб «Им-пульс» не предусмотрен 
5 Лисовская Ирина 

Николаевна 
Клуб «Им-пульс» не предусмотрен 

6 Бондаренко Ольга 
Валентиновна 

Инструктор по физической 
культуре ДОУ 

нет 

7 Калужских Наталья 
Анатольевна 

Воспитатель группы 
раннего возраста 

да 

8 Саечникова Людмила 
Дмитриевна 

Воспитатель группы 
раннего возраста 

да 

9 Гордеева Наталья 
Алексеевна 

Воспитатель ДОУ да 



1
0 

Бушуева Наталья Сергеевна Воспитатель ДОУ да 

1
1 

Белянцева Ольга Сергеевна Воспитатель ДОУ да 

1
2 

Федорчак Наталия 
Павловна 

Воспитатель ДОУ да 

1
3 

Духнич Татьяна 
Александровна 

ПМ «Социо-игровые 
технологии» 

да 

1
4 

Шубина Виктория 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

нет 

1
5 

Володина Ксения 
Валерьевна 

Музыкальный 
руководитель 

нет 

1
6 

Тарасова Светлана 
Степановна 

«Логопедия в ДОУ» да 

1
7 

Кричун Наталия 
Владимировна 

«Логопедия в ДОУ» да 

 
 

 80 % педагогов, 
выполнивших итоговый 

продукт от числа, подавших 
заявление от ОО 

Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, 
региональных, муниципальных профессиональных конкурсах (кроме конкурсов на 
премию Губернатора Иркутской области и Образовательного Форума) в 2017/18 уч. 
году 

 
№
  

Вид, название 
конкурса  

ФИО 
участника, 
должность 

Уровень 
конкурса 

(уровень этапа 
конкурса) 

Результат 
участия: 

победитель, 
призер, участник 

  I полугодие 2017/18 учебного года (очно) 
1 Профессионально-

творческий конкурс 
«Золотое сердце» 

Команда: 
Денисова М.С., 

педагог-психолог 
Морозова С.А., 
воспитатель 
Кащеева Л.В., 
воспитатель 

Капурова Ю.А., 
воспитатель 

Кричун Н.В., учитель-
логопед 

муниципальны
й 

Диплом за 3 место 

2 Профессионально-
творческий конкурс 

«Золотое сердце» 

Команда: 
Денисова М.С., 

педагог-психолог 
Морозова С.А., 
воспитатель 

Мишкорудная О.В., 
воспитатель 
Кащеева Л.В., 
воспитатель 

Капурова Ю.А., 
воспитатель 

муниципальны
й 

Диплом за 2 место 

дистанционные 

http://www.obrbratsk.ru/upload/sostav_16.docx
http://www.obrbratsk.ru/upload/sostav_16.docx


1 Конкурс 
«Изумрудный город», 
номинация «Лучший 
сценарий праздника» 

Бондаренко О.В, 
инструктор по 

физической культуре 

всероссийский Диплом 
победителя 2 место 

2 Конкурс для детей и 
педагогов «Узнавай-

ка!», номинация 
«Сценарии 

праздников и 
мероприятий» 

Бондаренко О.В, 
инструктор по 

физической культуре 

всероссийский Диплом 
победителя 2 

степени 

3 Конкурс 
«Педагогика 

сотрудничества» 

Кащеева Л.В., 
воспитатель 

региональный Свидетельство 
участника 

4 Конкурс 
«Педагогика 

сотрудничества» 

Гордеева Н.А., 
воспитатель 

региональный Диплом 
победителя 3 

степени 
5 XXVIII 

всероссийский 
творческий конкурс 

«Интеллектуал», 
номинация «Конспект 
разработки занятия» 

Литвинец Г.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом IIIстепени 

6 XXVIII 
всероссийский 

творческий конкурс 
«Интеллектуал», 

номинация «Конспект 
разработки занятия» 

Кащеева Л.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом IIIстепени 

7 Конкурс 
«Педагогические 

проекты» 

Калужских Н.А., 
воспитатель 

Саечникова Л.Д., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 1 место 

8 Конкурс «Сценарии 
праздников и 

мероприятий в 
детском саду, школе, 

семье и т.д. 

Денисова М.С., 
педагог-психолог 

всероссийский Диплом 1 место 

9 Конкурс «Сценарии 
праздников и 

мероприятий в 
детском саду, школе, 

семье и т.д. 

Бондаренко О.В., 
инструктор по 

физической культуре 

всероссийский Диплом 1 место 

1
0 

Конкурс для детей и 
педагогов «Узнавай-

ка!», номинация 
«Сценарии 

праздников и 
мероприятий» 

Калужских Н.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя 3 

степени 

1
1 

IV всероссийский 
конкурс конспектов 

организованной 
образовательной 

Капурова Ю.А., 
воспитатель 

всероссийский Сертификат 
участника 



деятельности 
«Мастерская педагога 

ДОУ» 
1
2 

IV всероссийский 
конкурс конспектов 

организованной 
образовательной 

деятельности 
«Мастерская педагога 

ДОУ» 

Горшкова Л.А., 
воспитатель 

всероссийский Сертификат 
участника 

1
3 

Конкурс 
профессионального 

мастерства 
воспитателей, 

номинация 
«Методические 

разработки занятий» 

Кащеева Л.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом III 
степени 

1
4 

Конкурс 
профессионального 

мастерства 
воспитателей, 

номинация 
«Методические 

разработки занятий» 

Гордеева Н.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом III 
степени 

1
5 

Конкурс 
профессионального 

мастерства 
воспитателей, 

номинация 
«Методические 

разработки занятий» 

Литвинец Г.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом III 
степени 

1
6 

Конкурс «Лучшая 
разработка в области 
здоровьесбережения 
детей дошкольного 

возраста», номинация 
«Методические 

разработки занятий» 

Бондаренко О.В., 
инструктор по 

физической культуре 

всероссийский Диплом III 
степени 

1
7 

Конкурс 
«Методические 

материалы своими 
руками», номинация 

«Методические 
разработки занятий» 

Литвинец Г.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом II степени 

1
8 

Конкурс 
«Методические 

материалы своими 
руками», номинация 

«Методические 
разработки занятий» 

Гордеева Н.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом II степени 

1
9 

Всероссийский 
конкурс «ИКТ 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом за II 
место 



компетенции педагога 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

2
0 

Всероссийский 
конкурс  ЦТ «Мои 

таланты». 
Номинация 

«Портфолио 
педагога» 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом за Iместо 

2
1 

Региональный 
конкурс на лучшую 

методическую 
разработку по 

информационной 
безопасности 

несовершеннолетних 
в рамках Единого 

урока по безопасности 
в сети «Интернет» 

Лисовская И.Н., 
старший воспитатель 

региональный Сертификат 

2
2 

Всероссийское 
издание «Слово 

педагога» Конкурс 
«Задачи и формы 

организации 
взаимодействия ДОУ 

с семьёй» 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

всероссийский Диплом за III 
место 

2
3 

V Международный 
конкурс «Академия 

педагогических идей». 
Номинация: 

презентация к 
учебному занятию. 
Название работы: 
Неделя здоровья в 
подготовительной 
группе «Капелька» 

Клименчук М. 
В.,воспитатель 
Бушуева Н. С., 
воспитатель 

международны
й  

Диплом за 
Iместо 

2
4 

Всероссийский 
конкурс 

«Здоровьесберегающи
е технологии в  
дошкольном 
образовании» 

ДворецкаяЛ.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом II место 

2
5 

Всероссийский 
конкурс 

«Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности у 
детей дошкольного 

возраста» 

ДворецкаяЛ.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом  за I место 

2
6 

Всероссийский 
конкурс «Проектно-

ДухничТ.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя II 



исследовательская и 
экспериментальная 

деятельность в 
практике 

воспитатель». 
Общероссийский 
образовательный 
проект «Завуч» 

место. 

2
7 

IIIВсероссийский 
педагогический 

конкурс 
«Профессиональный 

рост». 
Номинация 

Презентации уроков, 
занятий, выступлений. 

Название работы: 
День народного 

единства 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский ПобедительIместо 
 

2
8 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс «ИКТ в 

работе педагога». 
Номинация: 
Авторская 

дидактическая игра. 
Название работы: 

«Животные-
презентация» 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Победитель I 
место 

 

2
9 

Всероссийский 
конкурс 

«Творческие работы 
и методические 

разработки 
педагогов». Название 
работы: комплексно-

тематическое 
планирование в 
средней группе 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Победитель I 
место 

 

3
0 

Международный 
педагогический 

конкурс 
«Лучшая 

педагогическая 
разработка». 
Номинация: 

Конспекты занятий, 
уроков 

ДухничТ.А.,воспитате
ль 

всероссийский Свидетельство 
участника 

3
1 

Всероссийский 
конкурс «Педагог 

XXIвека» 
Всероссийского 

образовательного 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

всероссийский Диплом за Iместо 



портала 
«Просвещение». 

Название работы: 
Конспект занятия по 
экспериментальной 

деятельности 
«Воздух-невидимка» 

3
2 

Всероссийский 
конкурс 

профессионального 
мастерства «Лучший 

воспитатель 2017 
года». Номинация: 
конспект занятия 

Бушуева Н.С., 
воспитатель 

всероссийский Диплом участника 

3
3 

Международный 
конкурс «ИКТ-
компетенции 

педагогических 
работников в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Всероссийский 
портал педагога 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

международны
й 

Диплом за I место 

3
4 

Всероссийский 
конкурс проектов для 
воспитателей ДОУ. 

Название работы: 
конспект занятия 

«Волшебная соль» 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

всероссийский Диплом за II 
место 

3
5 

III Всероссийский 
педагогический 

конкурс 
«Профессиональный 

рост». 
Номинация: 

«Деятельность в 
системе 

дополнительного 
образования». 

Название работы: 
«Учимся играть в 

шашки» 

Бойкова А.А., 
воспитатель 

всероссийский Победитель II 
место 

 

II полугодие 2017/18учебного года (очные) 
1 XVI Международная 

Ярмарка социально-
педагогических 

инноваций 

Малинина Ю.С., 
старший воспитатель 

международны
й 

Грамота 
победителя 

2 XVI Международная 
Ярмарка социально-

педагогических 
инноваций 

Бондаренко О.В., 
инструктор по 

физической культуре 

международны
й 

Грамота 
победителя 

3 Профессионально- Команда: муниципальны Диплом за 3 место 



творческий конкурс 
«Золотое сердце» 

Денисова М.С., 
педагог-психолог 

Морозова С.А., 
воспитатель 

Мишкорудная О.В., 
воспитатель 
Кащеева Л.В., 
воспитатель 

Капурова Ю.А., 
воспитатель 

й 

4 Профессионально-
творческий конкурс 

«Золотое сердце» 

Команда: 
Денисова М.С., 

педагог-психолог 
Володина К.В., 
музыкальный 
руководитель, 

Мишкорудная О.В., 
воспитатель 
Кащеева Л.В., 
воспитатель 

Капурова Ю.А., 
воспитатель 

муниципальны
й 

Диплом за 3 место 

5 Профессионально-
творческий конкурс 

«Золотое сердце» 

Команда: 
Калужских Н.А., 

воспитатель 
Морозова С.А., 
воспитатель 

Мишкорудная О.В., 
воспитатель 
Кащеева Л.В., 
воспитатель 

Капурова Ю.А., 
воспитатель 

муниципальны
й 

Диплом за 1 место 

6 Профессиональный 
творческий очный 

конкурс для педагогов 
ДОО Иркутской 

области «Байкальская 
нерпа» 

 
Бушуева Н.С., 
воспитатель 

региональный Лауреат 

7 VIII 
Межрегиональный 

этап XVI 
Международной 

ярмарки социально-
педагогических 

инноваций 

Тарасова С.С., 
учитель-логопед 

муниципальны
й 

Победитель 

8 VIII 
Межрегиональный 

этап XVI 
Международной 

ярмарки социально-
педагогических 

инноваций 

Кричун Н.В., учитель-
логопед 

муниципальны
й  

Лауреат 



дистанционные 
1 Всероссийский 

конкурс 
руководителей 

образовательных 
систем 

«Управленческий 
ресурс» 

Мельникова О.Г., 
заведующий 

Лисовская И.Н., 
старший воспитатель 

Малинина Ю.С., 
старший воспитатель 

всероссийский Золотая медаль 

2 Международная 
выставка 

METHODICE 

Малинина Ю.С., 
старший воспитатель 

международны
й 

Серебряная 
медаль 

3 Всероссийский 
конкурс 

«Территория ФГОС» 

Малинина Ю.С., 
старший воспитатель 

всероссийский Серебряная 
медаль 

4 XVI 
Международная 

Ярмарка социально-
педагогических 

инноваций 

Денисова М.С., 
педагог-психолог 

международны
й 

Диплом 

5 XVI 
Международная 

Ярмарка социально-
педагогических 

инноваций 

Мельникова О.Г., 
заведующий 

международны
й 

Диплом 

6 XVI 
Международная 

Ярмарка социально-
педагогических 

инноваций 

Лисовская И.Н., 
старший воспитатель 

международны
й 

Диплом 

7 Конкурс «Ярмарка 
педагогических 

идей» 

Горшкова Л.А., 
воспитатель 

всероссийский Свидетельство 
участника 

8 Конкурс «Ярмарка 
педагогических 

идей» 

Бондаренко О.В., 
инструктор по 

физической культуре 

всероссийский Свидетельство 
участника 

9 Конкурс «Ярмарка 
педагогических 

идей» 

Кащеева Л.В., 
воспитатель 

всероссийский Свидетельство 
участника 

10 Конкурс «Ярмарка 
педагогических 

идей» 

