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1.1. Информационная справка об учреждении 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5» 

Дата открытия – 11 января 2016 года. 

Адрес: Камчатский край гор. Вилючинск мкр-н Центральный 32 

Телефон: 3-23-39 

Учредитель: Администрация Вилючинского городского округа 

Режим работы: (12 часов) 07.00 – 19.00  

Заведующий МБДОУ – Гергерт Татьяна Владимировна 

Заместитель заведующего по УВР – Андриц Анна Викторовна 

Заместитель заведующего по АХЧ – Гордеева Анна Николаевна 

В детском саду имеется: музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, бассейн, 

зимний сад, кабинет педагога-психолога, логопункт. 

В 2020-2021 учебном году работа коллектива была направлена обеспечение эффективно-

го взаимодействия всех участников образовательных отношений в целях создания оптимальных 

условий для разностороннего развития личности воспитанников, сохранения и укрепления их 

физического и эмоционального здоровья. 

Первостепенными задачами в учреждении являлись: 

1.  Повышать профессиональную компетентность педагогических кадров, ориентиро-

ванных на применение современных образовательных технологий. 

2. Создавать условия способствующие формированию ключевых компетенций до-

школьников в развивающем образовательном пространстве ДОУ. 

3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию кон-

структивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие целостное раз-

витие из личности. 

4. Создание единой модели взаимодействия специалистов детского сада в организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными возможностями. 

 Методическая тема: 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов посредством внедрения в образовательный 

процесс цифровых образовательных ресурсов и технологий электронного образования 

1.2. Кадровый состав педагогических работников. 

Количество педагогических работников: 32, из них: 

Воспитатели –24  

музыкальный руководитель – 2, (1 – внутренний совместитель) 

инструктор физической культуры – 2, (1 – внутренний совместитель) 

педагог – психолог – 1, 

учитель – логопед – 2, 

социальный педагог – 1, 

ПДО – 2. 

Характеристика педагогических кадров (по стажу, категории) по состоянию на 1 мая 

2021 года:  

Образовательный уровень педагогических работников:  

С высшим образованием - 21 педагог  (67%) 

Со средним профессиональным образованием- 11 педагогов (34%) 

Обучаются заочно в высшем учебном заведении – 2 педагога (12%) 

По возрасту: 

до 25 лет – 1 чел. (3%)  

26-30 лет – 5 чел. (16%)  

31-35 лет - 6 чел. (19%)  

36-55 лет – 16 чел. (50 %)  

старше 55 лет – 4 чел. (12%) 



по педагогическому стажу:  

менее двух лет – 6 чел. (19%)  

от 2 до 5 лет – 11 чел. (34%)  

от 5 до 10 лет – 6 чел. (19%)  

от 10 до 20 лет – 4 чел. (12%)  

20 лет и более – 5 чел. (16%)  

по квалификационным категориям:  

первая квалификационная категория – 7 чел. (22%)  

соответствие занимаемой должности – 11 чел. (34%)  

 

1.2. Контингент воспитанников. 

В детском саду воспитываются и развиваются дети от 1,5 до 7 лет, функционируют 12 возраст-

ных групп: 

№ п/п  Название группы Наполняемость групп   

1. Группа раннего возраста (1,5-2 года) № 1 15 

2. Младшая группа № 2 21 

3. Группа раннего возраста (2-3 года) № 3 14 

4. Группа раннего возраста (2-3 года) № 4 13 

5. Подготовительная  группа № 5 20 

6. Средняя группа № 6 20 

7. Старшая группа № 7 20 

8. Подготовительная группа  № 8 20 

9. Подготовительная группа  № 9 19 

10. Старшая группа № 10 17 

11. Старшая группа № 11 13 

12. Подготовительная группа № 12 19 

Всего:            208      

 

Гендерный состав воспитанников:  
 Количество % 

Девочек 116  56 % 

Мальчиков: 92 44 % 

 

Списочный состав – детей, из которых: 

№ 

п/п 

Категория Количество 

1. Многодетные семьи 27 

2. Дети, находящиеся под опекой 5 

3. Дети из неполных семей 29 

4. Дети, имеющие статус ОВЗ 4 

5. Дети, имеющие статус ребенок-инвалид 3 

6. Условно полные 11 

7. Дети, состоящие на внутрисадовском учете 2 

 

1.3. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Первостепенной задачей учреждения в 2020-2021 учебном году являлось сохранение и 

укрепление здоровья детей. Для еѐ решения в детском саду велась систематическая планомер-

ная работа. Педагогами использовались различные средства физического развития, сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников: соблюдение режима дня, сбалансирование питания в 

соответствии с десятидневным меню, закаливающие процедуры, двигательная активность в те-



чение дня (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, организованная 

деятельность, спортивные праздники и досуги). В Учреждении выполнялись принципы рацио-

нального здорового питания детей: регулярность, полноценность, соблюдение режима питания, 

норм потребления продуктов, «С»-витаминизация третьего блюда, второй завтрак (соки, фрук-

ты) в течение всего года.  

Таблица показателей работы по оздоровлению  

с сентября 2020г. по май 2021 г.  

(Количество детодней) 

№ Период Всего детодни Всего пропущено По болезни По другим причинам 

1. Сентябрь 2020- 

март 2021 

24,036 10,613 4,461 6,152 

 

Группа здоровья воспитанников 

№ группы 1 группа 

 здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

4 группа 

здоровья 

человек % человек % человек %  

Группа раннего возраста № 1 0 0 14 93 1 7  

Средняя группа № 2 5 24 15 71 1 5  

Средняя группа № 3 1 7 12 86 1 7  

Средняя группа № 4 3 21 11 79 0 -  

Старшая группа № 5 3 15 17 85 0 -  

Младшая группа № 6 4 21 15 79 0 -  

Подготовительная группа № 7 5 26 14 74 0 -  

Старшая группа № 8 4 21 14 74 1 5  

Старшая группа № 9 5 26 11 58 3 16  

Подготовительная группа № 10 3 19 13 81 0 -  

Подготовительная группа № 11 4 29 6 64 1 7 2 

Старшая группа № 12 5 26 13 69 1 5 1 

Всего по ДОУ: 41 20 155 76 9 4 3 

 

Период Кол-во 

 детей 

1 группа 

 здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа 

 здоровья 

4 группа 

здоровья 

Сентябрь 2020- 

май 2021 

208 41 155 9 3 

 20 % 74 % 4 % 1% 

Эта информация учитывалась педагогическими работниками при осуществлении: инди-

видуального подхода при проведении всей работы по физическому воспитанию: назначение 

двигательного режима, определение величины двигательной нагрузки, проведение закаливаю-

щих мероприятий. 

1.4. Физкультурно-оздоровительная работа 

В 2020-21 учебном году одной из приоритетных задач в работе детского сада являлось 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей 

представление о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа велась с учѐтом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей.  

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, 

проводились 3 раза в неделю: в спортивном зале, в бассейне, на воздухе. Продолжительность 

занятий соответствует требованиям СанПиН.  

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания в текущей 

году занимали различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоро-

вья, развлечения. Все это помогало создать оптимальный двигательный режим, который спо-

собствовал повышению функциональных возможностей организма каждого ребенка, улучше-

нию его работоспособности.   

В соответствии с календарно-тематическим планом работы в 2020 – 2021 учебном году 

были организованы и проведены мероприятия физкультурно-спортивной направленности: 



1. Спортивное развлечение по ПДД «Безопасность на улицах города», в рамках проведе-

ния Недели безопасности дорожного движения (сентябрь) 

2. Спортивное развлечение  «В страну «Поиграй-ка» (октябрь) 

3. Спортивно-развлекательный досуг «Если с другом вышел в путь» (ноябрь) 

4. Спортивные соревнования «Весѐлые старты» (декабрь) 

5. Спортивное развлечение на улице «Мы мороза не боимся!» (январь) 

6. Спортивные соревнования «Мы – друзья хоккея!» (февраль) 

7. Спортивное развлечение «Космическое путешествие» (апрель) 

8. Спортивно-познавательное мероприятие «На дороги, не шути!» (май) 

 

Под руководством инструктора по плаванию Ипполитовой О.А. в период с марта 2021 г. 

по июнь 2021 г. в ДОУ функционировал бассейн, который из 148 воспитанников посещали 64 

ребенка (43%): 11 — средней возрастной группы, 53 — старшей возрастной группы.  

Занятия по плаванию включали в себя следующие разделы: 

• упражнения на погружение; 

• упражнения на отработку горизонтального положения тела в воде; 

• скольжение на груди и на спине; 

• дыхательные упражнения; 

• игры в воде с различными заданиями; 

• плавание произвольным способом; 

• плавание стилем «кроль» (облегчѐнный вариант). 

Все воспитанники, регулярно посещающие бассейн освоили гигиенические процедуры, 

умеют самостоятельно и правильно обслуживать себя при мытье в душе. 

Оздоровительно-закаливающие мероприятия выполнялись согласно установленным 

нормам температурного режима. В помещении бассейна создавалась требуемая нормативами 

температура: 29-30°C воздуха и 30–32 C воды, также регулярно на всех занятиях во всех воз-

растных группах проводились закаливающие процедуры: контрастный душ, воздушные ванны. 

 

1.5. Адаптация к условиям детского сада 

В сентябре 2020 года в детском саду открылись группы для детей раннего возраста: 

Группа раннего возраста № 1(1,5-2 года) – 15 

Первая младшая группа № 3 (2-3 года) – 14 

Первая младшая группа № 4 (2-3 года) – 13 

В период с сентября по декабрь 2020 года  педагогом-психологом Козиной Е.Б. проводи-

лись адаптационные мероприятия  с целью  определения особенностей привыкания детей к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. В процессе наблюдения фиксировались 

следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации; 

Всего в течение 2020-21 учебного года в группы раннего возраста поступило 42 ребенка. 

В результате изучения течения адаптации  были получены следующие данные 
№ группы Кол-во 

детей 

Формы адаптации 

Легкая  

степень 

Средняя 

степень 

Острая фаза, 

адаптируется 

Тяжелая 

степень 

Группа № 1 (1,5-2года) 13 4 8 - нет 

Группа № 3 (2-3 года) 13 5 7 1 нет 

Группа № 4 (2-3 года) 13 9 2 1 нет 

Всего по группам 39 18 17 2 - 

Всего % 46 % 44 % 10 % - 

 



Таким образом, у большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во взаимо-

отношениях с взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо подражают взрослым, 

либо наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у многих де-

тей появляются элементы сюжетно – ролевой игры. 

По результатам проведенной работы: 18 детей адаптировалось в легкой форме, т.е. они 

почти не болели, адекватно вели себя в коллективе. Для таких детей характерен высокий уро-

вень навыков самообслуживания. 

У 17 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: он 

переболел по 1 - 2 разу; наблюдались признаки психического стресса: страх, упрямство, плак-

сивость, капризность. Но по истечению месяца поведение нормализовалось и самочувствие 

улучшилось. 

У 4 воспитанников - острая фаза адаптации ещѐ не завершилась по причине не посещае-

мости ДОУ и по болезни.  Детей с тяжелой степенью адаптации не выявлены.                  

На данных группах, были проведены родительские собрания на тему «Адаптация детей к 

условиям детского сада». Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям 

адаптация детей в группах раннего возраста прошла благополучно. 

 

1.6. Оценка индивидуального развития детей 

С целью выявления результативности образовательного процесса, лежащего в основе 

планирования педагогического проектирования, педагогическим коллективом проводилась  

оценки индивидуального развития воспитанников в рамках проведения педагогической диагно-

стики. 

Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) воспитанников осу-

ществлялась через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагно-

стические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп.  Оценка индивиду-

ального развития проводилась в октябре и апреле 2020-2021 учебного года.  

Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление освоения таких показа-

телей, как усвоение знаний и представлений, овладение умениями и навыками, а также направ-

лены на определение личностного развития и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики, проведенной педагогами, позволяют им оценить ин-

дивидуальную динамику усвоения ОП каждым ребенком и, реализуя принцип индивидуализа-

ции образовательной деятельности, скорректировать свои дальнейшие педагогические действия 

при построении конкретного индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка 

своей возрастной группы. 

По итогам данной работы составлены сводные таблицы: 

Группы раннего возраста № 3, 4 (2-3 года) 

Всего принимали участие в диагностики –  20 детей 

Образовательные области Высокий Соотв. возрасту Низкий 

Социально-коммуникативное развитие н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

 10  9  1 

Речевое развитие  12  7  1 

Познавательное развитие  12  7  1 

Художественно-эстетическое развитие  11  7  1 

Физическое развитие  12  8  0 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

% 58% % 38% % 4% 

 

 

 



Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) № 2 

Всего принимали участие в диагностики– 17 детей 

Образовательные области Высокий Соотв. возрасту Низкий 

Социально-коммуникативное развитие н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

0 10 9 7 8 3 

Речевое развитие 0 10 8 5 9 5 

Познавательное развитие 0 9 7 9 10 2 

Художественно-эстетическое развитие 0 11 7 8 10 1 

Физическое развитие 0 11 12 7 5 2 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

0% 45% 57% 45% 43% 10% 

 

 

Средняя группа (4-5 лет): № 6 

Всего в диагностики принимали участие – 17 детей:   

Образовательные области Высокий Соотв. возрасту Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

2 8 6 6 9 3 

Речевое развитие 0 7 8 4 9 6 

Познавательное развитие 0 9 10 5 7 3 

Художественно-эстетическое 

развитие 
0 3 7 10 10 4 

Физическое развитие 4 14 11 1 2 2 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

7% 48% 49% 31% 44% 21% 

 

Старшие группы (5-6 лет): №№ 7,10,11 

Всего в диагностики принимали участие – 45 воспитанника:  

Образовательные области Высокий  Соотв. возрасту низкий 

Социально-коммуникативное развитие н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

11 23 22 21 14 4 

Речевое развитие 9 25 25 22 13 8 

Познавательное развитие 9 19 19 20 19 7 

Художественно-эстетическое развитие 7 26 26 18 14 6 

Физическое развитие 22 20 20 12 5 0 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

25% 49% 48% 40% 27%  11% 

 

Подготовительные к школе группы (6-7 лет) № 5,8,9,12 

Всего в диагностики принимали участие – 76 воспитанников  



Образовательные области Высокий  Соотв. возрасту низкий 

Социально-коммуникативное развитие н.г. к.г. н г. к.г. н.г. к.г. 