Литвинец Г.В., 
воспитатель 

всероссийский Свидетельство 
участника 

11 V всероссийский 
конкурс конспектов 

организованной 
образовательной 

деятельности 
«Мастерская 

педагога ДОУ» 

Капурова Ю.А., 
воспитатель 

всероссийский Сертификат 
участника 

12 Конкурс 
методических 

разработок 
«Творческий поиск» 

Денисова М.С., 
педагог-психолог 

муниципальны
й 

Сертификат 



в рамках 
педагогической 

мастерской, 
направление 

«Здоровьесберегающ
ие технологии» 

13 Всероссийский 
конкурс издания 

«Страна 
образования» 

Номинация 
«Математическое 

образование 
дошкольников» 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

всероссийский Диплом за III 
место 

14 Всероссийский 
конкурс «Педагог – 

новатор» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Татаренко Н.А., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

15 Всероссийский 
конкурс «Педагог – 

новатор» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Шубина В.А., 
музыкальный 
руководитель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

16 Всероссийский 
конкурс «Педагог – 

новатор» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Федорчак Н.П., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

17 Всероссийский 
конкурс «Педагог – 

новатор» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 

Томилова Г.М., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 



инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 
18 Всероссийский 

конкурс «Педагог – 
новатор» 

Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Свидетельство 
участника 

19 Всероссийский 
конкурс «Педагог – 

новатор» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Клименчук М.В., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

20 Всероссийский 
конкурс «Педагог – 

новатор» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Бушуева Н.С., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

21 Всероссийский 
конкурс «Педагог – 

новатор» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Белянцева О.С., 
воспитатель 

всероссийский Свидетельство 
участника 

22 Всероссийский 
конкурс «Педагог -

новатор» 
Межрегиональный 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

 

всероссийский Диплом 
победителя III 

степени 



центр поддержки 
творчества и 

инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 
23 Всероссийский 

конкурс «Педагог – 
новатор» 

Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Дворецкая Л.В., 
воспитатель 

 

всероссийский Диплом 
победителя III 

степени 

24 Всероссийский 
конкурс «Педагог – 

новатор» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Бойкова А.А., 
воспитатель 

 

всероссийский Диплом 
победителя III 

степени 

25 Всероссийский 
конкурс «Портал 

педагога» 
Номинация 

«Формирование речи 
у детей дошкольного 

возраста» 

Дворецкая Л.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя I 

степени 

26 Всероссийский 
конкурс 

методических 
материалов и 

творческих работ 
«Наука и 

творчество». 
Номинация 

«Методическая 
разработка занятия» 

Томилова Г.М., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя III 

степени 

27 Международный 
конкурс «Лучшая 

методическая 
разработка по 
подготовке к 
школьному 
обучению». 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя II 

степени 



Программа доп. 
образования «Умные 

пальчики» 
28 Портал Педагога. 

Всероссийский 
конкурс 

«Индивидуализирова
нное воспитание в 
образовательном 

процессе» 

Дворецкая Л.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя III 

степени 

29 Международный 
образовательный 
центр «Кладовая 

талантов». 
Педагогический 

конкурс «Лучшая 
педагогическая 

разработка» 
Конспект, НО по 
формированию 
математических 
представлений 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя  

I степени 

30 Международный 
фестиваль 

«Технологии 
формирования 

здорового образа 
жизни в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя III 

степени 

31 Всероссийский 
конкурс «Радуга 

талантов» 
Номинация 
«Лучшая 

презентация 
занятия» 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя  

I степени 

32 Всероссийский 
профессиональный 

фестиваль 
«Воспитатель года-
2018». Номинация 
«Экологическое 

воспитание в ДОУ». 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

всероссийский Диплом участника 

33 Всероссийский 
профессиональный 

фестиваль 
«Воспитатель года-
2018». Номинация 

«Методическая 
разработка занятия». 

Дворецкая Л.В., 
воспитатель 

всероссийский Диплом участника 

34 Международный Кричун Н.В., учитель- всероссийский Диплом 



конкурс ФМВДК 
«Таланты России» 

Номинация 
«Логопедия и 

дефектология». 
Работа: Создание 

условий 
индивидуализации 

образования с 
детьми с ОВЗ в 

ДОУ, 

логопед победителя  
I степени 

35 Всероссийский 
центр гражданских и 

молодежных 
инициатив «Идея» 

Экологический 
конкурс «Природа-

дом в котором живет 
человек» 

Номинация 
«Кладовая природы» 

Работа: Конспект 
занятия «Животные 

сибирского леса» 

Татаренко Н.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя III 

степени 

36 Всероссийский 
центр гражданских и 

молодежных 
инициатив «Идея» 

Экологический 
конкурс «Природа-

дом в котором живет 
человек» 

Номинация 
«Кладовая природы» 

Работа: Конспект 
образовательной 
деятельности «В 

гости к Зимушке -
зиме» 

Томилова Г.М., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя III 

степени 

37 Всероссийский 
проект для 

воспитателей ДОУ 
«Воспитателю. ру». 

Конкурс 
методических 
разработок. 

Работа: Конспект 
занятия «День 
космонавтики» 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя 
IIIстепени 

38 Общероссийский 
образовательный 
проект «Завуч» 
Всероссийский 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

всероссийский Диплом участника 



конкурс 
«Развивающая 

предметно-
пространственная 

среда: идеи и 
фантазии» 

39 Всероссийский 
портал 

«Педразвитие» 
Конкурс 

«Гражданско-
патриотическое 

воспитание детей в 
системе образования 

РФ» 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

международны
й 

Диплом 
победителя II 

степени 

40 Всероссийский 
конкурс «Лига 

талантов». 
Номинация 

«Методическая 
разработка». Проект 

«Великая победа» 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

всероссийский Диплом 
победителя I 

степени 

41 Всероссийский 
конкурс «Педагогика 

будущего» 
Межрегиональный 
центр поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Татаренко Н.А., 
воспитатель 

всероссийский Свидетельство 
участников 

42 Всероссийский 
конкурс 

профессионального 
мастерства «мой 
педагогический 

успех». 
Номинация 

«Методические 
материалы» 

Здрецова Т.Н., 
воспитатель 

всероссийский Диплом участника 

43 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 

Клименчук М.В., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 



ВО «Иркутский гос. 
университет» 

44 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Бушуева Н.С., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

45 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Здрецова Т.Н., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

46 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Белянцева О.С., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

47 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

Мишкорудная О.В., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 



университет» 
48 Всероссийский 

конкурс 
"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Гордеева Н.С., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

49 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Горшкова Л.А., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

50 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Капурова Ю.А., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

51 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Духнич Т.А., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 



52 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Бойкова А.А., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

53 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Дворецкая Л.В., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

54 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Деркач Л.Н., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

55 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Татаренко Н.А., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

56 Всероссийский Томилова Г.М., всероссийский Свидетельство 



конкурс 
"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

воспитатель 
 

участника 

57 Всероссийский 
конкурс 

"Инновационные 
педагогические 

идеи"Межрегиональ
ный центр 
поддержки 

творчества и 
инноваций «Микс» 
при методической 
поддержке ФГБОУ 
ВО «Иркутский гос. 

университет» 

Шубина В.А., 
музыкальный 
руководитель 

всероссийский Свидетельство 
участника 

58 VI Всероссийский  
конкурс конспектов 

организованной 
образовательной 

деятельности 
«мастерская 

педагога ДОУ» 

Клименчук М.В., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

59 VI Всероссийский  
конкурс конспектов 

организованной 
образовательной 

деятельности 
«мастерская 

педагога ДОУ» 

Бушуева Н.С , 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

60 VI Всероссийский  
конкурс конспектов 

организованной 
образовательной 

деятельности 
«мастерская 

педагога ДОУ» 

Здрецова Т.Н., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 

61 VI Всероссийский  
конкурс конспектов 

организованной 
образовательной 

деятельности 
«мастерская 

педагога ДОУ» 

Федорчак Н.П., 
воспитатель 

 

всероссийский Свидетельство 
участника 



 
Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках 

организационно-методических мероприятиях (НПК, мастер-классы, семинары, ПТГ, 
ШСП и др.) в 2017/18уч. году  

 
№
  

Форма мероприятия,  
название  

Уровень 
мероприятия(м
униципальный, 
региональный) 

ФИО 
участника, 
должность 

Тема представленного 
опыта 

I полугодие 2017/18 учебного года 
1 II  Региональная 

студенческая НПК 
«Образование. Культура. 

Коммуникации» 
БПК, ФГБОУ ВО 

«БРГУ» 

региональный  Деркач Лидия 
Николаевна, 
воспитатель 

«Познавательное 
развитие дошкольников 

через организацию 
детского 

экспериментирования» 

2 Круглый стол 
«Педагогические находки 
по построению 
взаимодействия с детьми» 
в рамках конференции 
«Социально-личностное 
развитие ребенка в 
педагогическом процессе 
ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО» 
ГБПОУ Ирк. обл. «БПК» 

муниципальны
й  

Бойкова 
Александра 

Александровна, 
воспитатель 
Деркач Лидия 
Николаевна, 
воспитатель 

Опыт работы по теме: 
«Формирование 

социокультурных 
ценностей через 

ознакомление детей 
старшего возраста с 
миром взрослых» 

II полугодие 2017/18 учебного года 
1 Представление 

итогового методического 
продукта на заседании 
ШСП по направлению 
«Старший воспитатель 

ДОУ» 

муниципальны
й 

Лисовская 
Ирина 
Николаевна, 
старший 
воспитатель 
Малинина 

Юлия 
Сергеевна, 
старший 
воспитатель 

Методические 
рекомендации-Навигатор 
«Оценка качества 
образования на основе 
применения шкал 
ECERS-R»  

2 Фестиваль сетевых 
сообществ педагогов г. 

Братска. Выставка 
итоговых методических 

продуктов сетевых 
сообществ г.Братска 

муниципальны
й 

Калужских 
Наталья 
Анатольевна, 
воспитатель 
Саечникова 

Людмила 
Дмитриевна, 
воспитатель 

Картотека игр 
«Использование 
физкультурно-
оздоровительных 
технологий в группе 
детей раннего возраста» 
(ШСП «Воспитатель 
групп раннего возраста 

62 VI Всероссийский  
конкурс конспектов 

организованной 
образовательной 

деятельности 
«мастерская 

педагога ДОУ» 

Белянцева О.С., 
воспитатель 

всероссийский Свидетельство 
участника 

http://www.obrbratsk.ru/upload-new/pr_set18.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload-new/pr_set18.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload-new/pr_set18.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload-new/pr_set18.pdf


ДОУ») 

3 Региональная 
конференция 
«Организация 

образовательной 
деятельности с детьми 

раннего возраста» 
ГБПОУ Ирк. обл. 

«БПК» 

региональный Калужских 
Наталья 
Анатольевна, 
воспитатель 
Саечникова 

Людмила 
Дмитриевна, 
воспитатель 

«Здоровьесберегающие 
технологии в раннем 
возрасте» 

4 Защита итоговых 
продуктов в рамках 

работы ШСП 
«Воспитатель ДОУ» 

муниципальны
й  

Бушуева Н.С. , 
воспитатель 
Белянцева О.С. 

, воспитатель 
Федорчак Н.П. , 

воспитатель 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста на улице, в 
природе и дома» 

5 Защита итогового 
продукта в рамках 

работы ШСП 
«Воспитатель ДОУ» 

муниципальны
й  

Гордеева Н.А. 
воспитатель 

«Экологическая тропа» 

6 X Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Образование в 

современном мире: 
вопросы теории и 

практики» 

всероссийский Бушуева Н.С. , 
воспитатель 

Игры по формированию 
основ безопасности 
жизнедеятельности  в 
младшем дошкольном 
возрасте 

7 XI Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Образование в 

современном мире: 
вопросы теории и 

практики» 

всероссийский Белянцева О.С. 
, воспитатель 

Экологическая тропа 
как средство 
экологического 
образования детей 
дошкольного возраста 

8 XI Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Образование в 

современном мире: 
вопросы теории и 

практики» 

всероссийский Федорчак Н.П. , 
воспитатель 

Использование приемов 
познавательной и 
творческой деятельности 
в развитии 
экологических 
представлений у детей 
старшего дошкольного 
возраста 

9 X региональная научно-
методическая 
конференция 
«Современное 

образование: методика, 
технологии, практика» 

 

региональный Федорчак Н.П. , 
воспитатель 
 

Использование приемов 
познавательной и 
творческой деятельности 
в развитии 
экологических 
представлений у детей 
старшего дошкольного 
возраста 



10 X региональная научно-
методическая 
конференция 
«Современное 

образование: методика, 
технологии, практика» 

 

региональный Бондаренко 
О.В., инструктор 
по физической 
культуре 
 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей дошкольного 
возраста, через 
реализацию 
программы 
спортивно-
оздоровительной 
секции «Здоровячок» 
 

11 X региональная научно-
методическая 
конференция 
«Современное 

образование: методика, 
технологии, практика» 

 

региональный Гордеева Н.А., 
воспитатель 
 

Интерес к природе как 
средство экологического 
воспитания (из опыта 
работы) 

12 X региональная научно-
методическая 
конференция 
«Современное 

образование: методика, 
технологии, практика» 

 

региональный Денисова М.С., 
педагог-
психолог 
 

Сопровождение 
родителей детей с онр 
 

13 X региональная научно-
методическая 
конференция 
«Современное 

образование: методика, 
технологии, практика» 

 

региональный Здрецова Т.Н., 
воспитатель 
 

Влияние фольклора на 
развитие эмоциональной 
сферы детей раннего 
возраста 

14 X региональная научно-
методическая 
конференция 
«Современное 

образование: методика, 
технологии, практика» 

 

региональный Клименчук 
М.В., 
воспитатель 

Эстетическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста 
через использование 
нетрадиционных техник 
рисования 

15 X региональная научно-
методическая 
конференция 
«Современное 

образование: методика, 
технологии, практика» 

 

региональный Деркач Л.Н., 
воспитатель 
Бойкова А.А., 

воспитатель 
 

Ознакомление детей 
старшего дошкольного 
возраста с миром 
профессий как важный 
этап профессионального 
самоопределения 
личности 

 
 
 
 
 



Публикация авторских педагогических материалов педагогами и 
руководителями образовательных организаций в 2017/18 уч. году в сборниках 

научно-методических и научно-практических конференций и др. профессиональных 
изданиях 

 
№ ФИО / 

должность  
Вид, название публикации Название органа 

издания, исходные 
данные (№ 

журнала, дата 
выпуска  и др.) 

Уровень 
(муниципальн

ый, 
региональный

, 
всероссийский

) 
I полугодие 2017/18 учебного года 

1 Деркач Л.Н. 
воспитатель 

Сборник материаловII 
региональной студенческой  

НПК 
«Образование . Культура. 

Коммуникации» 

Братск: БПК 
ФГБОУ ВО 

«БрГТУ», 2017г.-
258с. 

21.04.2017г 

региональный 

2 Бойкова А.А. 
воспитатель 

Сборник материалов III 
Всероссийской научно-

практической конференции 
«инновационные технологии в 

современном образовании» 
Статья «Организация проектной 

деятельности в группе 
компенсирующей 

направленности для детей с 
нарушениями речи» 

НМЦ «Сова» 
Материалы 

IIIВсероссийской 
НПК, 24-

27.07.2017г 

всероссийски
й 

3 Бойкова А.А. 
воспитатель 

Доклад в электронном сборнике 
Всероссийской конференции 

«инновационная деятельность 
педагога, как ресурс повышения 

педагогического мастерства» 
Статья «Развитие 
познавательно-

исследовательской деятельности 
у детей старшего дошкольного 
возраста через использование 

метода проектов» 

Всероссийское 
издание 

«Педразвитие» 
Свидетельство о 
публикации ФС 

№118 от 
17.07.2017г. 

http://pedrazvitie.ru 

всероссийски
й 

4 Лисовская И.Н. 
старший 

воспитатель 
воспитатель 

План сценарий познавательной 
деятельности с воспитанниками 
подготовительной группы «Что 
такое интернет? Это очень 
хорошо или очень плохо?» 

Семинар-практикум для 
родителей «В Интернет – с 

умом!» 

Сборник 
регионального 

конкурса на 
лучшую 

методическую 
разработку по 

информационной 
безопасности 

несовершеннолетн
их в рамках 

Единого урока по 
безопасности в 

сети «интернет» 

региональный 



5 Бушуева Н.С. 
воспитатель 

Статья в электронном сборнике 
IX Всероссийской научно-
практической конференции 
«современное дошкольное 

образование: опыт, проблемы, 
перспективы» 

«Обеспечение социальной 
безопасности дошкольников 
через педагогическое 
сопровождение семьи» 

 НМЦ «Сова» 
Публикация 

статьи на сайте  
№ НК/ПС-118 

http://nmcsova.ru 

всероссийски
й 

II полугодие 2017/18 учебного года 
1 Калужских 

Н.А., 
Саечникова 

Л.Д. 
воспитатель 
воспитатель 

статья «Пришла весна, солнце, 
радость принесла! 

Всероссийский 
научно-

педагогический 
журнал «Сфера 
образования» 

выпуск № 2 (2018) 

всероссийски
й 

2 Бондаренко 
О.В. 

инструктор по 
физической 

культуре 

статья «Испекли мы колобок» Всероссийский 
научно-

педагогический 
журнал «Сфера 
образования» 

выпуск № 2 (2018) 

всероссийски
й 

3 Белянцева О.С. 
воспитатель 

Статья в электронном сборнике 
IX Всероссийской научно-
практической конференции 
«Образование в современном 
мире», статья «Экологическая 
тропа как средство 
экологического образования 
детей дошкольного возраста» 

Публикация 
статьи на сайте 
№ НК /ПС-162 
НМЦ «Сова» 
Материалы   

ХI Всероссийской 
НПК,  

26-28.02.2018г 
http://nmcsova.ru 

всероссийски
й 

4 Федорчак Н.П. 
воспитатель 

Статья в электронном сборнике 
IX Всероссийской научно-
практической конференции 
«Образование в современном 
мире», статья «Использование 
приемов познавательной и 
творческой деятельности в 
развитии экологических 
представлений у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Публикация 
статьи на сайте 
№ НК /ПС-163 
НМЦ «Сова» 

Материалы ХI 
Всероссийской 

НПК,  
26-28.02.2018г 

http://nmcsova.ru 

всероссийски
й 

5 Бойкова А.А., 
Деркач Л.Н. 
воспитатель 

Публикации в сборнике 
материалов X региональной 
научно-методической 
конференции 
«Современное образование: 

методика, технологии, практика» 
Статья «Ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с 
миром профессий как важный 
этап профессионального 
самоопределения личности» 

Братск: БПК 
ФГБОУ ВО 

«БрГТУ», 2018г.- 
02.03.2018г. 

региональный 



6 Клименчук 
М.В. 

воспитатель 

Публикации в сборнике 
материалов X региональной 
научно-методической 
конференции 
«Современное образование: 

методика, технологии, практика» 
Статья «эстетическое 

воспитание детей дошкольного 
возраста через использование 
нетрадиционных техник 
рисования» 

Братск: БПК 
ФГБОУ ВО 

«БрГТУ», 2018г.- 
02.03.2018г. 

региональный 

7 Федорчак Н.П. 
воспитатель 

Публикации в сборнике 
материалов X региональной 
научно-методической 
конференции 
Статья «Использование 

приемов познавательной и 
творческой деятельности в 
развитии экологических 
представлений у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Братск: БПК 
ФГБОУ ВО 

«БрГТУ», 2018г.- 
02.03.2018г. 

региональный 

8 Здрецова Т.Н. 
воспитатель 

Публикации в сборнике 
материалов X региональной 
научно-методической 
конференции 
Статья «Влияние фольклора 

на развитие эмоциональной 
сферы детей раннего 
возраста» 

Братск: БПК 
ФГБОУ ВО 

«БрГТУ», 2018г.- 
02.03.2018г. 

региональный 

9 Гордеева Н.А. 
воспитатель 

Публикации в сборнике 
материалов X региональной 
научно-методической 
конференции 
Статья «Интерес к природе как 

средство экологического 
воспитания» 

Братск: БПК 
ФГБОУ ВО 

«БрГТУ», 2018г.- 
02.03.2018г. 

региональный 

1
0 

Бондаренко 
О.В. 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Публикации в сборнике 
материалов X региональной 
научно-методической 
конференции 
Статья «Создание условий для 

сохранения и укрепления 
здоровья детей дошкольного 
возраста, через реализацию 
программы спортивно-
оздоровительной секции 
«Здоровячок» 

Братск: БПК 
ФГБОУ ВО 

«БрГТУ», 2018г.- 
02.03.2018г. 

региональный 

1
1 

Бушуева Н.С. 
воспитатель 

Публикации в сборнике 
материалов X региональной 
научно-методической 
конференции 
Статья «Игры по 

формированию основ 

Братск: БПК 
ФГБОУ ВО 

«БрГТУ», 2018г.- 
02.03.2018г. 

региональный 



безопасности 
жизнедеятельности в младшем 
дошкольном возрасте» 

1
2 

Здрецова Т.Н. 
воспитатель 

Публикация в интернет-
журнале «Дошкольное 
образование» 
Образовательный проект «Игры 

и игрушки» 

https://sites.google.
com/site/vneklassa/p

ublikacii 

всероссийски
й 

 
Размещение педагогами и руководителями образовательных организаций 

авторских публикаций в сети Интернет в 2017/18 уч. году 
 

 
Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках муниципальной 

системы образования в 2017/18 уч. году 
Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет 

преподавания 
Экспертиза в процессе аттестации педагогических Бондаренко Ольга Валентиновна, 

№ 
 

Ф.И.О. 
должность,  

Вид, 
название  публикации 

Адрес сайта, где опубликована 
данная разработка 

1 Капурова Ю.А. 
воспитатель 

опыт работы, конспект занятия по 
математике в старшей группе 

«Путешествие по сказкам» 

сайт Научно-методического 
центра «СОВА» 

http://nmcsova.ru/konkura/mpdou-
4/vospitatle/kapurova-yua-

konspekt-zanyatiya-po-matematike-
v-starshey-gruppe 

2 Капурова Ю.А. 
воспитатель 

опыт работы, конспект 
дидактической игры в 

подготовительной группе «Найди 
домик Бараша» 

сайт Научно-методического 
центра «СОВА» 

http://nmcsova.ru/konkura/mpdou-
4/vospitatle/kapurova-yua-

konspekt-didakticheskoy-igry-v-
podgotovitelnoy-gruppe-naydi 

3 Горшкова Л.А. 
воспитатель 

опыт работы, конспект занятия по 
математике в средней группе 

«Путешествие в лес» 

сайт Научно-методического 
центра «СОВА» 

http://nmcsova.ru/konkura/mpdou-
4/vospitatle/gorshkova-la-konspekt-

zanyatiya-v-sredney-gruppe-
puteshestvie-v-les 

4 Бушуева Н.С. 
воспитатель 

Статья в электронном сборнике IX 
Всероссийской научно-практическй 

конференции «современное 
дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы» 
«Обеспечение социальной 

безопасности дошкольников через 
педагогическое сопровождение 
семьи» 

НМЦ «Сова» 
Публикация статьи на сайте  

№ НК/ПС-118 
http://nmcsova.ru 

5 Здрецова Т.Н. 
воспитатель 

Публикация в интернет-журнале 
«Дошкольное образование» 
Образовательный проект «Игры и 

игрушки» 

https://sites.google.com/site/vnekl
assa/publikacii 



работников инструктор по физической культуре 
Экспертиза региональных конкурсных 

материалов  
- 

Конкурсные организационно-методические 
мероприятия для педагогов: 
Конкурс методических практик в рамках ШСП 

«Старший воспитатель» 

Лисовская Ирина Николаевна, старший 
воспитатель 

Детские конкурсные  мероприятия: Денисова Марина Сергеевна,  
педагог-психолог 
Бондаренко Ольга Валентиновна, 

инструктор по физической культуре 
Контрольно-надзорные мероприятия по 

федеральному государственному надзору в сфере 
образования в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Иркутской области 

Малинина Юлия Сергеевна, старший 
воспитатель 

 
 Общий сводный анализ выполнения ООП ДО 

за 2017– 2018 учебный год 
 

Результаты мониторинга усвоения дошкольниками образовательного 
материала программы«Развитие»  

 
Выводы по зданию Ромашка: 
Высокий уровень – 42% 
Средний уровень – 52% 
Низкий уровень – 6% 
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60,0%

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

 Группы / Уровни в% Высокий Средний Недостаточ
ный 

1. Младшая группа 43 55 2 
2. Средняя группа 31 61 8 
3. Старшая группа (+ речевая) 48 48 4 
4. Подготовительная к школе группа 

(+ речевая) 
63 35 2 

ИТОГО: 49,5 47 3,5 



Выводы по зданию «Малинка»: 
Высокий уровень – 57% 
Средний уровень – 42% 
Низкий уровень – 1% 
 

 
 
Выводы по ДОУ: 
Высокий уровень – 49,5% 
Средний уровень – 47% 
Низкий уровень – 3,5% 
 

 
 

Сводные данные освоения программы  
по образовательным областям 

2017-2018 учебный год 
 

Область Сформировано Сформировано 
частично Не сформировано 

Физическое 
развитие 

64,5 % 32,5 % 3 % 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

71,5 % 25,5 % 3 % 

Речевое развитие 78 %  18 % 4% 
Познавательное 

развитие 
76,5 % 21 % 2, 5% 

Социально-
коммуникативное 

73,5 % 24,5% 2% 
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развитие 
Итого: 73% 24% 3% 

 
 

 
 
 
Анализ результатов мониторинг освоения образовательной программы за 2017 -

2018 учебный год, показал, что программа выполнена на 96% на оптимальном уровне. 
Наличие низкого уровня объясняется следующими причинами: 
- у ребенка недостаточно сформированы психические процессы (память, 

внимание), это связано с возрастными особенностями ребёнка; 
- ребенок редко посещает ДОУ. 
Для воспитанников с недостаточным уровнем результатов составлен 

индивидуальный образовательный маршрут. 
 
Медико-педагогические совещания для групп раннего возраста проводились в 

октябре, феврале и в мае. На совещаниях рассматривались такие вопросы, как адаптация 
вновь поступивших детей к условиям детского сада, определение уровня нервно-
психического развития детей раннего возраста, состояние здоровья и оздоровительная 
работа в группах раннего возраста. 

 
Результаты нервно-психического развития  

детей раннего возраста за 2017 – 2018уч. год. 
 

Группа развития в соответствии с показателями нервно-
психического развития 
 (по методике К.Л.Печоры) 

Количество 
детей,в % 
(Конец года) 

1 группа развития (нормальное развитие) 12 ч –30% 

2 группа развития 
(задержка на 1 эпикризный срок) 

12ч – 30 % 

73 

24 
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3 группа развития  
(задержка на 2 эпикризных срока) 

12ч – 30% 

4 группа развития 
(задержка на 3 эпикризных срока) 

4ч-10% 

 
В подготовительных к школе группах («Колокольчик»,  «Радуга», «Речецветик», 

«Зайчики») проводилась диагностика готовности детей к школе: 
Сравнивая полученные данные на начало года (октябрь) и конец (апрель), можно 

сделать вывод, что развитие детей к концу учебного года находится на более высоком 
уровне. 