6 16 60 57 10 3 

Речевое развитие 5 12 43 49 28 15 

Познавательное развитие 14 13 42 50 20 10 

Художественно-эстетическое развитие 6 13 56 58 14 5 

Физическое развитие 15 25 52 49 9 2 
 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

12% 37% 67% 54% 21 % 9% 

Вывод: Результаты диагностики индивидуального развития детей используются исклю-

чительно для оценки эффективности педагогических действий воспитателя и дальнейшей кор-

ректировки своих действий для эффективного решения с каждым ребѐнком образовательных 

задач программы. 91% уровень усвоения материала высокий и соответствует возрасту 

 

1.6.1. Результаты диагностики педагогического процесса образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка» 

С целью получения данных о развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, мира природы; становления эстетического 

отношения к окружающему миру, формирования элементарных представлений о видах искус-

ства, восприятия музыки, реализации самостоятельной музыкальной творческой деятельности, 

музыкальными родителями Касьяновой С.Н. (группы раннего возраста (1,5-3 года) младшего 

(3-4 года) и среднего дошкольного возраста (4-5 лет)) и Ворошиловой А.О. (старшие и подгото-

вительные группы (5-7 лет) проведена диагностика образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», раздел «Музыка».  

В соответствии с  парциальной программы «Ладушки»,  под редакцией И. А. Новосколь-

цевой, И. М. Каплуновой в группах раннего возраста диагностика не проводится. 

В группах младшего и среднего возраста оценка индивидуального развития воспитанни-

ков осуществлялась в следующих видах музыкальной деятельности: 

Активность:  

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается.  

2. Подпевание: принимает ли участие.  

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в играх.  

4. Игра на музыкальных инструментах: узнает ли некоторые инструменты, сколько, рит-

мично ли играет на них;  

5. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 

картинку или игрушку 

Всего в диагностики принимали участие – 40 воспитанников 

По итогам получены следующие результаты: 

Младшая группа № 2 (3-4 года) (20 детей) 

Критерии Высокий уровень Средний Низкий 

Начало года 

(чел). 

Конец года 

(чел.) 

Начало 

 Года 

(чел.) 

Конец года 

(чел.) 

Начало  

года 

(чел.) 

Конец года 

(чел.) 

Движение 8 9 10 11 2 - 

40% 45% 50% 55% 10% - 

Подпевание 3 11 12 7 5 2 

15% 55% 60% 35% 25% 10% 

Чувства ритма 5 6 15 14 - - 



Общий результат на конец года:   

Низкий уровень:  4,5% 

Средний уровень: 65,5% 

Высокий уровень: 30% 

На конец года большинство детей младшей группы  имеют средний уровень освоения 

программного материала-65,5% 

 К концу года большинство детей активно  принимают  участие в играх, плясках, стали 

ритмичнее  двигаться, внимательнее слушать музыкальные произведения, стали более ритмич-

но играть на музыкальных инструментах, пение детей более выразительное, стараются вместе 

начать песню и вместе закончить. 

 

Средняя группа № 6 (4-5 лет) (20 детей) 

В средней группе оценка индивидуального развития воспитанников осуществлялась в 

следующих видах музыкальной деятельности: 
ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 Движение а) двигается ли ритмично;  

б) чувствует ли начало и конец музыки;  

в) умеет ли проявлять фантазию;  

г) эмоционально и ритмично ли выполняет движения.  

Чувство ритма 

 

а) активно ли принимает участие в играх;  

б) ритмично ли хлопает в ладоши;  

в) играет ли на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки 

 

а) различает ил жанры;  

б) умеет ли определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

в) эмоционально ли откликается на музыку.  

 Пение  

 

а) эмоционально ли исполняет;  

б) активно ли поет и подпевает;  

в) узнает ли песню по любому фрагменту. 

1 полугодие учебного года: 
Уровень Параметры музыкального развития 

Движение Чувство ритма Слушание 

музыки 

Пение 

а б в а б а б в 

Низкий 

уровень 

% 5 10   10 45 40  10 

Кол-во чел. 1 2 - - 2 9 8 - 2 

Средний 

уровень 

% 75 85 75 100 75 55 10 60 85 

Кол-во чел. 15 17 15 20 15 11 2 12 17 

Высокий 

уровень 

% 20 5 25  15  50 40 5 

Кол-во чел. 4 1 5 - 3 - 10 8 1 

 

2 полугодие учебного года: 
Уровень Параметры музыкального развития 

Движение Чувство 

 ритма 

Слушание  

музыки 

Пение 

Низкий 

уровень 

 а б в г а б в а б в а б в 

%  10 10     31 10  15   

Кол-во 

чел. 

- 2 2 - - - - 6 2 - 3 - - 

25% 30% 75% 70% - - 

Игра на  музы-

кальных  инстру-

ментах 

10 - 10 20 - - 

50% - 50% 100% - - 

Слушание  

музыки 
- 4 - 16 - - 

 20% - 80% - - 



Средний 

уровень 

% 68 47 84 78 47 9

4 

94 68 73 57 68 31 78 

Кол-во 

чел. 

13 9 16 15 9 1

8 

18 13 14 11 13 6 15 

Высокий 

уровень 

% 31 42 5 21 52 5 5  15 42 15 68 21 

Кол-во 

чел. 

6 8 1 4 10 1 1 - 3 8 3 13 4 

 

По результатам диагностики воспитанников младшей и средней групп за 2020-2021 

учебный год можно сделать вывод о том что, большинство воспитанников к концу года узнают 

знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий), так же вместе с воспитате-

лем подпевают в песне музыкальные фразы, двигаются в соответствии с характером музыки, 

начинают движения с первыми звуками музыки, умеют выполнять движения: притопывать но-

гой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, называют музыкальные инструменты: погре-

мушки, бубен. 

Выражают заинтересованность, увлечены прослушиванием музыкального произведения, 

эмоционально адекватно реагируют на настроение небольших музыкальных произведений. 

Оценка индивидуального развития воспитанников старшего дошкольного возраста осу-

ществлялась в следующих видах музыкальной деятельности: 

 Музыкально-ритмические движения 

 Чувство ритма 

 Слушание музыки 

 Пение 

Всего в диагностике принимали участие – 125 воспитанников. 

В результате мониторинга были выявлены следующие результаты:  

Старшие группы (5-6 лет) 

Группа № 11 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

      

19% 52% 48% 48% 33% 0% 
 

Группа № 10 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

      

13% 36% 44% 52% 43% 12% 
 

Группа № 7 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

      

16% 42% 42% 50% 42% 8% 
 

 

Подготовительные к школе группы (6-7 лет) 

Группа № 8 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

      

20% 34% 54% 59% 26% 7% 

 

Группа № 5 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 



Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

      

8% 37% 71% 55% 21% 8% 

 

Группа № 9 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

      

17% 38% 66% 53% 17% 8% 

 

Группа № 12 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

      

33% 47% 57% 47% 10% 6% 

 

 

 

1.6.2. Результаты диагностики педагогического процесса образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Художественное творчество» 

Диагностика педагогического процесса велась по следующим показателям: 

1.Восприятие произведений искусства 

2.Развитие продуктивной деятельности 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

3.Художественное конструирование и дизайн 

Результаты диагностики: 

 средняя группа № 6 принимали участие -14 детей 

Группа Высокий Соответствует возрасту Низкий 

№ 6 4 5 5 

28% 36% 36% 

 

старшие группы №№ 7,10,11, принимали участие в диагностике 30 детей: 

Группа Высокий Соответствует 

 возрасту 

Низкий 

№ 7 6 6 5 

№ 10 4 7 3 

№ 11 5 5 2 

Всего 15 18 10 

 

Общий результат: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало 

года 

Конец 

 года 

Начало 

 года 

Конец 

 года 

Начало 

года 

Конец 

 года 

12% 35% 30% 42% 58% 23% 

 

Подготовительные к школе группы: 

Группа Высокий Соответствует возрасту Низкий 

№ 5 8 8 2 



№ 8 5 10 3 

№ 9 7 8 3 

№ 12 8 6 1 

Всего 28 32 9 

 

Общий результат: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало  

года 

Конец   

года 

Начало года Конец года Начало 

 года 

Конец 

 года 

30% 41% 30% 46% 40% 13% 

Общие выводы: 

Высокий уровень: 

Развитие художественного творчества. Воспитанники эмоционально реагируют на ху-

дожественный образ, красоту окружающего мира, проявляют интерес к изобразительному и де-

коративно-прикладному искусству, в том числе к народному. Проявляют индивидуальное твор-

чество; 

Развитие продуктивной деятельности. Воспитанники успешно овладевают различными 

изобразительными материалами и приемами рисования, аппликации и лепки. Используют мно-

гообразие цветов. Могут создавать простые сюжетные композиции. Уверенно осваивают раз-

личные способы лепки. Правильно пользуются ножницами. 

Уровень соответствует возрасту: 

Развитие художественного творчества. Ребята воспринимают и эмоционально реаги-

руют на произведения художественного творчества, охотно включаются в изобразительную де-

ятельность, проявляют индивидуальное творчество; 

Развитие продуктивной деятельности. Воспитанники вполне успешно овладевают раз-

ными художественными материалами на занятиях, стараются выполнять задания правильно, 

создают декоративные и сюжетные композиции с помощью педагога. Используют несколько 

цветов в творчестве. Осваивают основные способы лепки. Наблюдается умеренное искажение 

форм и пропорций. 

Низкий уровень: 

Развитие художественного творчества. Воспитанники не проявляют явного интереса к 

изобразительной деятельности, к произведениям  искусства, слабо реагируют на красоту окру-

жающего мира. В ходе занятия замечается отстраненность детей, невнимание; 

Развитие продуктивной деятельности. Ребята с трудом овладевают приемами рисова-

ния, лепки и аппликации, не всегда правильно держат в руках художественные инструменты, 

плохо развита мелкая моторика. Некоторые ощущают неуверенность в использовании различ-

ных художественных материалов. Наблюдается сильное искажение форм и пропорций, а также 

цветов. 

 

1.6.3. Диагностика готовности к школьному обучению детей 

подготовительных групп 

В 2020-2021 учебном году заканчивают дошкольное образование воспитанники четырех  

подготовительных группы в количестве 75 человек.  

Уровень готовности детей к началу регулярного обучения в школе выявлялся с помощью 

диагностики Н. Семаго, М. Семаго «Обследование готовности к школьному обучению», на ко-

нец 2021 года продиагностировано 66 детей. 

Цель диагностики – оценить уровень сформированности предпосылок к учебной дея-

тельности; возможности работать в соответствии с инструкцией, умения самостоятельно дей-

ствовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособ-

ности, а также умением вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и пере-

ключиться на выполнение следующего. 



Получены следующие результаты: 

В подготовительной к школе группе № 5 в 2021 году выпускаются 18 воспитанников. В 

диагностике  приняли 16 детей: 

Воспитанники  

кол-во 

Полная  

готовность 

Условная 

 готовность 

Условная не 

готовность 

Полная не  

готовность 

16 9 5 2 - 

56% 31% 13% - 

 

В подготовительной к школе группе № 8 в 2021 году выпускаются 18 воспитанников. В 

диагностике  приняли все дети: 

Воспитанники  

кол-во 

Полная  

готовность 

Условная 

 готовность 

Условная не 

готовность 

Полная не  

готовность 

18 13 3 2 - 

72% 17% 11% - 

 

В подготовительной к школе группе № 9 в 2021 году выпускаются 18 воспитанников. В 

диагностике  приняли участие 14 дети: 

Воспитанники  

кол-во 

Полная  

готовность 

Условная 

 готовность 

Условная не 

готовность 

Полная не  

готовность 

14 11 1 2 - 

79% 7% 14% - 

 

В подготовительной к школе группе № 12 в 2021 году выпускаются 19 воспитанников. В 

диагностике  приняли участие 18 дети: 

Воспитанники  

кол-во 

Полная  

готовность 

Условная 

 готовность 

Условная не 

готовность 

Полная не  

готовность 

18 14 4 - - 

78% 22% - - 

Таким образом, из 66 детей:  

47 выпускников (71%) полностью готовы к началу обучения в школе, имеют высокий 

уровень готовности. Данные воспитанники усвоили программу дошкольного образования, об-

ладают достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция 

собственной деятельности. 

13 выпускников (20%) условно готовы к школьному обучению. У этих детей уровень 

развития речи, навыки счета, звукобуквенный анализ находятся на среднем уровне. У них 

наблюдается достаточный уровень сформированности произвольности, они ориентируются в 

пространстве, хорошо действуют по правилам, понимают инструкцию. 

6 выпускников (9%) имеют 3 уровень готовности- условно готовы. У них прогнозируют-

ся трудности в начале школьного обучения из-за недостаточно сформированного компонента 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

Уровень профессиональной компетентности педагоги повышали за счет: прохождения специализированных курсов повышения 

квалификации; участия в аттестационных мероприятиях; участия в конкурсах различного уровня; участия в онлайн вебинарах корпорации  

«Российский учебник», ВОО «Воспитатели России» участия в мероприятиях на базе КИРО. 

За период с сентября 2020 г. по май 2021 г. года курсы повышения квалификации профессиональную переподготовку в соответ-

ствии с программами ФГОС дошкольного образования (включая курсы за пределами Камчатского края в формате дистанционного обуче-

ния) прошли  28 педагогический работник детского сада (82% от общего числа): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Долж-

ность 

Место проведения,  

период 

Тема, количество часов, форма*  

повышения квалификации 

1. Панина Н.В. Учитель-

логопед 

20.05.20-02.07.2020 

АНО «НИИДПО»  

 

Курсы: «Логомассаж: метод и технологии коррекционно-

педагогического воздействия на мышцы лица и артикуляционного ап-

парата» (108ч.)  дистанционно 

30.09.2020 

МКУ ИМЦ 

Установочный семинар «Основные направления деятельности специа-

листов психолого-педагогического сопровождения ОУ ВГО в совре-

менных условиях образования» (очно) 

ОАО «Логопрофи» г. Москва 

 02.02.-15.02.2021 

Курсы (30ч.), дистанционно  «Звукопроизношение: коррекция нару-

шений»  

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. 

Петропавловск-Камчатский 

15.02-19.02.21 

Курсы (36ч.), очно «Содержание и организация коррекционно-

педагогической работы по устранению различных нарушений речевой 

деятельности»  

ООО «Центр  инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»  

МКУ ИМЦ 

03.02.21 

Семинар, очно «Формы работы специалистов СППС с педагогами.  