 
Результаты психологического обследования 

детей подготовительных групп  

Показатель 
Уровень 

высокий средний низкий 
начало конец начало конец начало конец 

Уровень 
сформированности 

психических 
процессов 

14 ч. –    
23 % 

34 ч. –  
58 % 

43 ч. –  
69 % 

25 ч. –  
42 % 

5 ч. –    
8 %     –  

Уровень 
психологической 

готовности к школе 

16 ч. –    
26 % 

36 ч. –  
61 %  

39 ч. –  
63 % 

23 ч. –  
39 % 

7 ч. –    
11 % – 

 
Анализ   образовательной деятельности дошкольного учреждения, методической 

активности педагогов позволил выявить сильные и слабые стороны и спланировать работу 
на следующий учебный год.  По данным анкетирования педагогического коллектива было 
решено принять следующие задачи: 

 
1.Продолжить работу по апробации моделей управления качеством дошкольного 

образования на примере использования шкал ECERS: 
- провести пробное исследование во всех группах ДОУ по определению сильных и 

слабых сторон по показателям подшкалс заполнением профиля. 
 
2. Совершенствовать развитие профессиональной компетентности педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО и ПС (Профстандарта) через  активные формы   совместной 
деятельности и  составление, и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогов. 

 
Анализ выполнения плана по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма составлен с 

учетом охвата всех участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников, и 
их родителей.  

С сотрудниками были проведены инструктажи и консультации.В помощь 
педагогам в методическом кабинете регулярно осуществлялась выставка литературы, 



пособий и игр по теме.В рамках оперативного контроля осуществлялась проверка   
наличия уголка безопасности в группах (на участках) и тематических материалов. 
Педагогами регулярно планируются мероприятия для воспитанников и родителей по 
профилактике детского дорожного травматизма. 

Педагогами обновлены и дополнены дидактические пособия «Правила маленького 
пешехода», демонстрационный материал «Соблюдай правила дорожного движения», 
приобретено наглядно-дидактическое пособие «Я иду по тротуару», атрибуты к сюжетно-
ролевым играм «Автомастерская», «Автопарковка», «ППС». 

С воспитанниками в течении года проводились целевые экскурсии, беседы; 
организовывались сюжетно-ролевые игры. Педагогами и специалистами проведены 
тематические мероприятия «Светофор, Светофор – наш знакомый с давних пор», «На 
улицах нашего города». 

Родителям воспитанников была предложена разнообразная наглядная информация: 
буклеты, консультации, папки-передвижки, информационные листы. На родительских 
собраниях педагоги проводили анкетирование и обсуждение возможных опасных 
ситуаций с детьми. Родители воспитанников были приглашены на открытые тематические 
занятия с детьми и могли поучаствовать в развлечениях. 

На территории ДОУ имеется дорожная разметка, имитирующая проезжую часть: 
пешеходный переход, установлены игровые светофоры. 

 
Сводный анализрезультатов анкетирования родителей 

 
В течении учебного года проводилось анкетирование родителей на выявление 

степени удовлетворенности жизнедеятельностью ДОУ, работой педагогического 
коллектива, реализации воспитательно-образовательной работы. 

Были получены следующие результаты: 
в анкетировании приняли участие 103 (80, 127) родителя. Удовлетворенность 

деятельностью ДОУ оценивалась по показателям: 
1. Получение  информации о деятельности ДОУ 
2. Осуществление индивидуального подхода к воспитанниками 
3. Изменения в развитии ДОУ 
4. Эффективность образовательной деятельности 

Результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне удовлетворенности 
родителей деятельностью ДОУ -94%. Однако 6% родителей определили некоторые 
замечания, которые были озвучены на педагогическом совете и обсуждены меры по 
устранению этих замечаний. Все предложения и пожелания родителей будут учтены и 
устранены. 

 
Анализ выполнения  плана взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

В течение учебного года администрацией и педагогическим составом ДОУ 
проводилась разноплановая работа с родителями воспитанников. 

В соответствии с планами работы были реализованы мероприятия: 
-по совместному творчеству с родителями. Воспитанники принимали активное 

участие в тематических мероприятия в детском саду, в очных конкурсах городского 
уровня, а также в творческих  заочных конкурсах всероссийского уровня. 



- по профилактике  появления ситуаций ненадлежащего обращения с детьми,  
реализован план работы   по зашите прав ребенка и профилактике  жестокого обращения. 
Систематизирована и скоординирована работа  с семьями группы риска, которая будет 
продолжена в следующем учебном году. 

-план работы по пожарной безопасности и по предупреждению нарушений ПДД 
выполнен на 87%. Были проведены родительские собрания по теме. Оформлены памятки, 
размещены консультации для родителей. В течении года педагогами проводились беседы 
по предупреждению нарушений правил ДД. На тематической недели «Уроки 
безопасности» были проведены  совместные досуги и познавательные развлечения. 
Оформлены и предложены вниманию родителей информационные листы и папки –
передвижки по теме ПДД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. 
Годовой план деятельности  

МБДОУ «ДСКВ № 57» 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задачи воспитательно-образовательной работы 
на 2018 – 2019 учебный год: 

 
1.Продолжить работу по апробации моделей управления качеством 

дошкольного образования на примере использования шкал ECERS 
 
 
2.Развитие профессиональной компетентности педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО и Профстандарта. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ Содержание деятельности Педагоги 
Работа педагогов в городских педагогических мастерских группах и 

школах современного педагога 
1. Педагогическая мастерская 

«Здоровьесберегающие технологии Калужских Наталья Анатольевна 

3. Школа современного педагога, направление 
«Воспитатель ДОУ» 

Воспитатели: 
Гордеева Наталья Алексеевна 
Белянцева Ольга Сергеевна 
Кащеева Любовь Владимировна 
Капурова Юлия Андреевна 

4. Школа современного педагога направление, 
«Инструктор по физической культуре» 

Инструктор по физической 
культуре Бондаренко Ольга 
Валентиновна 

5. Школа современного педагога, направление 
«Логопедия» 

Учитель-логопед 
Тарасова Светлана Степановна 

6. Школа современного педагога, направление 
«Педагог-психолог» 

Педагог-психолог 
Денисова Марина Сергеевна 

7. Школа современного педагога, направление 
«Музыкальный руководитель ДОУ» 

Музыкальные руководители 
Володина Ксения Валерьевна, 
Шубина Виктория Анатольевна 

8. Школа современного педагога, направление 
«Педагог группы раннего возраста» 

Воспитатели: 
Саечникова Людмила Дмитриевна 
Здрецова Татьяна Николаевна 

9. Школа современного педагога, направление 
«Старший воспитатель ДОУ» 

Старшие воспитатели: 
Лисовская Ирина Николаевна 
Малинина Юлия Сергеевна 

Работа в школе современного руководителя 
1. Клуб «Стиль» Заведующий Мельникова Ольга 

Геннадьевна 
Самообразование 

1. Согласно индивидуальному плану Все педагоги ДОУ 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Этапы сопровождения: 
1. Поиск информации по заявленной теме; 
2. Оценка имеющихся ресурсов; 
3. Согласование деятельности педагогов; 
4. Оказание помощи в реализации ИМО; 
5. Создание ситуации успеха. 
6. Приобретение профессиональной самоидентичности 

 
№ ФИО, 

должность 
Тема Форма отчета Сроки 

отчета 
1. Белянцева О.В., 

воспитатель 
Экологическая тропа как средство 
формирования у дошкольников 

Отчет о 
продвижении 

Педсовет № 2 



интереса к природе родного края по ИМ. 
2. Бойкова А.А., 

воспитатель 
Использование метода наглядного 
моделирования при обучении 
детей с ОНР связной речи 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Педсовет № 2 

3. Бондаренко О.В., 
инструктор по 
физической 
культуре 

Оптимизация развития 
психоэмоциональной сферы детей, 
через привлечение родителей к 
совместной деятельности 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Педсовет № 3 

4. Бушуева Н.С., 
воспитатель 

Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Педсовет № 3 

5. Гордеева Н.А., 
воспитатель 

Исследовательская деятельность 
детей дошкольного возраста 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Педсовет № 3 

6. Горшкова Л.А., 
воспитатель 

Формирование и активизация 
связной речи дошкольников  через 
использование  современных с 
технологий (синквейн) 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Май 
Педсовет № 5 

7. Дворецкая Л.В., 
воспитатель 

Организация игровой 
деятельности по развитию 
элементов логического мышления 
у детей старшего дошкольного 
возраста 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Март 
Педсовет № 4 

8. Денисова М.С., 
педагог-психолог 

Развитие социально-
коммуникативных способов 
взаимодействия детей 
дошкольного возраста с 
окружающими сверстниками 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Январь 
Педсовет № 3 

9. Деркач Л.Н., 
воспитатель 

Экспериментальная деятельность 
как метод развития 
познавательной активности 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Март 
Педсовет № 4 

10. ДухничТ.А. 
воспитатель 

Использование ИКТ в 
воспитательно-образовательном 
процессе с детьми дошкольного 
возраста 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Май 
Педсовет № 5 

11. Здрецова Т.Н., 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики у детей 
младшего возраста 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Март 
Педсовет № 4 

12. Калужских Н.А., 
воспитатель 

Использование 
здоровьесберегающих технологий 
в раннем возрасте 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Январь 
Педсовет № 3 

13. Капурова Ю.А, 
воспитатель 

Развитие математических 
способностей у детей дошкольного 
возраста через игровую 
деятельность 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Май 
Педсовет № 5 

14. Кащеева Л.В., 
воспитатель 

Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников через 
использование игровых 
технологий 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Педсовет № 4 

15. Клименчук М.В., 
воспитатель 

Развитие творческого воображения 
и мышления через 
нетрадиционные техники 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Педсовет № 4 



изобразительной деятельности 
16. Кондратенко 

Л.В., воспитатель 
Развитие речи у детей средствами 
театрально – игровой деятельности 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Педсовет № 5 

17. Кричун Н.В., 
учитель-логопед 

Активные формы в работе с 
детьми с ОВЗ в развитии лексико-
граматических основ связной речи 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Педсовет № 3 

18. Литвинец Г.В., 
воспитатель 

Развитие компонентов устной речи 
в совместной деятельности с 
педагогом 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Педсовет № 4 

19. Мишкорудная 
О.В., воспитатель 

Гендерное воспитание 
дошкольников в условиях детского 
сада 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Педсовет № 5 

20. Морозова С.А., 
воспитатель 

Влияние устного народного 
творчества на развитие речи детей 
3-4 лет 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

 
Педсовет № 5 

21. Перминова Т.П., 
воспитатель 

Развитие конструктивных 
способностей у дошкольников  

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Педсовет № 4 

22. Саечникова Л.Д., 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики рук у 
детей раннего возраста 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Педсовет № 3 

23. Тарасова С.С., 
учитель-логопед 

Нарушение грамматического строя 
речи у детей с ОНР 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

 
Педсовет № 3 

24. Татаренко Н.А., 
воспитатель 

Развитие речи  средствами 
фольклора 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

Педсовет № 5 

25. Федорчак Н.П., 
воспитатель 

Экологическое воспитание 
дошкольников 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Педсовет № 3 

26. Шубина В.А., 
музыкальный 
руководитель 

Формирование выразительности и 
образности речи через 
театрализованную деятельность 

Отчет о 
продвижении 
по ИМ. 

Педсовет № 3 

 
ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Ф.И.О. 

должность 
Направленность курсов Примерная дата 

Капурова Ю.А., воспитатель ИКТ октябрь 2018 г. 

Морозова С.А., воспитатель ИКТ январь 2019г. 

Белянцева О.С., 
воспитатель 

ИКТ ноябрь 2018г. 

Бушуева Н.С., воспитатель ИКТ ноябрь 2018г. 

Володина К.В., воспитатель ИКТ декабрь 2018г. 



Духнич Т.А., 
 воспитатель 

ИКТ январь 2019г. 

Здрецова Т.Н., воспитатель ИКТ январь 2019г. 

Клименчук М.В., воспитатель ИКТ ноябрь 2018г. 

Перминова Т.П., воспитатель ИКТ март 2018г. 

Тарасова С.С., учитель-
логопед 

ИКТ октябрь 2018г. 

Татаренко Н.А., воспитатель ИКТ октябрь 2018г. 

Федорчак Н.П., воспитатель ИКТ декабрь 2018г. 

Шубина В.А., музыкальный 
руководитель 

ИКТ декабрь 2018г. 

Малинина Ю.С., 
старший воспитатель 

профессиональные 
(дети с ОВЗ) 

ноябрь 2018 г. 

Лисовская И.Н., 
старший воспитатель 

профессиональные 
(дети с ОВЗ) 

ноябрь 2018 г. 

Мельникова О.Г., 
заведующий 

профессиональные 
(дети с ОВЗ) 

ноябрь 2018 г. 

Деркач Лидия Николаевна профессиональные 
 

март 2019 года 

Литвинец Галина Васильевна профессиональные 
 

ноябрь 2018 года 

Капурова Юлия Андреевна профессиональные 
 

октябрь 2018 года 

Перминова Татьяна Петровна профессиональные 
 

март 2019 года 

Татаренко Нина 
Александровна 

профессиональные 
 

 июнь 2019 года 

Шубина Виктория 
Анатольевна 

профессиональные 
 

октябрь 2019 года 

 
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

 
Срок Содержание работы Ответственный Форма 
Сентябрь Памятка для молодого 

специалиста 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
Лисовская И.Н. 