Современные технологии»  

27.01.21 Всероссийский  

форум «Педагоги России» 

Вебинар,  дистанционно «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое 

важное»  

КГАУ ДПО 26.03.21 

«Камчатский ИРО», 

 г. Петропавловск-Камчатский 

IX Педагогическая мастерская – 2021, очно 

Мастер-класс «Видеомонтаж в педагогической деятельности»   

КГАУ ДПО«Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

Семинар-практикум, очно «Применение ИКТ учителем-логопедом в 

коррекционно-развивающем процессе».  

МКУ ИМЦ 

31.03.21 

Семинар-практикум, очно «Современные направления и технологии 

работы с родителями для специалистов СППС ОУ ВГО»  

2. 

Козина Е.Б. Педагог-

психолог 

08.07.2020 

НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

Курсы: «Особенности работы организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки» (72 ч.)  

дистанционно 



 

 23.11-01.12.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 

г. Петропавловск-Камчатский 

Курсы: «Современные технологии профилактической работы с субъ-

ектами образовательного процесса в ДОО» (18ч.)  

дистанционно 

30.09.2020 

МКУ ИМЦ 

Установочный семинар «Основные направления деятельности специа-

листов психолого-педагогического сопровождения ОУ ВГО в совре-

менных условиях образования» (очно) 

18.11.20 

МКУ ИМЦ 

Технология подготовки к муниципальному конкурсу методических 

разработок» (очно) 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и  воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»  

МКУ ИМЦ 

03.02.21 

Семинар, очно «Формы работы специалистов СППС с педагогами.  

Современные технологии»  

27.01.21 КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

Вебинар, дистанционно «Дистанционное взаимодействие педагога-

психолога ДОУ с родителями (законными представителями)  

обучающихся» 

ЦППРиК 17.03.21 

г. Петропавловск-Камчатский  

Семинар, дистанционно «Использование психологических игр в кор-

рекционно-развивающем процессе» 

24-25.03. КамГУ  им. В. Беринга 

г. Петропавловск-Камчатский 

Научно-практическая конференция, очно «Юбилейные XX  

Бушелевские чтения «Педагогика длинною в жизнь  

МКУ ИМЦ 

31.03.21 

Семинар-практикум, очно «Современные направления и технологии 

работы с родителями для специалистов СППС ОУ ВГО»  

КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

19.05.21 

Вебинар, дистанционно « Логопедическая работа по коррекции просо-

дической и произносительной стороны речи при дизартрии у детей 

дошкольного возраста» 

3. 

Кузина Т.А. воспита-

тель 

08.07.2020 

НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

Курсы: «Особенности работы организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки» (72 ч.)  

дистанционно 

07-16.09.2020 Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в об-

разовании» г. Москва 

Курсы: «Внедрение электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий  в ОО» (20ч.)  

дистанционно 

4. 

Мачулина Е.С. воспита-

тель 

07-16.09.2020 Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в об-

разовании» г. Москва 

Курсы: «Внедрение электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий  в ОО» (20ч.) дистанционно 

21.09-29.09.20 КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 

г. Петропавловск-Камчатский 

Курсы: «Психолого-педагогические аспекты развития детей раннего 

возраста в условиях ОО ДО и семьи» (36ч.) дистанционно 

 



КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. 

Петропавловск-Камчатский 

09.03-09.04.21  

Курсы  (36 ч.), дистанционно  «Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО» 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  

5. 

Моногарова А.А. воспита-

тель 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

09.03-09.04.21  

Курсы  (36 ч.), дистанционно 

 «Проектная деятельность в детском саду как средство реализации 

ФГОС ДО» 

14.04-01.05.21ООО «Центр  

инновационного образования»  и 

воспитания» г. Саратов 

Курсы (36ч.), дистанционно 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Всероссийский 27.01.21 

форум «Педагоги России» 

Вебинар,  дистанционно «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое 

важное»  

26.10-26.11.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 

г. Петропавловск-Камчатский 

Курсы «Создание интерактивных презентаций с помощью языка про-

граммирования VBA.Уровень 3. (48ч.)  

дистанционно 

6. 

Андриц А.В Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 

23.11-27.11.2020 

КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

г. Петропавловск-Камчатский 

Курсы: Организация и содержание деятельности психолого-

педагогического консилиума образовательной организации» (54ч.)  

дистанционно 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  

КГАУ ДПО 21.01.21 

«Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

Вебинар, дистанционно  «Экологическое воспитание подрастающего 

поколения и популяризация деятельности по бережному отношению к 

лесным ресурсам и рациональному природопользованию» 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

25.02.21 

Вебинар, дистанционно «Изучение, обобщение, распространение и 

внедрение опыта по краеведческой работе в Камчатском крае» 

Всероссийский форум «Педагоги 

России» 27.01.21 

Вебинар,  дистанционно «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое 

важное»  

 

  25.02.21 КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

Вебинар, дистанционно  «Изучение, обобщение, распространение и 

внедрение опыта по краеведческой работе в Камчатском крае  

7. 

Батыркаева И.Н. воспита-

тель 

26.11.20 

МКУ ИМЦ 

Семинар «Проектная деятельность: от замысла до реализации. Проект 

«Опытно-экспериментальная площадка «Чудеса в огороде» как единая 

модель развития поисково-исследовательских навыков дошкольников» 

(очно) 



21.01.21 КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

Вебинар, дистанционно  «Экологическое воспитание подрастающего 

поколения и популяризация деятельности по бережному отношению к 

лесным ресурсам и рациональному природопользованию» 

Всероссийский  форум «Педагоги 

России» 27.01.21 

Вебинар,  дистанционно  

«Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое важное»  

8. 

Морозова О.Н. воспита-

тель 

26.11.20 

МКУ ИМЦ 

Семинар «Проектная деятельность: от замысла до реализации. Проект 

«Опытно-экспериментальная площадка «Чудеса в огороде» как единая 

модель развития поисково-исследовательских навыков дошкольников» 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  

27.01.21 Всероссийский  

форум «Педагоги России» 

Вебинар,  дистанционно «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое 

важное»  

9. 

Черноморченко 

Е.В. 

воспита-

тель 

22.11-16.12.2020 

Инфоурок 

Курсы: « Современные тенденции в воспитании и социализации де-

тей» дистанционно (36 ч.) дистанционно 

ООО «Дистанционный институт 

современного  образования 

г. Москва 18.01-22.01.2021 

Курсы (16ч.), дистанционно «Театральная педагогика в условиях реа-

лизации ФГОС ДО для педагогов дошкольного образования»  

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО 

21.04-24.05.21 

Курсы (36 ч.), дистанционно  «Правила разработки и оформления 

мультимедийных презентаций» 

ООО «Центр инновационного обра-

зования»  и воспитания» г. Саратов 

14.04-01.05.21  

Курсы (36ч.), дистанционно «Профилактика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций в том числе новой короновирусной ин-

фекции (CОVID-19)» 

Всероссийский Форум «Педагоги 

России» 27.01.21 

Вебинар,  дистанционно «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое 

важное»  

ОО «Дистанционный институт 

Современного образования»  

Вебинар, дистанционно  «Сказочные средства воспитания»  

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. 

Петропавловск-Камчатский 16.02.21 

Вебинар, дистанционно  «Инструктивно-методический семинар по 

проблеме «Аттестация педагогических работников в целях установле-

ния квалификационной категории»  

10. 

Ермичева Я. В. воспита-

тель 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. 

Петропавловск-Камчатский 

18.01-19.02.2021 

Курсы (48ч.),  дистанционно 

«Методика обучения сюжетно-ролевой игре детей дошкольного воз-

раста» 

МБДОУ  «Детский сад № 6» 

ВГО 10.03.21 

Муниципальный семинар, очный  «Организация работы по раннему 

выявлению воспитанников ДОУ,  находящихся в социально-опасном 

положении»  

11. 
Румянцева О.В. воспита-

тель 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. 

Петропавловск-Камчатский 18.01-

Курсы (48ч.),  дистанционно «Методика обучения сюжетно-ролевой 

игре детей дошкольного возраста» 



19.02.2021 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно «Профилактика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций в том числе новой короновирусной ин-

фекции (CОVID-19)» 

12. 

Варова Н.Ю. Воспита-

тель  

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. 

Петропавловск-Камчатский 

01.02-01.03.21 

Курсы (50ч.), дистанционно  

«Психологические аспекты образовательной организации» 

13. 

Кофанова М.А. воспита-

тель 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. 

Петропавловск-Камчатский 

01.02-01.03.21 

Курсы (50ч.), дистанционно  

«Психологические аспекты образовательной организации» 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. 

Петропавловск-Камчатский 

29.03-31.03.21  

Курсы (24ч.), очно «Обновление содержания дошкольного общего об-

разования. Педагогическая технология «Поиграем с куклой»   

14. 

Омельченко Н.Д. ПДО КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

15.03-19.03.21  

Курсы (36ч.), очно  «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

в предшкольный период» 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»  

15. 

Мангу А.Э. воспита-

тель 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

12.04.-23.04.21 

Курсы (84 ч.), очно  «Специальное и инклюзивное образование в со-

временном детском саду»  

Всероссийский форум «Педагоги 

России» 27.01.21 

Вебинар,  дистанционно «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое 

важное»  

МКУ ИМЦ 

18.03.21 

Семинар, очно «Использование современных игровых средств при 

формировании ЭМП дошкольников»  

МБОУ  «Детский сад № 3» 

г. Петропавловск-Камчатский 

01.04.21 

Мастер-класс, очно «Использование цифровых инструментов для оп-

тимизации педагогического взаимодействия между участниками обра-

зовательных отношений в ДОО»  

16. 

Сапрыкина А.А. воспита-

тель 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  

17. 

Лепешева Н.В. воспита-

тель 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  

Всероссийский форум «Педагоги 

России»27.01.21 

Вебинар,  дистанционно «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое 

важное»  



МКУ ИМЦ 

18.03.21 

Семинар, очно «Использование современных игровых средств при 

формировании ЭМП дошкольников» 

18. 

Швецова Т.А. воспита-

тель 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  

19. 

Рябкова Т.Л. Социаль-

ный педа-

гог 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  

МКУ ИМЦ 

03.02.21 

Семинар, очно «Формы работы специалистов СППС с педагогами. Со-

временные технологии»  

МБДОУ «Детский сад № 6» 

ВГО10.03.21 

Муниципальный семинар, очно  «Организация работы по раннему вы-

явлению воспитанников ДОУ, находящихся в социально-опасном по-

ложении»  

24-25.03.КамГУ  им. В. Беринга 

г. Петропавловск-Камчатский 

Научно-практическая конференция, очно «Юбилейные XX Бушелев-

ские чтения «Педагогика длинною в жизнь  

МКУ ИМЦ 

31.03.21 

Семинар-практикум, очно  «Современные направления и технологии 

работы с родителями для специалистов СППС ОУ ВГО»  

Онлайн платформа «Педагоги 

 России» 26.01.21 

Вебинар, дистанционно  «Сложные родители. Как работать без кон-

фликтов» 

МКУ ИМЦ 

21.04.21 

Семинар, очно «Сервисы создания веб-анкет и голосования – узнай 

свой ЧЯДНТ» 

20. 

Гужеля Я.С. воспита-

тель 

ООО «Центр  инновационного  

образования»  и воспитания» г. Са-

ратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»  

Всероссийский  форум «Педагоги 

России» 27.01.21 

Вебинар,  дистанционно 

 «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое важное»  

21. 

Близнюк А.В. ПДО ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21 

Курсы (36ч.), дистанционно  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям  

согласно СП 2.4.3648-20»  

22. 

Титаренко Ю.С. воспита-

тель 

ООО «Центр инновационного  

образования»  и воспитания»  

г. Саратов 14.04-01.05.21  

Курсы (36ч.), дистанционно «Профилактика гриппа и острых  

респираторных вирусных инфекций в том числе новой короновирус-

ной инфекции (CОVID-19)» 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,  

г. Петропавловск-Камчатский 

21.01.21 

Вебинар, дистанционно  «Экологическое воспитание подрастающего 

поколения и популяризация деятельности по бережному отношению к 

лесным ресурсам и рациональному природопользованию» 

27.01.21Всероссийский  

форум «Педагоги России» 

Вебинар,  дистанционно 

 «Обучение грамоте в детском саду. Всѐ самое важное»  



1 педагог прошел профессиональную переподготовку в дистанционном режиме: 

п/п  Ф.И.О. педагога Должность Тема Период, место прохождения 

1.  Суворова Е.В. воспитатель ФУЦПП «Знания» 

г. Саратов 25.12.20-25.03.21  

Переподготовка (700ч.), дистанционно «Подготовка детей к школьному 

обучению в условиях вариативного дошкольного образования и реализа-

ции ФГОС ДО и НО»  

 

На протяжении 2020-2021 учебного года педагоги ДОУ посетили 10 мероприятий различного уровня (семинары-практикумы, 

круглые столы, конференции, мастер-классы): 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата, место Участники 

 

1. Августовское совещание работников образования Камчатского края «Ключе-

вые направления развития образования в новом учебном году»  

21.08.20 (в формате Видеоконференции) Гергерт Т.В.,  

Андриц А.В. 

МБОУ «Детский сад № 3» 

г. Петропавловск-Камчатский 

01.04.21 

Мастер-класс, очно «Использование цифровых инструментов для оп-

тимизации педагогического взаимодействия между участниками обра-

зовательных отношений в ДОО»  

23. 

Гергерт Т.В. заведую-

щий 

КамГУ  им. В. Беринга 

г. Петропавловск-Камчатский 

24-25.03. 

Научно-практическая конференция, очно «Юбилейные XX Бушелев-

ские чтения «Педагогика длинною в жизнь  

 

20.04.21 

Дальневосточный практико-ориентированный вебинар, дистанционно 

«Мультимедийные игры по финансовой грамотности: опыт внедрения 

в деятельность ДОО»  

24. 

Конышева И.В. воспита-

тель 

ООО «Центр инновационного  

образования» и воспитания»  

г. Саратов14.04-01.05.21  

Курсы (36ч.), дистанционно «Профилактика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций в том числе новой короновирусной ин-

фекции (CОVID-19)» 

25. 

Рукина Н.И. Учитель-

логопед 

МКУ ИМЦ 

03.02.21 

Семинар, очно «Формы работы специалистов СППС с педагогами.  