Форум общения 

Октябрь 

Консультация  
«Организация 
образовательной 
деятельности в ДОУ» 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
Лисовская И.Н. 

Круглый стол, 
обсуждение 



Ноябрь 

«Сложная ситуация в группе 
и выход из неё» Педагог-психолог 

Денисова М.С. 
 

Консультация  
 

Декабрь 

«Организация двигательной 
активности детей в ДОУ» Инструктор по 

физической культуре 
Бондаренко О.В. 

Консультация, 
Мастер-класс 

Декабрь-
апрель 

Консультации по 
индивидуальному запросу 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
Лисовская  И.Н. 

Консультация 

Май Подготовка к ЛОП Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н. Консультация 

 
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ АТТЕСТУЕМЫХ ПЕДАГОГОВ  

В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ ФИО Должность Заявленная 
категория 

Мероприятия 

1. Федорчак Наталья 
Павловна 

воспитатель первая 
ноябрь 2018г. 

- Изучение Порядка аттестации 
педагогических работников № 276 
от 07.04.2014, требований к 
прохождению аттестации на 
первую квалификационную 
категорию 
- Систематизация опыта работы 
- Составление электронного 
портфолио 
- Подготовка документов для 
прохождения процедуры 
аттестации 

2  Бушева Наталья 
Сергеевна 

воспитатель первая 
январь 2019г. 

- Изучение Порядка аттестации 
педагогических работников № 276 
от 07.04.2014, требований к 
прохождению аттестации на 
первую квалификационную 
категорию 
- Систематизация опыта работы 
- Составление электронного 
портфолио 
- Подготовка документов для 
прохождения процедуры 
аттестации 

3 Капурова  Юлия 
Андреевна 

воспитатель первая 
март 2019 
 

- Изучение Порядка аттестации 
педагогических работников № 276 
от 07.04.2014, требований к 
прохождению аттестации на 
первую квалификационную 
категорию 
- Систематизация опыта работы 
- Составление портфолио 



- Подготовка документов для 
прохождения процедуры 
аттестации 

4. Шубина Виктория 
Анатольевна 

муз. 
руководитель 

первая 
январь 2019 

- Изучение Порядка аттестации 
педагогических работников № 276 
от 07.04.2014, требований к 
прохождению аттестации на 
первую квалификационную 
категорию 
- Систематизация опыта работы 
- Составление портфолио 
- Подготовка документов для 
прохождения процедуры 
аттестации 

5. Духнич Татьяна 
Александровна 

воспитатель высшая  
апрель 2019 

Изучение Порядка аттестации 
педагогических работников № 276 
от 07.04.2014, требований к 
прохождению аттестации на 
высшую квалификационную 
категорию 
- Систематизация опыта работы 
- Составление электронного 
портфолио 
- Подготовка документов для 
прохождения процедуры 
аттестации 

 
ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, И ВНЕДРЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

 
№ Ф.И.О. педагога 

Тема опыта работы 
Форма работы Ответственный Срок 

Изучение, обобщение опыта работы 
1. Бушуева Н.С. 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» 

Анализ деятельности 
Консультации для 
педагогов. 
Выставка авторских 
находок. 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н. 

3 неделя 
ноября 

2. Федорчак Н.П. 
«Экологическое воспитание 
дошкольников» 

Анализ деятельности 
Консультации для 
педагогов. 
Выставка авторских 
находок. 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н. 

1 неделя 
февраля 

3. Капурова Ю.А. 
«Развитие математических 
способностей у детей 
дошкольного возраста через 
игровую деятельность» 

Анализ деятельности 
Консультации для 
педагогов. 
Выставка авторских 
находок. 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

1 неделя 
февраля 



4. Шубина В. А. 
«Формирование 
выразительности и 
образности речи через 
театрализованную 
деятельность» 

Анализ деятельности 
Консультации для 
педагогов. 
Выставка авторских 
находок. 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н. 

3 неделя 
марта 

5. 
 

Духнич Т.А. 
«Использование ИКТ в 
воспитательно-
образовательном процессе с 
детьми дошкольного 
возраста» 

Анализ деятельности 
Консультации для 
педагогов. 
Выставка пособий, 
авторских находок. 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н. 

1 неделя 
декабря 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Содержание работы Дата Ответственный Прим. 

Педагогический совет № 1 
Организация воспитательно-
образовательной работы ДОУ в новом 2018 – 
2019 учебном году 
 
1. Выполнение решений педагогического совета 
№ 4 от 30.05.2018г. 
 
2. Итоги летней оздоровительной работы 
 
3. Итоги подготовки групп к новому учебному 
году 
 
 
 
4. Корректировка и утверждение годового плана 
работы ДОУ, расписания деятельности по 
реализации ООП ДО 
 
5. Планирование участия педагогов ДОУ в 
работе Школ современного педагога и 
Педагогических мастерских 
 
6. Планирование работы в рамках региональной 
пилотной площадки 
 
Предварительная работа: 

1. Подготовка и оформление документации 
на группах. 

 
2. Составление индивидуального маршрута 

сентябрь 
2018 г. 

 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Заведующий  
Мельникова О.Г. 
 
Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Педагоги всех 
возрастных групп 
 
Педагоги всех 

 



воспитанников 
 
 

3. Корректировка годового плана работы 
ДОУ 
4. Обзор новинок литературы 

возрастных групп 
Специалисты  
 
Ст. воспитатель 
 
Педагоги 

Педагогический совет № 2 
(тематический) 
 
 
1. Выполнение решения Совета педагогов № 1 
 
 
 
2. Система работы ДОУ по применению 
современного инструмента оценки качества 
образования в дошкольной образовательной 
организации. Шкалы ECERS - R 
3.Итоги тематического исследования  в группах 
по показателям подшкал: 
-Предметно-пространственная среда; 
-Присмотр и уход за детьми; 
-Речь и мышление; 
-Виды активности; 
-Взаимодействие. 
 
4. Круглый стол: Шкала ECERS-R как 
инструмент развития групп  и детского сада 
 
Предварительная подготовка: 
1. Выставка литературы в методическом 
кабинете 
 
 
2. Подготовка материала (карточки с описанием) 
по проведению пробного исследования по 
определению сильных и слабых сторон по 
показателям подшкал 
 
3.Проведение педагогами пробного 
исследования с заполнением профиля 
 
4.Анализ результатов пробного исследования и 
выявление путей развития и устранения 
недостатков 

ноябрь 
2018г. 

 
 
 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Лисовская И.Н. 
 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Лисовская И.Н. 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
педагоги групп 
 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Лисовская И.Н. 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Лисовская И.Н. 
 
 
Педагоги ДОУ 
 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Лисовская И.Н. 

 

Педагогический совет № 3 
«Анализ воспитательно-образовательной 
деятельности  
за 1 полугодие 2018 – 2019уч .года»  
 
1. Выполнение решения Совета педагогов № 2 
 
2. Анализ воспитательно-образовательной 

январь 
2019г. 

 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/01/16/seminar-dlya-pedagogov-primenenie-sovremennogo-instrumenta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/01/16/seminar-dlya-pedagogov-primenenie-sovremennogo-instrumenta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/01/16/seminar-dlya-pedagogov-primenenie-sovremennogo-instrumenta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/01/16/seminar-dlya-pedagogov-primenenie-sovremennogo-instrumenta


деятельности за 1 полугодие 2018 – 2019уч. года 
 
3. Анализ состояния здоровья воспитанников 
 
 
 
 
4. Анализ посещаемости за 1 полугодие 2018 – 
2019 уч. года 
 
 
5. Итоги контроля педагогов. 
 
 
Предварительная работа: 
1. Проведение мониторинга воспитателями на 
группах, педагогом-психологом, учителями-
логопедами 
 
 
 
2. Сбор данных по заболеваемости детей. 
 
 
3. Анализ выполнения программы за 1 
полугодие 2018– 2019 уч. года 
 
4. Контроль и анализ документации педагогов.  

Ст. воспитатель 
 
Инструктор по 
физ. культуре 
Бондаренко О.В., 
фельдшер 
 
Заведующий  
Мельникова О.Г. 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Педагоги всех 
возрастных групп, 
педагог-психолог, 
учителя-логопеды 
 
Инструктор по 
физ. культуре 
Бондаренко О.В., 
фельдшер 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Ст. воспитатель 
 

Педагогический совет № 4 
(тематический) 
Развитие профессиональной компетентности 
педагога ДОО в контексте ФГОС ДО и 
профстандарта. 
 
1. Выполнение решения Совета педагогов № 3 
 
2. Профессиональная компетентность педагога в 
контексте профстандарта.  
 
3. Анализ самооценки соответствия воспитателя 
требованиям профстандарта педагога (по 
трудовым функциям педагога) 
4. Определение маршрутов развития 
компетентности педагога в соответствии с 
требованиями профстандарта 
 
Предварительная работа: 
1. Изучение литературы 
2. Составление анкет для самоанализа педагогов 
на соответствие требованиям профстандарта 
3. Тестирование педагогов 
4.Аналитическая справка по результатам 
 

март 
2019 г. 

 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатели 
 
Ст. воспитатели 
 
 
Ст. воспитатели 
 
 
 
 
Ст. воспитатели 
 
 
 
Ст. воспитатели 
 

 



Педагогический совет № 5 
(итоговый за учебный год) 
 
1. Выполнение решения Совета педагогов № 4 
 
2. Анализ воспитательно-образовательной 
работы за год 
 
3. Результаты психолого-педагогического 
обследования детей группы раннего возраста и 
подготовительной к школе группы 
 
4. Анализ посещаемости за год 
 
 
5. Анализ заболеваемости за год  
 
6. Самоанализ работы педагогов 
 
7. Организация ЛОП. План работы 
 
 
8. Предварительное обсуждение годового плана 
на следующий учебный год 
 
9. Утверждение плана повышения 
квалификации и аттестации педагогов 
 
10. Награждение педагогов по результатам 
работы за год  
 
Предварительная подготовка: 
1. Анализ воспитательно-образовательной 
работы ДОУ 
 
2. Подготовка отчетов по самообразованию 
 
3. Психолого-педагогическое обследование 
детей группы раннего возраста и 
подготовительной к школе группы 

май 
2019 г. 

 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
 
Педагог-психолог 
Лисовская И.Н. 
 

Заведующий 
Мельникова О.Г.  
 
Фельдшер 
 
Педагоги 
 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
 
Заведующий  
Мельникова О.Г. 
 
 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
 
Педагоги 
 
 
Педагог-психолог 
Лисовская И.Н. 

 

 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
№ Тематика семинаров Ответственный Срок Выступающий 
1 Цикл вебинаров издательства 

«Просвещение» 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
 

По плану 
издательст
ва 

 

2 Цикл вебинаров издательства 
«Сфера» 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н. 

По плану 
издательст
ва 

 

3 Семинары - практикумы  Ст. воспитатель По ИОМ  



«Педагогический экспресс». Цель: 
повышение уровня 
профессионального мастерства 
педагогов по актуальным 
вопросам дошкольного 
образования 

Малинина Ю.С. 
Лисовская И.Н. 

педагогов 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ДОСТОИНСТВ РЕБЁНКА 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 
1 Деловая игра «Работа по профилактике 

жестокого обращения с детьми» 
Цель: Профилактика жестокого обращения с 
детьми. 

Октябрь Ст. воспитатель 

2 Выставка специальной литературы по 
проблеме защиты прав ребёнка 

В течении года Ст. воспитатель 

3 Тестирование по теме: «Какой я 
воспитатель?» 

Ноябрь  Педагог-психолог 

4 Выступление на педсовете  
«Защита детей от жестокого обращения со 
стороны родителей» 

Март  Ст. воспитатель  

5 Создание пакета информационных 
материалов для просвещения родителей 

В течении года Ст. воспитатель 

 
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ Содержание работы Дата Ответственный Вып. 
1. 
1) 
 
 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
4) 

 
Анализ адаптации вновь поступивших 
детей, их физического развития, 
определения группы здоровья, степени 
тяжести адаптации 
 
Рекомендации по оздоровлению детей 
Прохождение периода адаптации 
 
Санитарное состояние в группе, 
соблюдение санэпидрежима 
Использование воспитателями 
игровых приемов в организации 
совместной деятельности с детьми 
раннего возраста, способствующие их 
легкой адаптации/воспитатели 
младшей группы (из опыта работы) 

3 неделя 
октября 
2018 г. 

 
Фельдшер  
Педагог-психолог 
Денисова М.С. 
 
Воспитатели 
группы раннего 
возраста 
Саечникова Л.Д., 
Калужских Н.А. 
Здрецова Т.Н., 
Татаренко Н.А. 
Педагог-психолог 
Денисова М.С. 
Фельдшер  
 
Педагог-психолог 
Денисова М.С. 
Педагоги групп 
раннего возраста 

 

2. 
1) 
 
 

 
Анализ заболеваемости детей за 
второй квартал. Рекомендации по 
оздоровлению 

3 неделя 
февраля  

2019г. 

 
Фельдшер 
 
 

 



 
ГОДОВОЙ ГРАФИК КОНТРОЛЯ  

ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ДОУ 
№ Виды контроля 09 10 11 12 01 02 03 04 05 
1. Ф -выполнение программы, 

состояние воспитательной 
работы, уровень подготовки 
детей к школе 

    Ф-5    Ф-5 

2. Т-«Реализация проектной 
деятельности с семьями 
воспитанников по теме«Край 
родной» 

     Т-1-
5 

   

3. Т - «Готовность групп к летне-
оздоровительному сезону» 

        Т 
1-5 

4. ! - Состояние документации 
педагогов, наличие системы 
планирования. 

! 
1-5 

 ! 
1-5 

 ! 
1-5 

 ! 
1-5 

 ! 
1-5 

5. О -Организация кружковой и 
студийной работы. 