Современные технологии»  

КГАУ ДПО26.03.21 

«Камчатский ИРО»,  

IX Педагогическая мастерская – 2021, очно 

Мастер-класс «Видеомонтаж в педагогической деятельности»   

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

Семинар-практикум, очно «Применение ИКТ учителем-логопедом в 

коррекционно-развивающем процессе».  

КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

19.05.21 

Вебинар, дистанционно« Логопедическая работа по коррекции просо-

дической и произносительной стороны речи при дизартрии у детей 

дошкольного возраста» 

26. 
Дидуля А.С. воспита-

тель 

МКУ ИМЦ 

18.03.21 

Семинар, очно «Использование современных игровых средств при 

формировании ЭМП дошкольников» 

27. 
Осипова И.Д. воспита-

тель 

Онлайн платформа  

«Педагоги России» 26.01.21 

Вебинар, дистанционно «Сложные родители. Как работать без кон-

фликтов» 



2. Августовское совещание работников образования ВГО «Ключевые направле-

ния развития образования в новом учебном году»  

27.08.20 (в формате Видеоконференции) Гергерт Т.В.,  

Андриц А.В. 

3. Установочный семинар «Основные направления деятельности специалистов 

психолого-педагогического сопровождения ОУ ВГО в современных условиях 

образования»  

30.09.20 (МУК ИМЦ) Козина Е.Б. 

Рябкова Т.Л. 

Панина Н.В. 

Рукина Н.И 

4. Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС» 

21.01.20 Панина Н.В. 

Рукина Н.И. 

5. Технология подготовки к муниципальному конкурсу методических  

разработок»  

18.11.20 (МУК ИМЦ) Козина Е.Б. 

Лепешева Н.В. 

Касьянова С.Н. 

6. Семинар «Проектная деятельность:  от замысла до реализации.  Проект 

«Опытно-экспериментальная площадка «Чудеса в огороде»  как единая мо-

дель развития  поисково-исследовательских навыков дошкольников» (из опы-

та работы – первые итоги) 

26.11.20 (МУК ИМЦ) Батыркаева И.Н. 

Морозова О.Н. 

7. Вебинар: «Экологическое воспитание подрастающего поколения и популяри-

зация деятельности по бережному отношению к лесным ресурсам и рацио-

нальному природопользованию  

21.01.21 (КИРО) Андриц А.В. 

Батыркаева И.Н. 

Титаренко Ю.С. 

8. Семинар «Формы работы специалистов СППС с педагогами. Современные 

технологии»  

03.02.21(МУК ИМЦ) Рябкова Т.Л. 

Козина Е.Б. 

 Панина Н.В. 

Рукина Н.И. 

9. Семинар-практикум «Современные направления и технологии работы с роди-

телями для специалистов СППС ОУ ВГО» 

31.03.21(МУК ИМЦ) Рябкова Т.Л. 

Козина Е.Б. 

Панина Н.В. 

10. Мастер-класс «Использование цифровых инструментов для оптимизации пе-

дагогического взаимодействия между участниками образовательных отноше-

ний в ДОО»  

01.04.21 

(на базе ДОУ № 3 Петропавловск-

камчатский) 

Гергерт Т.В. 

Мангу А.Э. 

Титаренко Ю.С. 

 

В течение 2020-2021 учебного года педагогические работники представили опыт работы по различным темам, провели консульта-

ции, практические занятия, мастер-классы на уровне ДОУ, муниципального и краевого уровней: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники Форма 

Уровень дошкольного учреждения 

1. Тренинг по профилактике постотпускного син-

дрома у педагогов «Дерево достижений» 

Сентябрь 

2020 

Козина Е.Б., педагог-психолог 

Близнюк А.В., ПДО 

Тренинг  

2. Консультация «Фонематический слух-основа Сентябрь Рукина Н.И., учитель-логопед Консультация 



правильной речи дошкольников» 2020 

3. Консультация «Причины речевых нарушений, в 

каких случаях не обойтись без специалистов» 

Октябрь 

2020 

Панина Н.В., учитель-логопед Консультация 

4. Консультация  

«Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и ки-

сти рук детей» 

Ноябрь 2020 Рукина Н.И., учитель-логопед  Консультация  

5. Семинар-практикум для педагогов 

«Буллинг. Моббинг» 

17.11-

18.11.20 

Козина Е.Б., педагог-психолог  Семинар-практикум 

6. Практикум «Использование блоков Дьенеша   

в  ОО «Познавательное развитие» 

Ноябрь 2020 Мошева Т.Г., воспитатель Практикум 

7. Консультация «Биохакинг» 

 

08.12.2020 Рябкова Т.Л.,  

социальный педагог 

Консультация 

8. Консультация «Формирование навыков звуко-

вого анализа и синтеза у дошкольников через 

игру» 

20.01.2021 Панина Н.В., учитель-логопед Консультация 

9. Семинар-практикум «Как говорить с родителя-

ми о плохом поведении ребенка» 

25.01-

26.01.2021 

Козина Е.Б., педагог-психолог  Семинар-практикум 

10. Семинар-практикум «Профилактика жестокого 

обращения с детьми» 

09.02-

10.02.2021 

Козина Е.Б., педагог-психолог 

Рябкова Т.Л., соц. педагог 

Семинар-практикум 

11. Консультация «Ребенок левша и его речевое 

развитие» 

 

11.02.21 Рукина Н.И., учитель-логопед  Консультация  

12. Консультация для педагогов «Формирование 

слоговой структуры слова у дошкольников» 

15.03-

16.03.21 

Панина Н.В.,  

учитель-логопед 

Консультация 

13. Семинар-практикум  

«ИКТ-компетентность педагога как показатель 

профессиональной успешности»  

Март 2021 Андриц А.В., зам.зав по УВР, 

Омельченко Н.Д., ПДО, Козина 

Е.Б., педагог-психолог 

Семинар-практикум 

14. Занятие в сенсорной комнате  

«Калейдоскоп эмоций» 

Март 2021 Козина Е.Б., педагог-психолог Практическое занятие 

15. Практическое занятие «Видеомонтаж  

в педагогической практике» 

Апрель 2021 Панина Н.В.,  

учитель-логопед 

Практическое занятие 

16. Психологические игры с педагогами  Апрель 2021   Козина Е.Б., педагог-психолог Психологические игры 

17. Консультация «Речевые игры в детском саду» Апрель 2021 Рукина Н.И., учитель-логопед Консультация 

18. Мастер-класс «Пасхальный  

платочек» (рисование в технике Эбру) 

Апрель 2021 Козина Е.Б. Козина Е.Б.,  

педагог-психолог  Близнюк А.В., 

ПДО 

Мастер-класс 

19. Психологические игры с педагогами Май 2021 Козина Е.Б., педагог-психолог Психологические игры 



20. Тематическая консультация для педагогов  

 

Май 2021 Панина Н.В. 

учитель-логопед 

Консультация 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальная творческая мастерская педаго-

гического опыта-2020 «Дошкольная академия» 

11.11.2020 Семененко Е.В., воспитатель Презентация интерактивного плаката 

«Путешествие по сказкам» 

2. Муниципальная творческая мастерская 

 педагогического опыта-2020 «Помощь рядом» 

11.11.2020 Козина Е.Б., педагог-психолог 

Близнюк А.В., ПДО 

Тренинг по профилактике постотпуск-

ного синдрома у педагогов «Дерево до-

стижений»  

3. Муниципальная Неделя педагогического ма-

стерства среди педагогов ДОУ «Шаг к успеху» 

Март 2021 Лепешева Н.В., Швецова Т.Н., 

воспитатели 

Открытый показ НОД по ФЭМП «Пу-

тешествие в страну Математики»  

(старшая группа) 

Батыркаева И.Н., Конышева 

И.В., воспитатели 

Открытый показ познавательно-

игрового досуга «Здравствуй, Маслени-

ца!»  (подготовительная группа) 

4. Круглый стол «Совершенствование методиче-

ской работы специалистов ППС. Практика. Ре-

зультаты. Опыт»  

Апрель 2021 

МУК ИМЦ 

Козина Е.Б., педагог-психолог Опыт работы «Применение ИКТ в пси-

холого-педагогическом сопровождении 

воспитанников в образовательном  

процессе ДОУ» 

Краевой уровень 

1. В рамках курсов повышения квалификации 

«Современные технологии профилактической 

работы с субъектами образовательного 

 процесса в ДОО»  

30.11.20 

КИРО 

Козина Е.Б. педагог-психолог, 

Рябкова Т.Л., социальный  

педагог 

Опыт работы на практическом занятии: 

«Интерактивные технологии в работе с 

родителями» 

2. Научно-практическая конференция  

«Юбилейные XX Бушелевские чтения  

«Педагогика длинною в жизнь 

24.03.21 Гергерт Т.В., заведующий 

Козина Е.Б. педагог-психолог, 

Рябкова Т.Л., социальный  

педагог 

Доклад на тему: «Применение информа-

ционно-коммуникативных технологий в 

психолого-педагогическом сопровожде-

нии воспитанников в образовательном 

процессе ДОУ» 

 

2.1. Результаты участия педагогов ДОУ в конкурсах различных уровней  

Педагогические работники детского сада приняли активное участие в конкурсах всероссийского, краевого и муниципального 

уровней, где стали победителями и призерами: 
№ 

 

Категория 

участников 

Кол-во мероприятий Всего  

участников 

К-во победителей/пр. мест 

Муниципальные Краевые Всероссийские Муниципальные Краевые Всероссийские 

1 Педагоги 6 5 24 74 5 3 26 

  35 34 



По результатам мониторинга победителями и призерами в конкурсах муниципального и краевого уровней стали 8 педагогов, что 

составляет (24%) от общего числа педагогических работников, из них: 

Результаты участия педагогов ДОУ в конкурсах различных уровней:  

№№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ф.И.О. 

педагога (полностью), должность 

Результат 

Муниципальный уровень 

1. 

Творческая мастерская педагогического 

опыта  

ноябрь Семененко Екатерина Валерьевна, воспитатель Диплом участника 

Козина Елена Борисовна, педагог-психолог 

Близнюк Александра Владимировна, ПДО 

Диплом участника 

2. 

Муниципальный конкурс методических 

разработок среди педагогов ДОУ 

03.12.2020 Семененко Екатерина Валерьевна, воспитатель 3 место 

Козина Елена Борисовна, педагог-психолог 2 место 

Касьянова Светлана Николаевна, 

музыкальный руководитель 

1 место 

Лепешева Надежда Витальевна, воспитатель 2 место 

3. 

Муниципальный конкурс открытых меро-

приятий патриотической направленности 

«Помним, чтим, гордимся!» 

12.02.2021 Ивашева Эльвира Ильдаровна, воспитатель 

Касьянова Светлана Николаевна, музыкаль-

ный руководитель, 

Близнюк Александра Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

1 место 

4. 

Неделя педагогического мастерства среди 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Шаг к успеху» 

15.03-19.03.2021 Конышева Инга Витальевна, воспитатель 

Батыраева Ирина Николаевна, воспитатель 

Диплом участника 

Лепешева Надежда Витальевна, воспитатель Диплом участника 

5. 
Вилючинская лыжня-2021 28.03.21 Румянцева Оксана Николаевна, инструктор по 

ФИЗО 

участие 

6. 
Заочный муниципальный Фестиваль-

конкурс среди ОУ ВГО «Песни Победы» 
26.04.21 Педагогический коллектив  

 
Общее количество мероприятий: 6  Общее количество педагогов: 45 Всего количество 

победных/призовых 

мест  5 

Краевой уровень 

1. 

Краевой дистанционный конкурс 

интерактивных плакатов «Образовательный 

маршрут» 

Октябрь 2020 Семененко Екатерина Валерьевна, воспитатель участник 

2. 
Краевой семейный конкурс видеороликов 

«Безопасная дорога» 

27.10.2020 Ворошилова Анастасия Олеговна, 

музыкальный руководитель 

1 место 



3. 

V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia Камчат-

ского края . Компетенция «Дошкольное 

воспитание»-Навыки мудрых 

12.02.2021 Омельченко Наталья Дмитриевна, педагог до-

полнительного образования 

2 место 

4. 

Региональный этап Всероссийского откры-

того конкурса дополнительных общеобра-

зовательных программ «Образовательный 

Олимп» 

26.02.2021 Суворова Евгения Васильевна, воспитатель участник 

5. 

Научно-практическая конференция «Юби-

лейные XX Бушелевские чтения «Педаго-

гика длинною в жизнь» 

24.03.2021 Козина Елена Борисовна педагог-психолог Победитель в номинации 

«Лучшее выступление с 

докладом» 

 

Общее количество мероприятий: 5  Общее количество педагогов: 5 Всего количество 

победных/призовых 

мест  3 

Всероссийский уровень 

1.  

ХVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая планета» 

Конкурс «Многообразие вековых 

традиций» 

02.11.20 Творческий союз педагогов, родителей, 

воспитанников 

(5 педагогов) 

Лауреат 

2.  Экологический конкурс «Наша планета» 24.09.2020 Гагаринова Татьяна Игоревна, воспитатель  1 место 

3.  
Конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Золотая осень» 

14.10.2020 Гагаринова Татьяна Игоревна, воспитатель, 

воспитатель  

1 место 

4.  
Творческий конкурс «Мамин праздник» 22.11.2020 Гагаринова Татьяна Игоревна, воспитатель , 

воспитатель 

1 место 

5.  
Экологический конкурс «Живая планета» 20.11.2020 Гагаринова Татьяна Игоревна, воспитатель, 

воспитатель 

1 место 

1 место 

6.  
Конкурс  декоративно – прикладного 

творчества «Золотая осень» 

14.10.2020 Морозова Оксана Николаевна, воспитатель 2 место 

7.  Экологический конкурс «Живая планета» 19.11.2020 Семененко Екатерина Валерьевна, воспитатель 2 место 

8.  
Конкурс «Игровые дидактические 

пособия».  

06.09.2020  Рукина Наталья Ивановна, учитель - логопед Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

9.  
Конкурс творческих работ «Новогоднее 

украшение» 

20.12.2020 г. Ермичева Яна Вячеславовна, Мачулина 

Екатерина Сергеевна, воспитатели 

1 место 

10.  
Конкурс  декоративно – прикладного 

творчества «Лучшая мама на свете» 

29.12.2020 г. Ермичева Яна Вячеславовна, Мачулина 

Екатерина Сергеевна, воспитатели 

1 место 

11.  
Творческий конкурс «Новогодняя сказка» 23.12.2020 г. Ермичева Яна Вячеславовна, Мачулина 

Екатерина Сергеевна, воспитатели 

1 место 



 

В дальнейшем планируется более активное участие педагогических работников ДОУ в мероприятиях муниципального и краевого 

уровнях. 

2.2. Результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня 

12.  
Конкурс творческих работ «Гордость 

России» 

12.12.2020 г. Федотова Елена Александровна, Румянцева 

Оксана Николаевна, воспитатели 

Диплом 1 степени 

13.  
Конкурс «Социальная педагогика в системе 

образования» 

24.02.2021 г. Рябкова Тамара Леонидовна, социальный пе-

дагог 

Диплом 1 место 

14.  
Конкурс «Декоративно-прикладное творче-

ство» Работа «В детском саду» 

24.02.2021 Рябкова Тамара Леонидовна, 

социальный педагог 

Победитель 1 место 

15.  

Всероссийский профессиональный педаго-

гический конкурс. Номинация «Декоратив-

но-прикладное творчество» 

25.02.2021 Рябкова Тамара Леонидовна, 

социальный педагог 

Диплом 1 место 

16.  

Конкурс «Альманах логопеда». Блиц олим-

пиада «Технологии диагностики и коррек-

ции нарушений звукопроизношения»  

20.02.2021 г. Панина Наталья Васильевна, 

учитель-логопед 

Победитель 1 место 

17.  

Конкурс «Музыкальное воспитание в обра-

зовательных организациях в соответствии с 

ФГОС» 

Март 2021 Касьянова Светлана Николаевна, 

музыкальный руководитель 

Победитель 1 место 

18.  
Конкурс «ИКТ-компетентность педагога в 

условиях ФГОС» 

15.04.2021 г. Рябкова Тамара Леонидовна, 

социальный педагог 

Диплом 1 место 

19.  
Конкурс «Законодательство о правах ре-

бенка» 

15.04.2021 г. Рябкова Тамара Леонидовна, 

социальный педагог 

Диплом 1 место 

20.  
Конкурс «Социальная адаптация дошколь-

ников» 

15.04.2021 г. Рябкова Тамара Леонидовна, 

социальный педагог 

Диплом 1 место 

21.  
Международный конкурс для детей по 

ОБЖ  «Безопасность-это важно» 

Апрель 2021 Лепешева Надежда Витальевна, воспитатель 

Швецова Татьяна Николаевна, воспитатель 

Диплом 1 место 

22.  
Всероссийский конкурс. Номинация «Луч-

шая авторская дидактическая игра» 

Апрель 2021 Лепешева Надежда Витальевна, воспитатель 

Швецова Татьяна Николаевна, воспитатель 

Диплом 1 место 

23.  
Всероссийский педагогический конкурс 

«Моѐ лучшее занятие» 

08.04.2021 Морозова Оксана Николаевна, воспитатель Победитель 

2 место 

24.  

Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческие работы и учебно – методиче-

ские разработки» 

14.04.2021 Черноморченко Екатерина Валерьевна, воспи-

татель 

Победитель 

3 место 

 

Общее количество мероприятий: 24  Общее количество педагогов: 29 Всего количество 

победных/призовых 

мест 26 



В 2020-2021 учебном году воспитанники детского сада активно принимали участие в конкурах различных уровней. По результатам мони-

торинга в конкурсах различного уровня приняли участие всего: 148 участника, что составляет (71%) от общего числа детей.  

 

№ 

 

Категория 

участников 

Кол-во мероприятий Всего 

участников 

К-во победителей/пр. мест 

Муниципальные Краевые Всероссийские Муниципаль-

ные 

Краевые Всероссийские 

 Воспитанники 18 4 22 148 23 9 51 



2.3. Педагогические советы 

В течение учебного года запланированы и проведены четыре педагогических совета, а 

именно: 

1. Педагогический совет № 1 (Установочный) 

Тема: «Перспективы развития ДОУ в 2020-2021 учебном году» (31.08.2020) 

2. Педагогический совет № 2 

Тема: «Использование в образовательном пространстве ДОУ современных педагогиче-

ских технологий, способствующих развитию ключевых компетенций дошкольников» 

(26.12.2020) 

3.Педагогический совет № 3 

Тема: «Формирование социально-активной позиции дошкольника через обогащение иг-

ровой культуры и предметно-игровой среды» (26.03.2021) 

4.Педагогический совет № 4 (Итоговый) 

Тема: «Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год» (13.05.2021) 

 

2.1. Заседание методических объединений 
В 2020-2021 учебном году в детском саду работали четыре методических объединения педагоги-

ческих работников: 

№ 

п/п 

МО Количество 

участников 

Руководитель 

1. Методическое объединение воспитателей групп 

младшего дошкольного и раннего возраста 

8 человек Ермичева Я.В., 

воспитатель 

 Методическое объединение воспитателей средней и 

старших групп 

8 человек Черноморченко Е.В., 

воспитатель 

2. Методическое объединение воспитателей подгото-

вительных к школе групп  

8 человек Конышева  

И.В., воспитатель 

3. Методическое объединение специалистов ДОУ 8 человек Касьянова С.Н., 

музыкальный  

руководитель 

Главная цель работы методических объединений - повышение профессионального ма-

стерства и творческого потенциала педагогов; повышение современного качества и эффектив-

ности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином 

культурно-образовательном сообществе в свете требований ФГОС. Выявлять, обобщать и рас-

пространять передовой педагогический опыт. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях реализации 

ФГОС ДО в вопросах инновационного подхода к организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

3. Оказывать методическую поддержку педагогам по использованию электронных обра-

зовательных ресурсов в практике образовательной деятельности с дошкольниками  с введением 

ФГОС. 

В соответствии с годовым планом каждого объединения проведены заседания в различ-

ных формах: Круглый стол «Знакомство с планом работы МО на 2020-2021 учебный год» (ок-

тябрь 2020г), «Практикум «Использование блоков Дьенеша  в ОО «Познавательное развитие» 

(ноябрь 2020), «Ключевые компетенции дошкольников» (январь 2021), Презентация лепбуков 

(февраль-апрель 2021),«Отчет по изученным темам самообразования педагогов ДОУ в 2020-

2021 учебном году» (апрель 2021г.) 

 На заседаниях рассматривались и обсуждались теоретические и практические вопросы; 

проводился обмен опытом воспитания и обучения дошкольников; заслушивались отчѐты вос-

питателей по самообразованию. Заседания МО тщательно готовились и продумывались. Каж-

дое выступление включало в себя теоретические основы, подтвержденные практическими ре-



     

зультатами. Это позволяло делать определѐнные выводы и обобщения по целесообразности ис-

пользования предложенного материала. 

 

2.2. Инновационная деятельность 

С 23 октября 2017 года на основании приказа ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» от 23.10.2017 № 439 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по проблеме: «Вариативно-развивающее обра-

зование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования» (УМК 

«Тропинки» /под ред. В.Т. Кудрявцева.) 

В образовательной области «Познавательное развитие» раздел ФЭМП в младшей группе 

№ 6 и старшей группе № 10 раздел программы реализуется через модуль «Тропинка в мир ма-

тематики». Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического 

мышления у детей 4-6 лет методом замены математических понятий математическими образа-

ми с последующим оперированием  этими образами в форме исследования и преобразования. 

Использование педагогических технологий: палочек Кюизенера и блоков Дьенеша в работе с 

детьми дошкольного возраста дает возможность на более высоком уровне формировать мелкую 

моторику рук, ориентировку на листе бумаги, сравнение по длине и количеству, представление 

о числе. 

Основным и значимым результатом инновационной деятельности за прошедший период 

является мотивация педагогов к освоению нового содержания образовательной работы с деть-

ми, проектирование новых результатов сотрудничества с родителями и педагогами, повышение 

интереса к совместной деятельности всех участников образовательного процесса для реализа-

ции основных подходов социально-личностного развития детей в условиях апробации новых 

подходов к организации развивающего индивидуального образовательного пространства ре-

бенка в условиях ДОУ. В следующем учебном году данная работа будет продолжена. 

 

 

2.3. Внутрисадовский контроль 

С целью мониторинга состояния воспитательно-образовательного процесса, выявления и 

устранения нарушений в работе ДОУ, повышения уровня педагогического мастерства в течение 

года администрацией ДОУ проводился внутрисадовский контроль. 

Основными формами осуществления контроля со стороны администрации ДОУ явля-

лось проведение плановых и оперативных проверок педагогического коллектива. 

С целью определения степени готовности групповых помещений и педагогов ДОУ к 

осуществлению воспитательно-образовательной деятельности проводилась тематическая про-

верка «Готовность групп к новому 2020-2021 учебному году». (сентябрь). 

Ежеквартально проводилась проверка состояния мебели в  соответствии возрасту детей 

и требованиям СанПин. 

Так же проводилась проверка по соблюдению педагогами техники безопасности, правил 

пожарной безопасности, «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», правил охраны труда 

на рабочем месте.   

В течение года осуществлялся контроль за воспитательно-образовательным процессом: 

 Проверка комплексного подхода в планировании образовательной деятельности в хо-

де режимных моментах (утренний прием, кормление, прогулка, сон и т.д.), обеспечивающего 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

 Проверка осуществления непосредственно-образовательной деятельности педагогами 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях и реализующими содержание ООПДО. 

 
2.4. Аттестация педагогических работников 

В 2020-2021 учебном году с целью стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 



     

личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических тех-

нологий; повышение эффективности и качества педагогического труда, а так же с учетом тре-

бования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООПДО при формировании кадрового со-

става ДОУ аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 5 педагогических ра-

ботника. 4 педагога (Полищук В.В., Касьянова С.Н., Ворошилова А.О., Лепешева Н.В., Черно-

морченко Е.В.) прошли аттестацию в Камчатском края на  1 квалификационную категорию. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога  

(полностью) 

Занимаемая  

должность 

Присвоенная кв.  

категория/СЗД 

Основание  

(№ приказа,  

дата присвоения) 

1.  Полищук В.В. воспитатель 1 кв. категория Приказ Министерства образования 

Камчатского края  

№ 963 от 06.11.2020 

2.  Лепешева Н.В. воспитатель СЗД Протокол № 1 

заседания аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 5» от 

05.10.2020 

3.  Рукина Н.И. Учитель-логопед СЗД Протокол № 2 

заседания аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 5» от 

08.12.2020 

4.  Ворошилова 

А.О. 

Музыкальный 

 руководитель 

1 кв. категория Приказ Министерства  

образования Камчатского края  

№15 от 14.01.2021 

5.  Касьянова С.Н. Музыкальный  

руководитель 

1 кв. категория Приказ Министерства образования 

Камчатского края № 302 от 

08.04.2021 

6.  Дидуля А.С. воспитатель 

 

СЗД Протокол № 2 

заседания аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 5»  

от 04.02.2021 

7.  Батыркаева 

И.Н. 

воспитатель СЗД Протокол № 2 

заседания аттестационной 

 комиссии МБДОУ  

«Детский сад № 5»  

от 04.02.2021 

8.  Близнюк А.В. ПДО СЗД Протокол № 3 

заседания аттестационной  

комиссии МБДОУ «Детский сад № 

5» от 11.03..2021 

9.  Черноморченко 

Е.В. 

воспитатель 1 кв. категория Приказ Министерства  

образования Камчатского края  

№560 от 10.06.2021 
10.  Лепешева Н.В. воспитатель 1 кв. категория 

 

Приказ Министерства  

образования Камчатского края  

№560 от 10.06.2021 

 

 

3. Дополнительное образование 

Система дополнительного образования дошкольников является важной составной частью 

образовательного процесса, ресурсом для наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и родителей, построение индивидуальной образовательной траектории, со-

здания ситуации успеха для каждого ребѐнка.  

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) воспитанников, в 

целях улучшения качества образовательного процесса, реализации всестороннего развития 



     

личности, максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников 2020-2021 учеб-

ном году функционировали  кружки, реализующие дополнительные общеразвивающие про-

граммы: 

•  ДОПДО художественно-эстетического направления «Цветные ладошки» под руковод-

ством педагога дополнительного образования Близнюк Александры Владимировны. Данный 

кружок посещают 159 воспитанников детского сада.  

Результат работы кружка – это активное участие детей из старших и подготовительных 

групп в конкурсах различных уровней. 

•  ДОПДО познавательно-речевого направления «Буквоград» под руководством педагога 

дополнительного образования Омельченко Натальи Дмитриевны. Основная цель занятий - 

формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся. Кружок посещают воспитанники старших и под-

готовительных к школе групп в количестве 117 детей.  

Всего дополнительным образованием на бесплатной основе охвачено – 171 ребенок, что 

составляет 76 % от общего числа воспитанников. 

 

3.1.Платные образовательные услуги 

В 2020-2021 году в учреждение по запросу родителей (законных представителей) в детском 

саду организованы платные образовательные услуги по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Название кружка Количество  

детей 

Руководитель 

кружка 

1. Развитие познавательной, 

коммуникативной и эмо-

циональной сферы  

дошкольников 

«Волшебный  

песок» 

30 Козина Е.Б.,  

педагог-психолог 

2. «АБВГдейка» 7 Суворова Е.В., 

 воспитатель 

Всего дополнительным образованием на платной основе охвачено – 37 детей, что состав-

ляет 18 % от общего числа воспитанников. 

На следующий учебный год необходимо:  

1.  Изучить потребительский спрос на образовательные услуги среди детей с 3 до 7 лет. 

Разработать модели услуг дошкольного  образования для успешной готовности ребенка к шко-

ле.  

2.  Обновить нормативную базу и программно-методическое сопровождение по оказанию 

дополнительных образовательных услуг.  

3. С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, поддержа-

ния бренда дошкольного учреждения, увеличения охвата дополнительными  образовательными 

услугами детей, разработать новые виды дополнительных услуг физкультурно-

оздоровительной направленности 
 

3.2.Коррекционно – профилактическая работа. 

С целью оказания психолого-педагогической поддержки всем участникам образователь-

ных отношений (родителям, педагогам, администрации) по вопросам развития, образования и 

воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ, имеющих трудности в развитии (обучении) и соци-

ализации в ДОУ прошли 4 плановых и 1 внеплановое заседания психолого-медико-

педагогического консилиума. В ходе проведения консилиума были рассмотрены представления 

на 8 детей. По итогам работы специалистами психолого-педагогической службы рекомендова-

но продолжить реализацию адаптированных образовательных программ, а именно: 

АООП для детей с ТНР – 1 ребенка; 

АООП для детей с ЗПР – 3 ребенка; 

АООП для детей  с РАС – 1 ребенок; 

АООП для детей с ТМНР – 1 ребенок. 