 О 
1-4 

  О 
1-4 

   О 
1-4 

6. О -Организация предметной 
среды для разнообразной 
деятельности 

О 
1-5 

     О 
1-5 

  

7. ! – Организация работы с !   !    !  

2) 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
4) 

Характеристика общения детей 
раннего возраста, поведение сна, 
аппетита, игры 
 
 
 
 
Анализ нервно-психического развития 
детей за первое полугодие 
Организация предметно-развивающей 
среды  по речевому развитию   

Воспитатели 
группы раннего 
возраста 
Саечникова Л.Д., 
Калужских Н.А. 
Здрецова Т.Н., 
Татаренко Н.А. 
педагог-психолог 
Денисова М.С. 
 
ст. воспитатель 
Лисовская И.Н. 

3. 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
4) 
 
 

 
Анализ заболеваемости за квартал. 
 
Рекомендации по оздоровлению детей 
летом. 
Характеристика развития детей на 
конец года. 
 
 
 
 
 
Анализ нервно-психического развития 
на конец учебного года 

3 неделя 
мая  

2019 г. 

 
Фельдшер 
 
Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н. 
воспитатели группы 
раннего возраста 
Саечникова Л.Д., 
Калужских Н.А. 
Здрецова Т.Н., 
Татаренко Н.А. 
Педагог-психолог 
Денисова М.С. 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

 



родителями 1-5 1-5 1-5 
8. О – Организация режимных 

процессов 
О 

1-5 
    О 

1-5 
  О 

1-5 
9. К –Подготовка к новому 

учебному году 
К 

1-5 
        

10. К –«Зимний участок»     К 
1-5 

    

11. К –«Готовность групповых 
участков ДОУ к летне-
оздоровительному периоду» 

        К 
1-5 

 
Условные обозначения Группы 

Ф – фронтальный контроль 1 – группа раннего возраста 
2 – младшая группа 
3 – средняя группа 
4 – старшая группа 
5 – подготовительная к школе группа 
6 – старшая речевая группа 
7 – подготовительная речевая группа 

Т – тематический контроль 
!  – предупредительный контроль 
О – оперативный контроль 
К – конкурсы  

 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

 
№ Название выставки Ответственный Срок 
1. Выставка новой методической литературы и 

полученных периодических изданий. 
Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

в теч. года 

2. Смотр «Готовность групп, залов, кабинетов к 
новому учебному году» 
 

Заведующий 
Мельникова О.Г., 
Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

1 неделя августа 

3. Выставка поделок из природного и бросового 
материала «Какие краски у осени?» 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина 
Ю.С.педагоги всех 
возрастных групп 

2 неделя октября 

4. Выставка методической литературы и 
методических рекомендаций по организации 
работы с родителями по профилактике 
жестокого обращения с детьми, нарушений прав 
ребенка 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

3 неделя октября 

6. Выставка семейных поделок «Новогодняя 
фантазия»  
 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
педагоги всех 
возрастных групп 

2 неделя декабря 

7. Смотр-конкурс «Уголок по краеведению» Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 

3 неделя января 



Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
педагоги всех 
возрастных групп 

8. Выставка детских рисунков ко «Дню Защитника 
Отечества» 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
педагоги всех 
возрастных групп 

3, 4 неделя 
февраля 

9. Выставка подарков, изготовленных руками 
детей и взрослых для мам в разных возрастных 
группах.  

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
педагоги всех 
возрастных групп 

1 неделя марта 

10. Выставка детских работ к 9 мая. Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
воспитатели групп 
старшего возраста 

1 неделя мая 

11. Смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» Заведующий,  
Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
педагог-психолог 

июнь-август 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
№ Тематика консультаций Ответственный Срок Прим. 
1. Консультация"Применение современного 

инструмента оценки качества образования в 
дошкольной образовательной организации. 
Шкалы ECERS - R" 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

сентябрь 

 

2. Консультация 
«Направления индивидуализации 
образовании детей дошкольного возраста.   
Предметно-пространственная среда группы» 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

октябрь 

 

3. Консультация: «Методы планирования 
индивидуализации образования». 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

декабрь 

 

 Консультация «Взаимосвязь между 
требованиями к воспитателю ДОУ по ФГОС 
и профстандарту» 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

февраль 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/01/16/seminar-dlya-pedagogov-primenenie-sovremennogo-instrumenta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/01/16/seminar-dlya-pedagogov-primenenie-sovremennogo-instrumenta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/01/16/seminar-dlya-pedagogov-primenenie-sovremennogo-instrumenta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/01/16/seminar-dlya-pedagogov-primenenie-sovremennogo-instrumenta


4. Консультация «Использования ECERS-R, в 
формирование имиджа педагога ДОО». 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

 
март 

 
 

 

5. Консультации по запросам педагогов Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

в теч. уч. 
года 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Праздник «День знаний» 

Спортивное развлечение  
«Осенние эстафеты» 

сентябрь 
Инструктор по физической 
культуре, 
Педагоги  

2 Осенние тематические праздники во всех 
возрастных группах«На балу у Осени» октябрь Музыкальный руководитель 

3 Показ образовательной деятельности в 
рамках аттестации 

октябрь-
ноябрь 

Педагоги, аттестующиеся на 
соответствие должности 

4 Тематические досуги ко Дню города 
 
Новогодние утренники 
Мини-концерт «Новогодние песни и стихи» 

декабрь 

Педагоги групп дошкольного 
возраста 
Музыкальные руководители 

5 Тематические мероприятия «День 
защитников Отечества» 
«Я и мой папа» февраль 

Педагоги групп дошкольного 
возраста 
Инструктор по физической 
культуре 

6 Праздник мам и бабушек  
март 

Музыкальный руководитель 
Педагоги групп дошкольного 
возраста 

7 Показ образовательной деятельности в 
рамках аттестации 

по графику 

Капурова Ю.А. 
Бушуева Н.С. 
Федорчак Н.П., 
Духнич Т.А. 
Шубина В.А. 

8 Просмотр образовательной деятельностив 
рамках реализации годовых задач ДОУ по плану Педагоги МБДОУ «ДСКВ № 

57»  
9 Тематические мероприятия  

«День Победы» май 

Педагоги групп дошкольного 
возраста 
Инструктор по физической 
культуре 

10 Отчётные мероприятия студий май Руководители студий 
11 Выпускной бал 

«Прощай, любимый детский сад!» май 
Музыкальные руководители 
Педагоги подготовительной 
группы 

 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 
№ Мероприятие Ответственный  Срок 
1. Двигательная деятельность на прогулке Бондаренко О.В. сентябрь 



2. ОД по музыкальному воспитанию  Шубина В.А. 
Володина К.С. 

октябрь 

3. ОД по коммуникативному развитию  (обучение 
грамоте /развитие речи) 

Деркач Л.Н. Горшкова 
Л.А. 
Литвинец Г.В. 

ноябрь 

4. ОД по познавательному развитию Бойкова А.А., 
Бушуева Н.С. 
Капурова Ю.А. 
Кондратенко Л.В. 

декабрь 
 

5. ОД по познавательному развитию Гордеева Н.А. 
Федорчак Н.П. 
Белянцева О.С. 

январь 
 

6. ОД по художественно-эстетическому развитию Клименчук М. В. 
Мишкорудная О.В. 
Морозова  С.А. 

февраль 

7. ОД по социально-коммуникативному развитию Духнич Т.Н. 
Перминова Т.П. 
Дворецкая Л.В. 

март 

8. ОД по формированию навыков 
самообслуживания  

Татаренко Н.А. 
Здрецова Т.Н. 
Калужских Н.А. 
Саечникова Л.Д. 

апрель 

 
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ  «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ» (2 год) 
 

Ф.И.О. участников Сроки Методическое 
сопровождение 

1. Денисова М.С. педагог-психолог, руководитель 
группы 
2. Капурова Ю.А., воспитатель 
3. Мишкорудная О.В., воспитатель 
4. Морозова С.А. воспитатель 
5. Кащеева Л.В., воспитатель 

сентябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 

Ст. воспитатель 
Лисовская И.Н., 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ДОУ СО СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №31 
 

№ Содержание работы Дата Ответственный 
1. Оборудование «Уголка будущего школьника» для 

сюжетно-ролевой игры в подготовительной группе 
сентябрь Педагоги 

подготовительной 
группы 

2. Беседы, игры с детьми подготовительной группы 
на тему «Школа» 

в течение 
года 

Педагоги 
подготовительной 
группы 

3. Консультирование родителей будущих 
первоклассников 
«Навстречу школе» 

в течение 
года 

Педагоги 
подготовительной 
группы 
Педагог-психолог 
Лисовская И.Н. 
Ст. воспитатель  



Малинина Ю.С. 
4. Экскурсия детей подготовительной группы в школу 

с целью знакомства уклада жизни школьников. 
Знакомство с учителями 

февраль администрация ДОУ и 
СОШ 

5. Выступление учителей начальных классов и 
психолога на родительских собраниях в 
подготовительной группе 

январь администрация ДОУ и 
СОШ 

6. Взаимопосещения новогодних  утренников, 
концертов, театральных постановок, совместные 
развлечения 

в течение 
года 

администрация ДОУ и 
СОШ 

7. Определения уровня психологической готовности к 
школьному обучению 

октябрь-
апрель 

Педагог-психолог  
Лисовская И.Н. 

8. Анализ  усвоения детьми программ ДОУ и 
начальной школы 

октябрь-
апрель 

администрация ДОУ и 
СОШ 

9. Применение единого подхода в развитии детей и 
социальной компетентности и потребности в 
здоровом образе жизни: 
-привитие гигиенических навыков; 
-воспитание культуры поведения, умение 
применять имеющиеся знания этики в 
повседневной действительности; 
-знакомство с элементарными основами 
безопасности жизнедеятельности, правилами 
дорожного движения; 
-приучение к режиму дня, не допускающего 
физической, интеллектуальной и психологической 
перегрузки и способствующего общему развитию и 
оздоровлению 

в течение 
года 

администрация ДОУ и 
СОШ, педагоги и 
учителя нач. классов, 
психологи 

1
0. 

Осуществление совместного контроля за 
состоянием здоровья детей в период дошкольного 
детства и при поступлении в школу 

в течение 
года 

мед.персонал ДОУ и 
СОШ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

№ Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Инструктаж с воспитателями по 
предупреждению детского дорожного 
травматизма. 

сентябрь Завхоз, заведующий, 
старший воспитатель 

2. Консультация «Содержание работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных группах» 

сентябрь Старший воспитатель 

3. Выставка методической литературы, 
дидактических игр, пособий, методических 
разработок по ПДД. 

октябрь Старший воспитатель, 
воспитатели 

4. Сопровождение  педагогов в составлении 
перспективных планов работы по 
предупреждению детского дорожного 
травматизма. 

сентябрь-
октябрь Старший воспитатель 

5. Консультация «Методические  рекомендации 
по профилактике детского дорожно-

октябрь-
ноябрь 

 
Старший воспитатель 



транспортного травматизма в дошкольных 
образовательных учреждениях» 

6. Обновление  уголков  по изучению правил 
дорожного движения, дополнения атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм по дорожному 
движению в группах и на игровых участках 
ДОУ. 

декабрь Воспитатели 

7. Консультация «Правила поведения в 
автотранспорте» декабрь Воспитатели 

8. Самообразование педагогов по теме в течение года Воспитатели 
9. Проведение открытых  занятий  по знакомству 

детей с ПДД в течение года Воспитатели 

10. Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения май Воспитатели 

 
РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный Вып 
1. Выставка новинок методической литературы  в течение 

года 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 

 

2. Сбор практического и теоретического 
материала по реализации годовых задач 

в течение 
года 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Педагоги всех 
возрастных групп 

 

3. Корректировка в оформлении 
образовательного паспорта в каждой 
возрастной группе  (методическое и 
дидактическое сопровождение) 

сентябрь Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

 

4. Круглый стол. Подготовка к Новогодним 
праздникам. Составление плана новогодних 
каникул 

1, 2 неделя 
декабря 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С., 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Музыкальные 
руководители 
Педагог-психолог 

 

5. Обзор новинок методической литературы, 
газет  и журналов 
 

4 неделя 
каждого 
месяца 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

 

6. Классификация дидактического и 
методического материала. Подготовка 
материалов по проведению мониторинга 
освоения ООП ДО за учебный год. 

1, 2 неделя 
апреля 

Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

 

7. Круглый стол с руководителями кружков. 
Подведение итогов. Задачи на следующий 
год. 

1 неделя мая Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
руководители 
кружков 

 

 
 
 
 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВСОКО 
 

План проведения процедур ВСОКО на 2018-2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки 
проведения 

Метод  Форма предоставления 
отчетности 

1. Анализ кадровых 
условий осуществления 

образовательного 
процесса 

май Анализ 
образовательного и 
квалификационного 
уровня, результатов 
аттестации 
педагогических 
работников. 

Таблица 

2. Анализ состояния 
развивающей предметно- 
пространственной среды 

(РППС) 

апрель Визуальный осмотр 
 

Оценочные листы 

3. Анализ участия ДОУ, 
педагогов ДОУ в 

профессиональных  
конкурсах разного 

уровня 

май Анкетирование, 
портфолио педагогов 

Таблица, отчет по 
итогам года 

4. Анализ 
удовлетворенности 

родителей качеством 
образовательной услуги. 

1 раз в 
квартал 

Анкетирование  Сводная таблица 
результатов 

анкетирования. 

5. Анализ психолого-
педагогических условий 
реализации ООП ДО и 

АОП ДО 

май Анализ условий для 
взаимодействия 
педагога с детьми во 
всех видах 
образовательной 
деятельности и в 
режимных моментах. 