Для 3-х детей специалистами ПМПк были определены образовательные маршруты, ро-

дителям даны необходимые консультации. 



     

По итогам 2020-2021 учебного года  1 ребенок выбыл в дошкольное учреждение, где 

имеется логопедическая группа, с 1 ребенком в связи с положительной динамикой закончена 

коррекционно-профилактическая работа, 4 ребенка продолжат посещать детский сад в следу-

ющем учебном году, 2 ребенка закончили дошкольное образования и продолжат обучение в 

общеобразовательной  школе. 

Так же на конец учебного года статус ОВЗ имеют 6 воспитанников, 3 ребенка имеют 

статус - инвалид.  

С целью защиты интересов и законных прав воспитанников ДОУ, предупреждения без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних в 2020-2021 учебном году в детском саду проведено 4 заседания социальной психолого-

педагогической службы. На начало учебного года на внутрисадовском учете состояло 3 ребен-

ка, на конец года – 2 ребенка. Стабильный показатель данных семей говорит о том, что, к со-

жалению, количество находящихся в социально-опасном положении семей растѐт.  

В следующем учебном году мы продолжим профилактические мероприятия с данной ка-

тегорией семей и надеемся, что находящихся в социально-опасном положении семей станет 

меньше.  

Педагог-психолог Козина Е.Б. и социальный педагог Рябкова Т.Л. уделяли большое 

внимание консультированию родителей (законных  представителей) и педагогов детского сада 

по проблемам развития детей. По запросам родителей проводились консультирования в инди-

видуальной форме. В целом работа педагога-психолога была направлена на сопровождение ре-

бѐнка и семьи в условиях дошкольного образования, обеспечивающее комфортные условия 

развития, воспитания и обучения. 

За 2020-2021 учебный год учителями-логопедами: Рукиной Н.И., Паниной Н.В. обследо-

вано и зачислено на логопункт  69 воспитанников 5-7 лет. 

№ 

п/п 

Показатели Количество детей. 

1. Общее количество: 

- обследованных детей (5-7 лет) 

- речь в норме 

- с нарушениями речи 

- зачислено на логопункт 

133 

133 

42 

91 

69 

ОНР Выявлено / принято 22 20 

ФФНР (Стѐртая форма дизартрии) 

Выявлено / принято 

21 20 

ФФНР 

Выявлено / принято 

20 20 

2. ФНР 

Выявлено/принято 

9 4 

3. Выпущенные 45 

С нормативной речью 16 

Со значительным улучшением 29 

Без улучшений 0 

4. Рекомендовано направить в школу 79 

В школу с обязательным посещением логопункта 11 

5. Остались на повторный курс 24 

6. Выбыли в течение года 2 

В режиме логопункта индивидуальная работа  являлась основной формой деятельности. 

Планировалась работа  на две недели и включала следующие направления: 

- развитие общих речевых навыков; 

- звукопроизношение (подготовка артикуляционного аппарата, постановка, автоматиза-

ция и 

дифференциация звуков); 



     

- работа над слоговой структурой слова; 

- развитие грамматической стороны речи; 

- развитие связной речи; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие высших психических функций. 

В зависимости от речевого диагноза была выстроена коррекционная работа. На каждого 

ребѐнка была заведена речевая карта и составлен индивидуальный коррекционный план работы 

на учебный год. В течение года проводились индивидуальные (2 раза в неделю) и подгруппо-

вые (1 раз в неделю) коррекционно - развивающие занятия. Для более эффективной коррекци-

онной работы родителям в течение года были даны консультации, проводились тренинги и со-

брания, выпускались брошюры, систематически обновлялась стендовая информация.  

В дальнейшем планируется совершенствовать систему психолого – медико – педагоги-

ческого сопровождения детей с ОВЗ с целью обеспечения равного доступа к образованию всем 

обучающимся. 

 

3.4. Работа с родителями 
Одной из приоритетных задач в работе учреждения 2020-2021 учебном году было созда-

ние единого образовательного пространства «Детский сад-семья» с помощью разных форм вза-

имодействия, педагогический коллектив тесно сотрудничал с семьями воспитанников. Однако, 

учитывая действующие меры по нераспространению новой короновирусной инфекции очное 

участие родителей на тематических праздничных утренниках было ограниченно. Отчеты о про-

веденных мероприятиях осуществлялись с применением дистанционных технологий, которые 

обеспечивали опосредованное (на расстоянии) взаимодействие воспитанников, родителей и пе-

дагогических работников с помощью информационно-телекоммуникационных мессенджеров 

WhatsApp и Instagram. 

Активное привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс было воз-

можно через включение их в социальные акции, тематические выставки и мероприятия, органи-

зованные в дистанционном режиме, а именно: 

 Смотр-конкурс «Подготовка групп к новому учебному году». (сентябрь 2020) 

 Муниципальный семейный фестиваль «Подарок воспитателю», посвященный 

Дню дошкольного работника. (сентябрь 2020) 

 Выставка художественно-прикладного семейного творчества «Осенний верни-

саж». (октябрь 2020) 

 Социальная благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу». (ок-

тябрь 2020) 

 Муниципальный фестиваль семейных команд  «Дары Камчатки» (ноябрь 2020)  

 Муниципальные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья!» (ноябрь 2020) 

 Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 75-летию ВОВ (декабрь 2020) 

 Заочный муниципальный фестиваль-конкурс «Песни Победы» (декабрь 2020) 

 Выставка творческих работ «Мандариновое настроение» (декабрь 2020) 

 Смотр-конкурс «Лучшее оформление групп к Новому году-2020» (декабрь 2020) 

 Конкурс творческих работ «С днем рождения, детский сад!» (январь 2021) 

 Выставка тематических газет «Мой папа самый лучший!» (февраль 2021) 

 Краевая акция «Пристегнись!» по использованию водителями и пассажирами 

ремней безопасности (март 2021) 

 Тематическая  выставка сотворчества детей, родителей, воспитанников, педагогов 

ДОУ «Салют Победы!» (май 2021) 

По результатам проведенных мероприятий были определены группы победители и при-

зѐры, педагоги которых награждены грамотами, участники получили благодарности. 

 



     

3.5. Взаимодействие с социальными институтами 

Учитывая действующие меры по нераспространению новой короновирусной инфекции в 

2020-2021 учебном году сотрудничество с социальными партнерами было ограниченно. Взаи-

модействие было налажено с Центральной детской библиотекой, сотрудники которой провели 

два тематических мероприятия для детей старшего дошкольного возраста. Так же была органи-

зованна социальная благотворительная акция для приюта «Островок надежды». Надеемся, что в 

следующем учебном году ситуация нормализуется и все социальные контакты возобновятся. 

 

3.6. Проблемы, выявленные в работе ДОУ в 2020-2021 учебном году 

Анализ работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году позволяет охарак-

теризовать образовательную среду ДОУ как современную, комфортную и благоприятную, спо-

собствующую интеллектуальному, личностному и творческому развитию детей дошкольного 

возраста, а также совершенствованию педагогического мастерства и профессиональному росту 

педагогического коллектива.  

Однако, в ходе анализа, были выявлены проблемы, требующие решения в следующем 

учебном году:    

1. Необходимо продолжать мотивировать педагогический работников к активному ис-

пользованию в своей работе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

2. Создавать условия для персонифицированного подхода в повышении роста професси-

ональной компетентности педагогов и культуры педагогического труда в соответствии с совре-

менными тенденциями и стандартами развития образования. 

3. Необходимо совершенствовать РППС, использовать технологии индивидуализации  

обучения и развития при моделировании развивающей предметно-пространственной среды. 

 



1. Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Учитывая показатели воспитательно-образовательной работы в 2020-2021 учебном году, 

определены основные задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год: 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных от-

ношений в целях создания оптимальных условий для разностороннего развития личности воспи-

танников, сохранения и укрепления их физического и эмоционального здоровья. 

 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогических кадров, ориентирован-

ную на применение современных образовательных технологий в рамках реализации регионально-

го компонента. 

2. Создавать условия способствующие формированию ключевых компетенций дошкольни-

ков посредством совершенствования РППС в развивающем образовательном пространстве ДОУ. 

3. Внедрять разнообразные формы конструктивного взаимодействия участников образова-

тельных отношений, обеспечивающие целостное развитие их личности. 

4. Продолжить работу над созданием единой модели взаимодействия специалистов детско-

го сада в организации коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

возможностями. 

 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: 

Реализация регионального компонента в образовательной деятельности ДОУ посредством 

разнообразных видов детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2. Организационно – методическая работа 

 

2.1. Расстановка педагогических кадров по группам на 2020 - 2021 учебный год 

Название группы Возраст воспи-

танников 

ФИО педагога 

Первая младшая группа 

№1  

2-3 года Федотова Е.А. 

Румянцева О.Н. 

Первая младшая группа 

№ 2  

1,5-2 года Сапрыкина А.А. 

Мачулина Е.С. 

Первая младшая группа 

№ 3  

2-3 года Вохмина А.В. 

Гужеля Я.С.. 

Группа раннего возраста 

№ 4  

2-3 года Варова Н.Ю. 

Суворова Е.В. 

Вторая младшая группа 

№ 5 

3-4 года Дидуля А.С. 

Ермичева Я.В. 

Группа 

№ 6 

1,5-2 года Компенсационная группа 

Подготовительная группа 

№ 7 

6-7 лет Кузина Т.А. 

Моногарова А.А 

Средняя группа 

№ 8 

4-5 лет Конышева И.В. 

Батыркаева И.Н. 

Старшая группа № 9 3-4 года Мангу А.Э. 

Титаренко Ю.С. 

Подготовительная группа 

№ 10  

6-7 лет Швецова Т.Н. 

Лепешева Н.В. 

Подготовительная группа 

№ 11  

6-7 лет Черноморченко Е.В. 

Морозова О.Н. 

Вторая младшая группа 

№ 12 

5-6 лет Касьянова С.Н. 

Кофанова М.А. 

 

2.2. Темы педагогов по самообразованию 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 

 

Тема 

1.  Батыркаева Ирина 

 Николаевна 

Воспитатель Влияния устного народного творчества на разви-

тие речи детей подготовительной к школе группы 

2.  Близнюк Александра 

Владимировна 

ПДО Развитие творческих способностей детей до-

школьного возраста посредством нетрадиционных 

техник продуктивной деятельности 

3.  Варова Наталья  

Юрьевна 

воспитатель Социально-нравственное воспитание дошкольни-

ков средствами театрализации 

4.  Омельченко Наталья 

Дмитриевна 

ПДО Применение ИКТ в образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

5.  Ворошилова Анаста-

сия Олеговна 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкально-ритмических движений и 

танцевального творчества у детей дошкольного 

возраста 

6.  Швецова Татьяна  

Николаевна 

Воспитатель Экологическое воспитание старших дошкольников 

через ознакомление с основами географии 

7.  Гужеля Яна 

Станиславовна 

Воспитатель Формирование у детей раннего возраста культур-

но-гигиенических навыков 

8.  Дидуля Анна  

Сергеевна 

Воспитатель Развитие речи у детей младшего дошкольного воз-

раста, посредством игровых технологий 

9.  Вохмина Ангелина 

Викторовна 

Воспитатель Формирование навыков самообслуживания 

10.  Ермичева  

Яна Вячеславовна 

Воспитатель Развитие речи у детей младшего дошкольного воз-

раста 



 

 

11.  Касьянова Светлана 

Николаевна 

воспитатель Развитие мелкой моторики у дошкольников 

12.  Касьянова Светлана  

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Приобщение детей раннего и младшего дошколь-

ного возраста к здоровому образу жизни посред-

ством музыкально-игровой деятельности 

13.  Конышева Инга  

Витальевна 

воспитатель Развитие познавательных и творческих способно-

стей у детей старшего дошкольного возраста по-

средством приобщения к русским народным тра-

дициям 

14.  Кузина Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Развитие связной речи у детей старшего дошколь-

ного возраста 

15.  Мачулина Екатерина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Развитие мелкой моторики у детей раннего воз-

раста через нетрадиционные продуктивные виды 

деятельности 

16.  Моногарова Алек-

сандра Андреевна 

Воспитатель Развитие связной речи детей старшего дошкольно-

го возраста 

17.  Морозова Оксана  

Николаевна 

Воспитатель  Организация и проведение опытно-

экспериментальной деятельности старшего до-

школьного возраста 

18.  Лепешева Надежда 

Витальевна 

Воспитатель Экологическое воспитание старших дошкольников 

через ознакомление с основами географии 

19.  Румянцева Оксана 

Николаевна 

воспитатель Развитие математических представлений в раннем 

дошкольном возрасте 

20.  Мангу Алина  

Эдуардовна 

Воспитатель Блоки Дьеныша как средство развития логики и 

математических представлений в дошкольном 

возрасте 

21.  Титоренко Юлия  

Сергеевна 

воспитатель Палочки Кюизенера как средство развития логики 

в дошкольном возрасте 

22.  Панина Наталья  

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и 

семьи как необходимое условие полноценного ре-

чевого развития дошкольников 

23.  Рукина Наталья  

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Развитие речи средствами игровых технологий 

24.  Рябкова Тамара  

Леонидовна 

Социальный 

педагог 

Социализация и развитие коммуникативных навы-

ков дошкольников 

25.  Черноморченко Ека-

терина Валерьевна 

Воспитатель Приобщение детей старшего дошкольного возрас-

та к чтению художественной литературы  

26.  Кофанова Марина 

Андреевна 

Воспитатель Обогащение сюжета детской игры посредством 

ознакомления с окружающим миром 

27.  Суворова Евгения 

Васильевна 

Воспитатель Легоконструирование - как средство всесторонне-

го развития детей младшего дошкольного возраста 

28.  Федотова Елена  

Александровна 

Воспитатель Применение дидактических игр в развитии мелкой 

моторики рук с детьми 2-3 лет 

29.  Сапрыкина Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Формирование у детей раннего возраста культурно 

гигиенических навыков 

 

Работа по направлениям будет вестись в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. В конце года запланированы отчеты воспитателей по своим направлениям в форме: откры-

тых занятий, семинаров-практикумов, выступлений на педагогическом совете, творческих отче-

тов. 