Аналитическая 
справка 

6. Анализ финансовых 
условий реализации 
ООП ДО и АОП ДО 

декабрь Анализ объема 
расходов 

Справка 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 
ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, 

ВЫСТАВОК 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные  
1. «День знаний» 1 сентября Бондаренко О.В. 

Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

2. Тематические осенние праздники октябрь Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

3. Подвижные игры для всей семьи октябрь Бондаренко О.В. 
4. Спортивное развлечение  

«Мы едем-едем» 
ноябрь Бондаренко О.В. 



5. Литературная викторина «Волшебство 
поэзии» (по страницам братских поэтов) 

декабрь Шубина В.А. 
Володина Е.В. 
Педагоги групп 
старшего возраста 

6. «День города» декабрь Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

7. «Новогодний хоровод» декабрь Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

8. «Рождественские посиделки» январь Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

9. «Прощание с ёлкой» январь Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

10. Спортивный праздник «Зимние забавы» январь Бондаренко О.В. 
11. «День защитников Отечества» февраль Бондаренко О.В. 

Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

12. Смотр строевой песни февраль Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

13. «Праздник мам и бабушек» март Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

14. «Проводы зимы» Масленица март Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

15. «День смеха и веселья» апрель Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А 

16. «Космическое путешествие» апрель Бондаренко О.В. 
Педагоги групп 
старшего возраста 

17. «День Победы» май Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

18. Выпускной бал май Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

№ Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Экскурсии и целевые прогулки: 
        Наблюдение за движением 
пешеходов 
        Наблюдение за движением 
транспорта 
        Наблюдение за работой 
светофора 
        Рассматривание видов 

  
  
  
 
 
 
 

В течение года 

 
 
 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 



транспорта 
        Прогулка к пешеходному 
переходу 
        Знакомство с улицей 
        Наблюдение за движением 
транспорта и работой водителя 

2. Беседы: 
        Что ты знаешь об улице? 
        Мы пешеходы -  места 
движения пешеходов, их название, 
назначение 
        Правила поведения на дороге 
        Машины на улицах города – 
виды транспорта 
        Что можно и что нельзя 
        Помощники на дороге – знаки, 
светофор 
        Будь внимателен! 
        Транспорт в  городе: места и 
правила парковки, пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки 

  
  
  
 
 
 
 
 

В течение  
года 

 
 
 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

3. Сюжетно-ролевые игры: 
        Путешествие по улицам 
города 
        Улица и пешеходы 
        Светофор 
        Путешествие с Незнайкой 
        Поездка на автомобиле 
        Автопарковка 
        Станция технического 
обслуживания 
        Автомастерская 

  
  
  

В течение года 
 
 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

4. Дидактические игры: 
        Наша улица 
        Светофор 
        Поставь дорожный знак 
        Угадай, какой знак 
        Улица города 
        Что для чего? 
        Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие 
        Желтый, красный, зеленый 
        Чего не хватает? 
        Отвечай быстро 

  
 
 
 
 

В течение года 

 
 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

5. Подвижные игры: 
        Воробышки и автомобиль 
        Будь внимательным 
         Разноцветные автомобили 
        Мы едем, едем, едем … 
        Стоп! 
        Разноцветные дорожки 
        Чья команда скорее соберется 
        Велогонки 

  
  
  
 
 

В течение года 

 
 
 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 



        Горелки 
        Найди свой цвет 

6. Художественная литература для чтения и 
заучивания: 

        С.Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», «Скверная история» 
        С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч» 
        В. Головко «Правила 
движения» 
        С Яковлев «Советы доктора 
Айболита» 
        О. Бедерев «Если бы…» 
         А. Северный «Светофор» 
        В. Семернин «Запрещается - 
разрешается» 

  
  
  
 
 
 

В течение года 

 
 
 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

7. Развлечения (по плану педагогов) 
  

В течение года Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 
8. Выставки  рисунков: 

        На перекрёстке 
        Светофор, светофор, наш 
знакомый с давних пор 
        В стране Дорожных знаков 

  
 

В течение года 

 
Воспитатели 

младших, средних, 
старших, 

подготовительных 
групп 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
№ Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственные  

1. Экскурсия в городскую пожарную часть, 
встречи с пожарниками 

По плану Заведующий 
Ст. воспитатель 
Педагоги 

2. Занятия с детьми: 
"Спичка" 

Сентябрь  Воспитатели 
групп 

"Пожарные, на помощь" Октябрь  
"Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем" Ноябрь  
"Чем опасен дым?" Декабрь  
"Наряжаем елку" Январь  
"Один дома" Февраль  
"В мире электроприборов" Март  
"Безопасность в помещении" Апрель  
"Люди огненной профессии" Май  
"Сбережем наши леса от пожаров" Июнь  

3. Викторина "Пожарная безопасность" Август  
4.  Ознакомление с художественной 

литературой с последующим обсуждением 
В течение года Воспитатели  

5. Создание проблемных ситуаций  Воспитатели  
6. Музыкально-театрализованные 

инсценировки. 
В дни каникул Музыкальный 

руководитель 



Песенно-музыкальное творчество 
7. Изобразительная творческая деятельность 

(лепка, рисование, работа с природным 
материалом, двигательное творчество) 

В течение года Воспитатель 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Задача: создавать благоприятные условия для совместной деятельности с 

родителями воспитанников. 
 

№ Основные мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные  

 Рекламный блок 
1 Создание рекламных буклетов В течение года Заведующий  
2 Популяризация деятельности в СМИ, 

информационных и педагогических изданиях 
В течение года Ст. воспитатель 

 
3 Выявление потребностей в образовательных 

услугах у родителей воспитанников 
В течение года Ст. воспитатель 

 
4 Обновление банка данных о семьях 

воспитанников 
В течение года Заведующий 

5 Интервьюирование  В течение года Ст. воспитатель 
 

 Планирование работы с семьями воспитанников 
1 Банк данных о семьях воспитанников: 

- социологические исследования по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи; 
- выявление уровня родительских требований к 
дошкольному образованию детей 

В течение года Заведующий 
Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
воспитатели 

2 Нормативные документы: 
- знакомство с уставными документами и 
локальными актами учреждения; 
- заключение договоров с родителями 
воспитанников; 

Август-
сентябрь 

Заведующий  

3 Анкетирование и опросы: 
- выявление потребностей и удовлетворённости 
родителей в образовательных услугах; 
- выявление степени вовлеченности взрослых 
членов семьи в воспитательно-образовательный 
процесс 

В течение года Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
воспитатели 

4 Родительские собрания: 
Подготовительная группа                                     
«Ребенок на пороге школы»: 
- Задачи воспитания и обучения на год 
- Дошкольник готовится стать школьником 
- Итоги 

 
Сентябрь, 
март, май 

 
воспитатели 

Старшая группа «Важное время»: 
- Старший дошкольный возраст, какой он? 
- Дошкольник готовится стать школьником. 

Сентябрь, 
март, май 

воспитатели 



- Итоги 

Средняя группа «Родители и дети»,                          
«Азбука здоровья»: 
- Задачи воспитания.  
Возрастные особенности детей. 
- Растим детей здоровыми и крепкими 
- Итоги 

Сентябрь, 
март, май 

воспитатели 

Младшая группа                                                 
«Воспитание мальчиков и девочек»: 
-Возрастные особенности 
-Особенности развития мальчиков и девочек 
- Итоги 

Сентябрь, 
март, май 

воспитатели 

Ясельная группа «Все начинается с 
детства»: 
- Первый раз в детский сад 
- Музыкально-театрализованная деятельность в 
жизни малышей 
- Итоги 

Сентябрь, 
март, май 

воспитатели 

5 Дни открытых дверей: 
- тематические мероприятия с детьми 
- открытые мероприятия 
- дни здоровья 

 
1 в квартал 

 
Ст. воспитатель 
 

6 Телефон доверия: 
- обмен индивидуальной информацией 

по потребности Заведующий 
Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 

7 Консультативная работа: 
-«Роль семьи в воспитании ребенка: - 
воспитание навыков и привычек культурного 
поведения; - роль семейных традиций» 
-«Можно, нельзя, надо» 
-«Развитие речи детей дошкольного возраста» 
-«Большие права маленького ребенка» 
-«Поощрения и наказания» 
-«Как общаться с ребенком» 

1 в месяц Педагоги 
Специалисты 

8 Участие родителей воспитанников в 
организации условий: 
- спонсорская и благотворительная помощь 
- оборудование и уборка территории 
- совместная трудовая деятельность 

В течение года Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 Совместное творчество родителей и педагогов 
1 Привлечение родителей к участию в 

деятельности ДОУ: 
- участие в реализации творческих проектов 
«Моя семья», «Семейные традиции»,  
- познавательно-развлекательные и спортивно-
оздоровительные мероприятия «Папа, мама, я- 
спортивная семья», 
- выставки совместного детско-взрослого 
творчества «Дары Осени», «Зимушкка-зима», 
- смотры-конкурсы, викторины 
- взаимообмен опытом семейного воспитания 
- экскурсии «Мы идем смотреть» 

В течение года Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Педагоги  



 Медико-психолого-педагогическое просвещение 
1 Наглядная пропаганда: 

- информационно-просветительская работа 
- информационный вестник и памятки для 
родителей на актуальные темы 
- тематические выставки 

В течение года Заведующий  
Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Педагоги 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ И  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 
№ Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные 

1. 1. Круглый стол «Родители – пример всему. 
Знакомство с планом работы по ПДД  с детьми на 
учебный год» 
2. Анкетирование родителей «Дети и улица» 
3. Памятки-буклеты для родителей «Грамотный 
пешеход». 

 
сентябрь 

 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2. 1. Консультация «Безопасность детей – забота 
взрослых». 
2.Развлечение «Инспектор ГИБДД в гостях у 
ребят». 
3. Выставка детских рисунков «На улицах нашего 
города Братска». 

 
октябрь 

 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. 1. Папка – передвижка «Ребенок в автомобиле» 
2. Совместное детско-родительское мероприятие 
«Дорога в детский сад и домой» 
3. Фотовыставка из семейных архивов «Папин 
автомобиль». 

 
ноябрь 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре 

4. 1. Беседа «Аккуратность в гололед на дороге вас 
спасет». 
2.Совместная игра-соревнование «Вперед, 
пешеход!». 
3. Консультация для родителей «Ребенок на 
санках». 

декабрь 
 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре 

5. 1.Родительское собрание «Психофизиологические 
особенности поведения дошкольника на улице». 
2.Литературная гостиная «Что можно почитать 
детям о ПДД». 
3.Совместный досуг «Правила движения 
достойны уважения». 

январь 
Педагог-
психолог, 

воспитатели 

6. 1.Информационный лист «Правила поведения с 
ребенком в общественном транспорте». 
2.Выставка детских рисунков «Светофор – мой 
друг!». 
3.Тематический день по ПДД (вовлечение 
родителей к организации и проведению этого 
дня). 

 
февраль 

 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

7. 1.Семейный мастер-класс «Светофорная наука». 
2.Консультация для родителей «Автокресло для 
ребенка». 
3.Конкурс стихов по ПДД. 

март 

Педагог-
психолог, 

инструктор по 
физической 



культуре, 
воспитатели 

8. 1.Анкетирование «Как вы соблюдаете ПДД». 
2.Родительское собрание «Этих случаев можно 
избежать». 
3.Информационный лист «Ребенок на 
велосипеде». 

апрель 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

9. 1.Открытый показ итогового занятия 
«Путешествие в страну Перекрестка». 
2.Просмотр фильма «Три цвета жизни». 

май 
 

Воспитатели, 
Старший 

воспитатель 
10. 1.Ситуации для анализа с родителями. 

2.Совместный музыкальный досуг «Сказка о 
правилах дорожного движения». 
3.Конкурс семейных творческих работ «Дети на 
дороге». 

июнь 
 

Педагог-
психолог, 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 
ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ «РИСКА» 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Анкетирование.  

Изучение семьи и осознание существующих в 
ней проблем 

 
Октябрь 

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Воспитатели  

2. Наблюдение. Беседы. Контроль. 
Изучение причин неблагополучия семьи, её 
особенностей, её целей, ценностных 
ориентации. 

Октябрь -ноябрь Педагог-психолог 
Воспитатели 

3. Знакомство с членами семьи и её окружением, 
беседа с детьми,оценка условий их жизни. 

Декабрь  Воспитатели 

4. Педагогические мероприятия по 
определениюпутей совместных действий 

Декабрь  Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Воспитатели 

5. Составление банка данных о семье 
(анкеты, опросы, наблюдения) 

В течение года  Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Воспитатели 

6. Координационная деятельность со всеми 
заинтересованными организациями 
(образовательные учреждения, КДН и ЗП и 
т.д.). 

По 
необходимости  

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Воспитатели 

7. Составление программы работы с 
неблагополучной семьёй 

В течение года Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Воспитатели 

8. Посещение семьи на дому, индивидуальное 
консультирование специалистов 

В течение года,  
по 
необходимости 

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Воспитатели 

9. Просвещение и повышение педагогической 
грамотности родителей через организацию: 
Бесед, проведение родительских собраний, 
информационные материалы. 

В течение года Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Воспитатели 

10. Коррекционные занятия с детьми и 
родителями. 

По плану Педагог-психолог 
 

11. Оформление выводов о результатах работы с 
неблагополучной семьёй.  

По плану Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 



Определение перспектив деятельности с 
семьями, находящимися в СОП. 

Воспитатели 

 
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО  

ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЁНКА 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
1. Приобретение материалов, литературы по защите 

прав ребёнка.  
в течение года Старший 

воспитатель 
2. Оформление информационного стенда на основе 

нормативно правовых документов. 
сентябрь  Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

3. Папка нормативных документов, 
регламентирующих 
деятельность ДОУ. 