 

 

 



 

 

2.3. График повышения квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 

 

Курсовая подготовка 

1.  Сапрыкина А.А. воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

2.  Вохмина А.В. воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

3.  Близнюк А.В. ПДО В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

4.  Мачулина Е.А. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

5.  Моногарова А.А. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

6.  Омельченко Н.Д. ПДО В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

7.  Мангу А.Э. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

8.  Швецова Т.Н. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

9.  Дымбрынова А.Д. Инструктор по физической 

культуре 

В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

 

2.4. Аттестации педагогических работников  
 Мероприятия Период Ответственный 

1. Формирование аттестационной комиссии  Июль-август Зам. зав по УВР 

2. Составление плана аттестации Июль-август Зам. зав по УВР 

3. Ознакомление педагогов с приказом Минобрнауки 

РФ 07 апреля 2014 г № 276 «Об утверждении По-

рядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» 

Август-

сентябрь 

Зам. зав по УВР 

4. Консультация по оформлению папки профессио-

нальных достижений. 

Август-

сентябрь 

Зам. зав по УВР 

5. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

 

В течение уч. 

года 

Зам. зав по УВР, 

члены аттестаци-

онной комиссии 

6. Прохождение аттестации по графику 

 

В соответствии 

с планом-

графиком 

Зам. зав по УВР, 

члены аттестаци-

онной комиссии 

 

План-график проведения аттестации: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Категория Период аттестации 

3.  Кузина Т.А. Воспитатель СЗД Август-сентябрь 

4.  Федотова Е.А. Воспитатель СЗД Август-сентябрь 

5.  Морозова О.Н. Воспитатель СЗД Сентябрь-октябрь 

6.  Панина Н.В. Учитель-логопед СЗД Сентябрь-октябрь 

7.  Мачулина Е.С. воспитатель СЗД Октябрь-ноябрь 

8.  Рябкова Т.Л. Социальный педагог СЗД Ноябрь-декабрь 

9.  Моногарова А.А. воспитатель СЗД Февраль-март 

10.  Касьянова С.Н. воспитатель 1 категория Сентябрь-декабрь 

11.  Конышева И.В. воспитатель 1 категория Сентябрь-декабрь 



 

 

12.  Суворова Е.В. воспитатель 1 категория Сентябрь-декабрь 

13.  Близнюк А.В. ПДО 1 категория Март-апрель 

 

2.5. Участие педагогических работников 

в мероприятиях на различных уровнях, открытые просмотры, мастер-классы, фе-

стивали 

№ 

п/п 

Участники Должность Мероприятие Период 

Уровень 

ДОУ 

1. Мангу А.Э. Воспитатель Показ НОД по образовательной 

области «Познавательное раз-

витие» с учетом регионального 

компонента 

Октябрь 

2. Ворошилова А.О. Музыкальный 

руководитель 

Мастер-класс 

«Народный фольклор в жизни 

ребенка» 

Ноябрь 

3. Близнюк А.В. ПДО Показ НОД по изодеятельности 

«Девочка в кухлянке» 

Декабрь 

4. Дымбрынова А.Д. Инструктор по 

физической куль-

туре 

Мастер-класс  

«Народные игры и физическое 

развитие» 

Январь 

5. Лепешева Н.В. Воспитатель Показ НОД по социально-

коммуникативному развитию с 

учетом регионального компо-

нента  

Февраль 

6. Панина Н.В. 

Рукина Н.И. 

Учителя-логопеды Фестиваль выразительного чте-

ния «Моя Камчатка» 

Март 

7. Рябкова Т.Л. 

Омельченко Н.Д. 

Соц. педагог 

ПДО 

Викторина 

«Знаешь ли ты свой край» 

Апрель 

8. Моногарова А.А. 

Кузина Т.А. 

Воспитатель Показ НОД по познавательному  

развитию с учетом региональ-

ного компонента «Моя малая 

Родина» 

Апрель 

Муниципальный  

1.  Мангу А.Э. 

Титаренко Ю.С. 

 

Воспитатели Творческая мастерская  

педагогического опыта 

Секция  

«Дошкольная академия» 

По плану ОО 

2.  Панина Н.В. 

 

Учитель-

логопед 

Творческая мастерская 

 педагогического опыта 

Секция «Помощь рядом» 

По плану ОО 

3.  Конышева И.В. Воспитатели  Муниципальный конкурс мето-

дических разработок среди пе-

дагогов ДОУ 

По плану ОО 

4.  Близнюк А.В. ПДО 

5.  Гергерт Т.В. 

Козина Е.Б. 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагог-

психолог 

 

Создание единого информаци-

онного пространства дошколь-

ной образовательной организа-

ции через внедрение ИКТ - тех-

нологий как способ улучшения 

качества образовательного про-

цесса 

Февраль 



 

 

6.  Рябкова Т.Л., 

Омельченко Н.Д., 

Ворошилова А.О., 

 

Соц. педагог, 

ПДО, 

Музыкальный 

руководитель,  

Муниципальный конкурс 

открытых мероприятий 

патриотической направленности 

Январь  

7.  Ермичева Я.В. 

Гужеля Я.С. 

Мангу А.Э 

Воспитатели Неделя открытых 

мероприятий 

«Шаг к успеху» 

Март 

 

Краевой уровень 

8.  Гергерт Т.В. 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Краевой семинар 

 для педагогических 

 работников ДОО 

Март 

9.  Ворошилова А.О. Педагог-

психолог 

Региональный конкурс профес-

сионального мастерства обра-

зования «Год учителя закон-

чился, век учителя настал!» 

Октябрь-

декабрь 

 
2.6. Педагогические советы, семинары, консультации 

Форма, тема  Срок Ответственный 

Педагогический совет № 1 (Установочный) 

Тема: «Основные направления работы ДОУ в 2021-2022 

учебный год» 

 

сентябрь 

Гергерт Т.В., заведующий, 

зам. заведующего по УВР 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Реализация регионального компонента в системе 

образовательной работы с дошкольниками».  

 

декабрь  

Гергерт Т.В., заведующий, 

зам. заведующего по УВР 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Система физкультурно-оздоровительной работы в 

рамках реализации регионального компонента, как сред-

ство укрепления здоровья дошкольников» 

 

март 

Гергерт Т.В., заведующий, 

зам. заведующего по УВР 

Педагогический совет № 4 (Итоговый) 

Тема: «Результативность работы ДОУ за 2021-2022 учеб-

ный год» 

 

май 

Гергерт Т.В., заведующий, 

заместитель  

заведующего по УВР 

Консультация для воспитателей: «Особенности прове-

дения процедуры аттестации педагогических работников, 

аттестующихся на СЗД и I квалификационную катего-

рию» 

 

сентябрь 

 заместитель  

заведующего по УВР 

Консультация: «Направления реализации регионального 

компонент в системе работы педагога ДОУ» 

сентябрь заместитель  

заведующего по УВР 

 

Семинар-практикум: «Проектный метод в образова-

тельном процессе» 

октябрь заместитель  

заведующего по УВР 

Консультация: «Структура оформление РППС с учетом 

регионального компонента» 

декабрь заместитель  

заведующего по УВР 

 

2.7. Работа методического кабинета 

содержание сроки ответственный 

Оснащение кабинета новой методической литературой В течение 

года 

заведующий 

Подбор литературы, картотек, конспектов НОД по образо-

вательным областям 

Октябрь-

ноябрь 

зам. заведующего по 

УВР 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по познавательному развитию 

детей 

Январь-

май 

заведующий 

зам. заведующего по 

УВР 



 

 

Пополнение кабинета наглядными пособиями  с учетом 

регионального компонента 

Январь-

май 

зам. заведующего по 

УВР 

 

2.8. Работа методических объединений 

С целью повышения профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; 

повышение современного качества и эффективности образовательного процесса в условиях ре-

ализации ФГОС ДО продолжить работу методических объединений педагогов: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Методическое 

 объединение 

Период 

1.  Румянцева О.В. воспитатель  

 

МО воспитателей 

групп раннего и 

младшего  

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Согласно плану 

заседаний МО 

2.  Федотова Е.А. воспитатель 

3.  Ермичева Я.В. воспитатель 

4.  Мачулина Е.С. воспитатель 

5.  Кузина Т.А воспитатель 

6.  Сапрыкина А.А. воспитатель 

7.  Варова Н.Ю. воспитатель 

8.  Суворова Е.В. воспитатель 

9.  Дидуля А.С. воспитатель 

10.  Гужеля я.С. воспитатель 

11.  Касьянова С.Н. воспитатель 

12.  Кофанова М.А. воспитатель 

13.  Лепешева Н.В. воспитатель  

 

МО воспитателей 

средней, старшей и 

подготовительных 

групп 

 

 

 

Согласно плану 

заседаний МО 

14.  Черноморченко Е.В. воспитатель 

15.  Морозова О.Н. воспитатель 

16.  Титоренко Ю.С. воспитатель 

17.  Мангу А.Э. воспитатель 

18.  Кузина Т.А. воспитатель 

19.  Моногарова А. А. воспитатель 

20.  Конышева И.В. воспитатель 

21.  Батыркаева И.Н. воспитатель 

22.  Швецова Т.Н. воспитатель 

23.  Близнюк А.В. ПДО МО специалистов:  

музыкальный руко-

водитель, инструк-

тор по ФИЗО, ПДО, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

 

Согласно плану 

заседаний МО 24.  Омельченко Н.Д. ПДО 

25.  Рукина Н.И. учитель-логопед 

26.  Панина Н.В. учитель-логопед 

27.  Козина Е.Б. педагог-психолог 

28.  Рябкова Т.Л. соц. педагог 

29.  Ворошилова А.О. Муз. руководитель 

30.  Касьянова С.Н. Муз. руководитель 

31.  Дымбрынова А.Д. Инструктор по ФИЗО 

 

2.9 Организация и ведение образовательного процесса с помощью дистанционных 

 технологий 

В случаи неблагоприятной эпидемиологической обстановки организация образователь-

ной деятельности в ДОУ осуществляется с применением дистанционных технологий, которые 

обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие воспитанников и их родителей и 

педагогических работников с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. 

Дистанционное обучение применяется для реализации образовательной программы и 

дополнительных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при проведении непосредственно образовательной деятельно-

сти с воспитанниками, мастер-классов, консультаций и другое. 



 

 

Педагогические работники ДОУ могут применять для дистанционного обучения плат-

форму Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства, которые позволяют 

обеспечить доступ для каждого родителя (законного представителя) воспитанников. 

 

План работы по организации дистанционного обучения дошкольников 

в период самоизоляции (при необходимости) 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1.  Информирование работников ДОУ, родителей (законных предста-

вителей) об особенностях работы ДОУ в дистанционном режиме. 

Администрация ДОУ 

2.  Подготовка необходимой документации для работы ДОУ в ди-

станционном режиме. 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по УВР 

3.  Разработка режима дня, расписание НОД, расписание онлай-

консультаций для родителей (законных представителей) по орга-

низации работы ДОУ в режиме дистанционного обучения 

Заместитель 

заведующего по УВР 

4.  Консультирование педагогических работников по вопросам орга-

низации деятельности ДОУ в режиме дистанционного обучения 

Заместитель 

заведующего по УВР 

5.  Ведение мониторинга рассылки педагогами занятий, консультаций 

и других мероприятий для осуществления дистанционного обуче-

ния через электронную почту, в чатах, блогах, в группах сети Ин-

тернет. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

6.  Ведения мониторинга заполнения информации на сайте ДОУ Заведующий 

 

7.  Консультирование родителей (законных представителей) о ди-

станционном обучении и его сроках через личное сообщение по 

телефону, размещение информации в чатах, блогах, группах в сети 

Интернет 

Педагогическое  

работники 

8.  Корректировка календарно-тематического планирования работы 

программы с целью обеспечения освоения воспитанниками обра-

зовательных программ в максимальном объеме. 

Педагогическое  

работники 

9.  Систематическая публикация видеоуроков, дидактического мате-

риала, расписания занятий, консультаций и другое на сайте ДОУ. 

Педагогическое  

работники 

10.  Оказание учебно-методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников, в том числе в форме индивиду-

альных консультаций, оказываемых дистанционно с использова-

нием информационных и телекоммуникационных технологий по 

выбору педагога 

заместитель 

заведующего по УВР,  

педагогическое  

работники 

11.  Информирование родителей (законных представителей) воспи-

танников о результатах образовательной деятельности. 

Педагогическое  

работники 

 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Воспитательные мероприятия с участием обучающихся 

Согласно календарному плану воспитательной работы на 2021-2020 учебный год 

(приложение к Рабочей программе воспитания МБДОУ «Детский сад № 5») 

 

3.2. Работа социальной психолого-педагогической службы 

Планирование коррекционных мероприятий 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Контроль 

за ходом исполнения 



 

 

Обследование детей (индивиду-

альное, групповое):  

- в адаптационный период; 

 - логопедическое обследование;  

- психологическое обследование. 

Сентябрь 

Январь 

май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Справка  

Диагностические  

карты, заключение, 

отчет 

Составление индивидуальных 

маршрутов развития  

 

В течение  

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Индивидуальные 

маршруты развития 

Направление детей на ПМПк В течение  

года 

Председатель 

ПМПк, 

педагог-психолог 

Коллегиальное 

заключение 

Коррекционно-развивающая  

работа с детьми 

В течение  

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Индивидуальные 

маршруты развития 

Организационно-методическая, 

просветительская работа с педа-

гогами и родителями  

В течение  

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Журнал учета 

 консультаций 

Мониторинг по своим направле-

ниям работы 

Сентябрь 

Январь 

май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Аналитические  

материалы 

 

Коррекционно-организационная деятельность ПМПконсилиума 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответствен-

ный 

 

Контроль 

за ходом 

исполнения 

Заседание № 1 «Определение содержания психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния воспитанников» 

Информация о составе консилиум  

 

Сентябрь 

Председатель 

ПМПк 

Протокол  

заседания 

Уточнение нормативно-правовой документа-

ции, регламентирующей деятельность ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

Нормативно-

правовая  

документа-

ция 

Утверждение плана работы ПМПк на 2021-

2022 учебный год 

Председатель 

ПМПк 

План работы 

Обсуждение контингента детей, обновление 

Банка данных 

Специалисты 

ПМПк 

Банк данных 

детей 

Организация и проведение комплексного об-

следования детей специалистами МБДОУ по 

своим направления 

Специалисты 

ПМПк 

Результаты 

комплексно-

го обследо-

вания 

Заседание № 2 «Анализ результатов коррекционно-развивающих программ» 

О результатах течения адаптационного периода 

к условиям ДОУ вновь прибывших детей 

Ноябрь  Председатель 

ПМПк 

 Специалисты 

Протокол и  

Материалы 

 заседания Коллегиальное обсуждение результатов ком-

плексного обследования детей специалистами 

МБДОУ 

О результатах педагогического мониторинга 

выпускников МБДОУ к условиям школьного 

обучения. 

Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной помо-

щи данным детям 



 

 

Обсуждение, уточнение и модификация  

индивидуальных маршрутов развития детей, 

находящихся на сопровождении 

  

Заседание № 3 «Оценка эффективности коррекционно-развивающих программ» 

Анализ динамики коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими медико-

психолого-педагогическое сопровождение. 

Январь Председатель 

ПМПк 

 Специалисты 

Протокол и  

Материалы 

 заседания 

Корректировка списка детей, нуждающихся в 

логопедической работе 

Утверждение списков детей, направленных на 

ТПМПК по результатам обследования 

Разработка рекомендаций для родителей и пе-

дагогов по дальнейшему сопровождению де-

тей, нуждающихся в сопровождении 

Заседание № 4 «Итоги работы ПМПк за учебный год» 

Результаты реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, их эффективность 
Май Председатель 

ПМПк 

 Специалисты 

Протокол и  

Материалы 

 заседания 

Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 2021-2022 

учебный год 

Отчет 

 

3.3. Организация деятельности 

по реализации культурных практик, программ кружков, студий, секций 

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) воспитанников, в 

целях улучшения качества образовательного процесса, реализации всестороннего развития 

личности, максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников в 2021-2022 учеб-

ном году запланирована кружковая работа по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ: 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Контроль 

за ходом исполнения 

Определение потребителей услуг сентябрь Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Составление списка 

потребителей услуг, 

расписание занятий 

Кружок «Буквоград» 

(социально-педагогическое  

направление: подготовка к школе) 

Сентябрь-май Руководитель  – 

Омельченко Н.Д. 

 

Открытые просмотры, 

участие в интеллекту-

альных конкурсах 

Кружок «Цветные ладошки»  

(художественно-эстетическое  

направление) 

Сентябрь-май Руководитель – 

Близнюк А.В. 

Открытые просмотры, 

участие в творческих 

конкурсах 

Кружок «Дельфиненок» 

(физкультурно-спортивное 

направление) 

Октябрь-май Руководитель - 

Ипполитова О.А. 

Открытые просмотры, 

участие в спортивных 

мероприятиях 

Кружок «Волшебный песок» 

(развитие познавательной, комму-

никативной и эмоциональной сфе-

ры дошкольников) 

Октябрь-май Руководитель  – 

Рябкова Т.Л. 

Открытые просмотры  

Кружок «Весѐлые звуки»  

(социально-педагогическое 

направление: коррекция речевых 

нарушений) 

Октябрь-май Руководитель  – 

Панина Н.В. 

Открытые просмотры 

 

 

 



 

 

Платные образовательные услуги 

В 2021-2022 году в учреждение по запросу родителей (законных представителей) в детском 

саду планируется предоставление платных образовательных услуг по различным направлениям. 

Работа строится в соответствии со следующим планом: 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

 

Контроль 

за ходом исполне-

ния 

Оформление документации, заключе-

ние договоров, организационные ме-

роприятия. 

Сентябрь Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Приказ, наличие 

документов 

Согласование планов работы по орга-

низации платных образовательных 

услуг 

Сентябрь  Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Обновление материала информацион-

ных стендов по организации платных 

образовательных услуг 

В течение 

года 

зам. зав по УВР Стендовая  

информация 

Отчѐтные мероприятия по итогам ор-

ганизации платных образовательных 

услуг  

В течение 

года 

Руководители 

кружков 

Открытые 

 мероприятия 

Анализ организации платных образо-

вательных услуг   

Май зам. зав по УВР Справка к  

Педагогическому  

совету 

Мониторинг родителей «Выявление 

уровня удовлетворенности родителей 

предоставлением платных образова-

тельных услуг»   

Апрель-Май Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Справка по 

 результатам  

мониторинга 

Контроль: 

- выполнение рабочих графиков руко-

водителей кружков;  

- ведение документации; 

- реализация дополнительных обще-

развивающих программ 

В течение 

года 

зам. зав по УВР Оперативный 

 контроль 

 

4. Взаимодействие с семьей и социумом. 

4.1.  Работа с семьями воспитанников 

Формы и содержание работы Ответственный  Срок 

 

БЛОК 1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Задачи: пропаганда и популяризация работы дошкольного учреждения, повышение психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей), привлечение их к актив-

ному участию в образовательном процессе. 

1.1. Информация для родителей 

Сайт ДОУ в сети интернет  зам. зав. по УВР в течение 

года Пополнение и обновление информационных стендов зам. зав. по УВР 

1.2. Наглядная информация в группах 

Обновление текущей информации на стендах (по планам педа-

гогов, по запросам родителей) 

 

 

Воспитатели 
в течение 

года 

Оформление папок-передвижек: 

- Развитие речи в кругу семьи (по возрастам) 

- Здоровье ребенка в наших руках 

- В семейном кругу 

Воспитатели 

октябрь 

декабрь 

май 



 

 

1.3. Родительские собрания 

Групповые родительские собрания  Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

в течение 

года 

Общее родительское собрание ДОУ (с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора) 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
май 

1.4. Дни открытых дверей 

- экскурсия по детскому саду; 

- посещение НОД, игровой деятельности, досугов; 

- выступления специалистов ДОУ. 

заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ноябрь, 

апрель 

1.5. Консультирование родителей 

Работа консультационного центра (по отдельному плану)  заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

специалисты 

в течение 

года Консультации по запросам родителей 

 

Клуб для родителей «Мы-вместе!» (с учетом рекомендаций Ро-

спотребнадзора)  

Педагог-

психолог 

в течение 

года 

БЛОК 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности родите-

лей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о качестве образова-

тельного процесса в ДОУ. 

2.1. Анкетирование 

Независимая оценка деятельности ДОУ получателями образо-

вательных услуг 

Заведующий, 

соц. педагог 
сентябрь 

Выявление запросов, интересов и пожеланий родителей (за-

конных представителей) по организации платных образова-

тельных услуг на следующий учебный год 

заведующий,  

зам. зав. по УВР  
апрель-май 

2.2. Опросы 

Социологическое исследование семей воспитанников в целях 

корректировка банка данных  

зам. зав. по УВР, 

соц. педагог 

Сентябрь, 

май 

БЛОК 3. УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Задачи: создание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и доверия между участниками 

образовательных отношений; расширение сферы участия родителей в организации жизни ДОУ 

3.1. Совместные праздники, развлечения 

Активное вовлечение родителей к участию в мероприятиях 

ДОУ 

зам. зав. по УВР,  

воспитатели 

в течение 

года 

3.2. Участие в конкурсах, выставках ДОУ 

Совместное творчество детей и родителей при подготовке к 

выставкам 

воспитатели в течение 

года 

Участие в подготовке к конкурсам ДОУ различной направлен-

ности 

воспитатели в течение 

года 

Привлечение к благоустройству территории ДОУ и формиро-

ванию предметно-пространственной среды 

воспитатели Октябрь, 

май 

 

4.2. Взаимодействие с социальными партнѐрами 

№  Учреждение Форма в очном и дистанционном режиме 

1. МБОУ  

«Средняя школа № 9» 

МБОУ 

«Средняя школа № 1» 

- совместные мероприятия: развлечения, соревнования, праздни-

ки; 

- совместное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- взаимопосещение воспитателями ДОУ уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителями начальных классов занятий в под-

готовительной группе ДОУ; 

2. МБУК   - обзор детской литературы для родителей; 



 

 

«Центральная 

библиотечная система» 

- участие в методических мероприятиях ДОУ; 

- совместные мероприятия для детей в рамках реализации про-

граммы «Город твоих друзей» 

3. МБУК ДК «Меридиан» - участие в совместных праздниках, детских конкурсах, соревно-

ваниях, выставках; 

- участие детей и сотрудников в художественной самодеятельно-

сти, праздниках. 

4. КГБУЗ «Вилючинская 

городская больница» 

 

- проведение профилактических прививок и вакцинации детей и 

сотрудников; 

- совместная с ДОУ работа по профилактике заболеваний, пропа-

ганде здорового образа жизни; 

- консультационная работа с педагогами и родителями; 

- контроль за выполнением в ДОУ санитарно-

эпидемиологического режима, организацией питания, выполне-

нием закаливающих мероприятий 

5. ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО  

Вилючинска 

- консультирование родителей и сотрудников; 

- беседы с детьми по вопросам безопасности на дорогах; 

- участие в мероприятиях по профилактике ДДП. 

6. СПЧ № 1 СУ ФПС  

№ 79 МЧС России 

 

- профилактические беседы о правилах пожарной безопасности с 

привлечением сотрудников СПЧ № 79; 

- экскурсии в пожарную часть; 

- участие в конкурсах, соревнованиях. 

7. Краеведческий музей 

 

- посещение тематических выставок, экспозиций 

Примечание: реализация плана взаимодействия с социальными партнерами возможно 

только при условии соблюдения требований санитарного законодательства. 

 



   

5. Внутренняя система оценки качества образования 

5.1. Диагностические мероприятия 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ адаптационного периода: 

наблюдение, изучение адаптацион-

ных листов. 

Сентябрь-

октябрь 

зам. зав по УВР, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп  

2. Педагогическая диагностика уров-

ня усвоения ООП 

октябрь 2021 

апрель2022 

зам. зав по УВР, 

воспитатели  групп 

инструктор по физ. культуре, 

музыкальный руководитель 

3. Анализ состояния здоровья воспи-

танников 

май 2022 заведующий, 

медицинский работник 

4. Мониторинг участия педагогов и 

воспитанников в мероприятиях 

различного уровня 

декабрь 2021 

май 2022 

зам. зав по УВР 

 

5. Уровень освоения реализуемых 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

октябрь 2021 

апрель 2022 

зам. зав по УВР, 

ПДО по своим направлениям 

6. Анализ готовности к школе вы-

пускников 2021-2022 уч.г. 

май 2022  зам. зав по УВР 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

5.2. Изучение и контроль за деятельностью ДОУ 

Основные направления изучения состояния дел и контроля за деятельность ДОУ: 

- контроль за функционированием ДОУ в целом; 

- контроль за воспитательно-образовательной деятельностью в ДОУ, с учетом требований санитар-

ного законодательства; 

- контроль соблюдения санитарного законодательства (питание, гигиенические нормативы) 

- контроль за оздоровлением и физическим развитием детей; 

- контроль за материально-техническим обеспечением ДОУ. 

№ 

п/п 

Вид контроля, 

результат контроля 

Содержание контроля Сроки 

проведе-

ния 

Исполнитель 

1.  Оперативный (анализ 

на производственном 

совещании) 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья воспи-

танников и сотрудников 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав по АХЧ 

2.  Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, долж-

ностных инструкций, правил по-

жарной безопасности 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав по АХЧ 

3.  Осмотр здания и территории на 

соответствие требованиям обес-

печения безопасности 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав по АХЧ 

воспитатели 

4.  Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав по АХЧ 

мед. работник 

5.  Обновление информации в роди-

тельских уголках 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

воспитатели 

6.  Соответствие состояния РППС и 

ее использование в условиях реа-

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 



   

лизации ФГОС ДО воспитатели 

7.  Контроль ведения документации 

по группам 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

8.  Готовность кабинетов и группо-

вых помещений к новому учеб-

ному году 

август Заведующий  

9.  Тематический (справ-

ка по результатам кон-

троля) 

Готовность групп к новому 

учебному году 

сентябрь Заведующий 

зам. зав. по УВР 

пед. работники 

10.  Проверка организации НОД с 

учетом регионального компонен-

та 

ноябрь-

декабрь 

Зам. зав. по УВР 

пед. работники 

11.  Контроль организации двига-

тельной активности детей в ДОУ 

с учетом регионального компо-

нента 

Февраль-

март 

Зам. зав. по УВР 

пед. работники 

12.  Профессиональная компетент-

ность педагогов, ориентирован-

ная на применение современных 

образовательных технологий в 

рамках реализации регионально-

го компонента. 

Март-

апрель 

Зам. зав. по УВР 

пед. работники 

13.  Контроль реализации рабочей 

программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной 

работы 

Апрель-

май 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

14.  Создание условий для оптималь-

ной организации прогулок вос-

питанников  

июнь Заведующий 

зам. зав. по УВР 

пед. работники 

15.  Предупредительный 

(анализ на производ-

ственном совещании) 

Проведение диагностики, работа 

узких специалистов, проведение 

заседаний СППС, ПМПк 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

16.  Работа младших воспитателей 

(помощь в подготовке к заняти-

ям, участие в организации про-

гулки) 

в течение 

года 

Заведующий 

17.  Организация и проведение досу-

говых мероприятий  

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

18.  Организация двигательной ак-

тивности в ходе режимных мо-

ментов и НОД 

октябрь Зам. зав. по УВР 

19.  Утренний фильтр детей декабрь Заведующий 

Мед. работник 

20.  Реализация ООП, рабочих про-

грамм образовательной деятель-

ности педагогов 

январь 

май 

Зам. зав. по УВР 

21.  Подготовка ДОУ к работе в лет-

ний период 

май Заведующий 

22.  Персональный (засе-

дание аттестационной 

комиссии) 

Изучение деятельности воспита-

теля Кузиной Т.А. в связи с атте-

стацией 

Август 

сентябрь- 

Зам. зав. по УВР 



   

23.  Изучение деятельности учителя-

логопеда Федотовой Е.А. в связи 

с аттестацией 

Август 

сентябрь- 

Зам. зав. по УВР 

24.  Изучение деятельности воспита-

теля Морозовой О.Н. в связи с 

аттестацией 

сентябрь-

октябрь 

Зам. зав. по УВР 

25.  Изучение деятельности воспита-

теля Паниной Н.В. в связи с ат-

тестацией 

сентябрь-

октябрь  

Зам. зав. по УВР 

26.  Изучение деятельности воспита-

теля Мачулина Е.С. в связи с ат-

тестацией 

октябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 

27.  Изучение деятельности социаль-

ного педагога Рябковой Т.Л. в 

связи с аттестацией 

ноябрь-

декабрь 

Зам. зав. по УВР 

28.  Изучение деятельности воспита-

теля Моногаровой А.А.О. в связи 

с аттестацией 

февраль-

март 

Зам. зав. по УВР 

29.  Итоговый 

(самообследование, 

мониторинг, 

публичный отчет) 

Результаты работы ДОУ за 2021-

2022 учебный год 

апрель-

июль 

заведующий 
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