сентябрь  Заведующий 

4. Заключение договоров с родителями 
воспитанников в ДОУ 

август-
сентябрь 

Заведующий 

5. Работа по правовому образованию родителей в 
ДОУ: 
 «Конвенция о правах ребёнка – документ для 
взрослых и детей» 
•Родительское собрание 
•Анкетирование на темы: «Я и мой ребёнок», «Мой 
ребёнок и его 
индивидуальные способности» 
•Выставка детских рисунков на тему «Дом, в 
котором я живу» 
 «Я ребёнок, я имею право!» 
•День открытых дверей: знакомство с бытом и 
жизнью групп; 
•Наглядная информация «Права ребёнка»; раздача 
родителям 
памяток – выписок из семейного кодекса РФ. 
 «Наказание в воспитании. Особенности 
воспитания у 
ребёнка чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к окружающим» 
• Памятки родителям «Наказывая, подумай!» 
 «Воспитание уважения к правам ребёнка, защита 
его 
прав» 
•Вечер вопросов и ответов: приглашение 
психолога, 
специалистов КДН и ЗП, управления образования, 
опеки и 
попечительства. 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 
 

 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

№ Содержание работы сроки ответственные 
1 Утверждение списков воспитанников на 

2018 – 2019 учебный год 
____________________________ 
Подготовка и проведение тарификации 
______________________________ 
О состоянии пожарной безопасности 
О состоянии технологического 
оборудования 
Напоминание сотрудникам ДОУ правил 
пользования охранной сигнализацией 

август Заведующий  
 
 
Инспектор по кадрам  
 
Зам.зав. по АХР 
 
 

2 О готовности к новому учебному году 
______________________________ 
Сведения о нормативном финансировании 
______________________________ 
Результаты августовского совещания пед. 
работников 
______________________________ 
Проведение аттестации на 
квалификационную категорию в 2017-
2018уч.г. 
______________________________ 
Усиление мер по обеспечению безопасности 
всех участников образовательного процесса 
О выполнении предписаний надзорных 
органов 

сентябрь Заведующий  
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
Зам.зав. по АХР 
 
 
 
Заведующий  
 

3 Утверждение плана работы на месяц 
______________________________ 
Повышение квалификации пед. работников 
______________________________ 
Подготовка и проведение группового и 
общего родительского собрания. 

октябрь Заведующий  
 
Ст. воспитатель 
 
Заведующий  
 

4 Утверждение плана развития материально-
технического обеспечения и оснащения 
ДОУ 
О выполнении мероприятий по пожарной 
безопасности 
О состоянии работы по обеспечению 
безопасности, охране жизни и здоровья 
детей. 
Профилактика травматизма 

декабрь Заведующий  
 
Зам.зав. по АХР 
 
 
Ст. воспитатель 
Зам.зав. по АХР 
Председатель ПК 

5 О смете доходов и расходов бюджетных и 
внебюджетных средств 
О выполнении программы по ОТ 
Обзор правовой базы. Изменения, поправки 

январь Заведующий  
 
 
Ст. воспитатель 
 

6 Подготовка и проведение недели открытых апрель Ст. воспитатель 



дверей для родителей 
Участие в городских методических 
мероприятиях 
Подготовка к итоговому заседанию Совета 
педагогов 
Результаты мед.осмотра, готовность 
выпускников к школьному обучению 

Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
Фельдшер 
 
Педагог-психолог 
 

7 Организация работы в предпраздничные, 
праздничные дни 
Уборка территории, ремонтные работы на 
участках, завоз песка 
Подготовка к ЛОП 

май Ст. воспитатель 
 
Зам.зав. по АХР 
Ст. воспитатель 
 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
№ Содержание работы Дата Ответственный Вып. 
1. Собрание трудового коллектива. Работа 

ДОУ в новом учебном году. 
 
 

сентябрь 
2018 г 

Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Инспектор по кадрам  

 

2. О прививочной кампании 2018 – 2010 г. 
 
Итоги подготовки к зимнему периоду 

октябрь 
2018 г 

Заведующий  
Мельникова О.Г. 
 
Зам. зав. по ВМР. 

 

3. Соблюдение санитарных норм в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

ноябрь 
2018 г 

Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

 

4. Соблюдение правил техники безопасности в 
зимний период 
Принятие плана работы на 2 полугодие 

декабрь 
2018г 

Зам. зав. поАХР. 
Заведующий 
Мельникова О.Г. 

 

5. Собрание трудового коллектива: 
1.Анализ заболеваемости и посещаемости за 
2017 год. 
2. Перспективы развития ДОУ.  

январь 
2019 г 

Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Фельдшер 

 

6. Соблюдение правил трудового распорядка, 
соблюдении ТБ и ОТ, охране жизни и 
здоровья детей 

март  
2019 г 

Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР. 

 

7. Анализ заболеваемости сотрудников.  
Особенности оплаты листа 
нетрудоспособности 

апрель 
2019 г 

Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Инспектор по кадрам  

 

8. Анализ работы за год  
Задачи на летний оздоровительный период 
Правила оплаты льготного проезда к месту 
отдыха и обратно 
Правила предоставления путёвок детям 
работников бюджетной сферы 

май  
2019 г 

Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 
Инспектор по кадрам  
 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Вы
п. 

1. Ремонт пищеблока, тамбуров, приёмных, 
буфетных. 

июль Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР 

 

2. Опрессовка системы отопления 
 

июнь Зам. зав. по АХР  

3. Ремонт цоколя, бойлерных, тамбуров; 
бетонирование участков асфальтового 
покрытия 

июль Зам. зав. по АХР  

4. Проверка соблюдения правил техники 
безопасности по охране жизни и здоровья 
детей. Профилактика травматизма 

июль – август Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР 

 

5. Утепление, ремонт системы отопления в 
музыкальном зале, в методическом кабинете 
(здание № 1) 

август Заведующий  
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР 

 

6. Анализ маркировки и подбора мебели в 
группах. 
Обновление посуды на пищеблоке, в 
группах 

сентябрь 
 

Зам. зав. по АХР  

7. Закупка стульев для взрослых сентябрь 
 

Зам. зав. по АХР  

8. Приобретение медикаментов сентябрь 
 

Зам. зав. по АХР  

9. Утепление теплового контура  ДОУ сентябрь 
 

Заведующий 
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР 

 

10. Работа по очистке территории от листвы сентябрь 
 

Зам. зав. по АХР  

11. Обновление детской и кукольной мебели в 
уголках уединения, центрах сюжетно-
ролевых игр 

втечен.года Зам. зав. по АХР  

12. Составление графика отпусков 
Просмотр и внесение записи в трудовые 
книжки 

декабрь Заведующий 
Мельникова О.Г. 
Инспектор по 
кадрам  

 

13. Приобретение люминесцентных ламп, 
моющих, дезинфицирующих средств, 
детских стульчиков 

в течение года Зам. зав. по АХР  

14. Рейд по контролю за санитарнымсостояние 
групп, прачечной, пищеблока, кладовой  

в каждый 
понедельник 

Завхоз, ст. 
воспитатель, 
медсестра 

 

15. Проверка соблюдения графиков 
проветривания и освещённости 

в каждый 
понедельник 

Зам. зав. по АХР  

16. Приобретение спортивного инвентаря в течение года Заведующий 
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР 

 

17. Ремонт кровли, малых архитектурных форм, 
прогулочных веранд, цоколя 

июль-август Заведующий 
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР 

 



18. Проверка соблюдений правил техники 
безопасности 

в течение года Заведующий 
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР 

 

19. Пополнение аудио-видео-теки  в течение года Ст. воспитатель 
Малинина Ю.С. 

 

20. Приобретение компьютера, принтера, 
интерактивной доски 

в течение года Заведующий 
Мельникова О.Г. 
Зам. зав. по АХР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Циклограмма тематических недель 

2018-2019 учебный год 
 

Название  
недели Сроки Название  

недели Сроки 

Ранний и младший возраст Старший возраст 
«Детский сад!»  

 
   03.09. 

 
«Здравствуй, детский сад!»     03.09. 

 
«Здоровые дети  

в здоровой  
семье» 

   04.09. – 
07.09. 

«Здоровые дети  
в здоровой  

семье» 

   04.09. – 
07.09. 

«Осень, в гости просим»    10.09. – 
14.09. 

«Осень,  
в гости просим» 

   10.09. – 
14.09. 

«Щедрые дары осени»    17.09. – 
21.09. 

«Щедрые  
дары осени» 

   17.09. – 
21.09. 

«Я и моя семья»    24.09. – 
28.09. «Я и моя семья»    24.09. – 

28.09. 
27 сентября 

День  
воспитателя  

и всех  
дошкольных работников 

27.09. 

27 сентября 
День  

воспитателя  
и всех  

дошкольных работников 

27.09. 

Овощи. Фрукты    01.10. – 
12.10. 

«Уникальность озера: вода 
«Байкала» (региональный 

компонент) 

   01.10. – 
12.10. 

Неделя игры  
и игрушки  

   15.10. – 
19.10. Неделя игры и игрушки    15.10. – 

19.10. 
«Россия –  

Родина моя» 
   22.10.– 

02.11.  
«Россия – 

Родина моя» 
   22.10.– 

02.11.  

«Посуда»    06.11. – 
09.11. «Растительный мир  

Прибайкалья» 
(региональный компонент) 

   06.11. – 
16.11. 

 «Мебель»    12.11. –  
16.11. 

«Транспорт»    19.11. – 
23.11. «Транспорт»    19.11. –  

23.11. 

«Мой дом.  
Мой город»  

   26.11. – 
12.12. 

«Мой дом.  
Мой город»  

(региональный компонент) 

   26.12. – 
12.12. 

«Путешествие в 
новогоднюю сказку» 

   13.12. – 
17.12. 

«Путешествие в 
новогоднюю сказку» 

   13.12. – 
17.12. 

«В гостях у Деда Мороза и 
Снегурочки» 

   18.12. – 
29.12. 

«В гостях у  
Деда Мороза и 
Снегурочки» 

   18.12. – 
29.12. 

«Зимушка –  
зима» 

   09.01. – 
18.01. 

«Зимушка –  
зима» 

   09.01. – 
18.01. 

«Птицы –  
наши друзья» 

   21.01. – 
25.01. 

«Птицы –  
наши друзья» 

   21.01. –  
25.01. 

«Мир  
животных» 

   28.01. – 
01.02. 

«Мир  
животных» 

   28.01. – 
01.02. 

«Этикет с    04.02. – «Этикет     04.02. –  



малых лет» 08.02. с малых лет» 08.02. 
«Мир  

профессий» 
   11.02. – 

15.02. 
«Мир  

профессий» 
   11.02. –  

15.02. 

«Защитники Отечества»    18.02. – 
22.02. «Защитники Отечества»    18.02. – 

22.02. 

Домашние  
животные 

   25.02. – 
28.02. 

«Животный мир  
Прибайкалья» 

(региональный компонент) 

   25.02. – 
28.02. 

«Мамин день»    01.03. – 
07.03. «Мамин день»    01.03. – 

07.03. 
«Народная культура  

и традиции» 
   11.03. – 

15.03. 
«Народная культура  

и традиции» 
   11.03. – 

15.03. 
«Школа  

дорожных наук» 
   18.03. – 

22.03. 
«Школа  

дорожных наук» 
   18.03. – 

22.03. 

Неделя Здоровья     25.03. – 
29.03. Неделя Здоровья    25.03. – 

29.03. 
«Весна –  
красна» 

   01.04. – 
05.04. 

«Весна –  
красна» 

   01.04. – 
05.04. 

«Космос»    08.04. – 
12.04.    «Космос»    08.04. – 

12.04.    

Неделя семьи    15.04. – 
19.04. Неделя семьи    15.04. – 

19.04. 
«Уроки  

безопасности» 
   22.04. – 

30.04. 
«Уроки  

безопасности» 
   22.04. – 

30.04. 

«День Победы»    06.05. – 
08.05. «День Победы»    06.05. –  

08.05. 

Мониторинг    13.05. – 
17.05. Мониторинг    13.05. – 

17.05. 

Декада игры и игрушки    20.05. – 
31.05. Неделя игр    20.05. – 

31.05. 
Летний 

оздоровительный период 
  июнь –  
август 

Летний 
оздоровительный период 

 июнь –  
август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ВЫСТАВОК 
НА 2018 – 2019 УЧ. ГОД 

№ Мероприятие Сроки Ответственные  
1. «День знаний» 31 августа/ 3 

сентября 
Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

2. Тематические осенние праздники октябрь Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

3. Подвижные игры для всей семьи октябрь Бондаренко О.В. 
4. Спортивное развлечение «Мы едем-

едем» 
ноябрь Бондаренко О.В. 

5. Литературная викторина «Волшебство 
поэзии» (по страницам братских поэтов) 

декабрь Шубина В.А. 
Володина Е.В. 
Педагоги групп 
старшего возраста 

6. «День города» декабрь Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

7. «Новогодний хоровод» декабрь Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

8. «Рождественские посиделки» январь Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

9. «Прощание с ёлкой» январь Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

10. Спортивный праздник «Зимние забавы» январь Бондаренко О.В. 
11. «День защитников Отечества» февраль Бондаренко О.В. 

Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

12. Смотр строевой песни февраль Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

13. «Праздник мам и бабушек» март Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

14. «Проводы зимы» Масленица март Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

15. «День смеха и веселья» апрель Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А 

16. «Космическое путешествие» апрель Бондаренко О.В. 
Педагоги групп 
старшего возраста 

17. «День Победы» май Бондаренко О.В. 
Володина Е.В. 
Шубина В.А. 

18. Выпускной бал май Володина Е.В. 
Шубина В.А. 
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