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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

МБДОУ располагается в центральной части города, по улице Гагарина, дом 9 Б. и дом 10 

Б. Ближайшим окружением учреждения являются: жилые здания, МБОУ ДОД «Городская дет-
ская музыкальная школа» г. Воркуты, МУ ДО «Детская школа искусств» г. Воркуты, МОУ 

СОШ № 23,  МОУ «Лицей № 1» г. Воркуты, СК «Артика» г. Воркуты  
 

          Общие сведения об образовательном учреждении. 

          Официальное полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты (далее Учреждение)  функцио-

нирует с 1975 года.  
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 41» г.Воркуты. 
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение. 
Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществления  

образовательной  деятельности):  169912,  Республика  Коми,  г.  Воркута,  ул. Гагарина д. 9 Б 
(1 корпус), ул. Гагарина, д. 10 Б (2 корпус)  

Учредитель Учреждения является администрация муниципального образования город-

ского  округа «Воркута» (далее – Учредитель). Адрес Учредителя: 169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, д.7. Функции Учредителя осуществляет Управление образования (да-

лее - Управление) администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты: Миронова Татьяна Валентиновна. 
Контактный телефон: (82151) 6 – 38 – 58 

Электронная почта: snechka41@yandex.ru 
Официальный сайт: http://mbdou41vorkuta.ucoz.ru/ 

Устав:  утверждён  постановлением  администрации  муниципального  образования го-
родского округа «Воркута» № 501 от 01 апреля 2019 г. 

Лицензия  на  право  оказания  образовательных  услуг  по  образовательным  про-

граммам дошкольного  образования  № 1199-Д от 17 марта 2016 г., серия 11Л01  № 0001535,  
выдана Министерством  образования  Республики Коми.  

Дата открытия: 1975 год.  
Проектная мощность: 280 мест. 
Фактическая наполняемость: 265 воспитанников. 

Учреждение  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», Уставом городского округа «Воркута», муници-

пальными правовыми актами городского округа «Воркута», настоящим Уставом МБДОУ «Дет-
ский сад № 41» г. Воркуты и локальными актами Учреждения. 

 
Общее руководство деятельностью МБДОУ осуществляет Заведующий в соответствии с 

Уставом, должностной инструкцией, управленческими функциями. Коллегиальными органами 

управления в МБДОУ являются: Общее собрание Учреждения, Общее собрание работников Уч-
реждения, Педагогический совет, Общее собрание родителей. 

          
        В Учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей направленности.   Режим работы 
Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом  и составляет 12 ча-
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сов (с 07.00 до 19.00) при 5-ти дневной рабочей недели (выходные дни – суббота, воскресенье, 
праздничные дни). Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента в со-
ответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития 

личности в приоритетном направлении.  
       

 Прием детей в Учреждение производится в соответствии с «Правилами приема, перево-
да, оформления возникновения и прекращения отношений между  МБДОУ «Детский сад № 41» 
г. Воркуты, воспитанниками и родителями (законными представителями), утвержденных прика-

зом заведующего от 01  июня 2020  г. № 01-20/98, в соответствии с законодательством РФ и Ус-
тавом МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, проектной мощности и нормам, установленным 

СанПиН. 
Зачисление воспитанников, их отчисление и перевод в другую возрастную группу оформ-

ляются приказом заведующего. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Прием детей производится на основании следующих документов: заявления установленной фор-
мы; свидетельства о рождении ребенка и его копии; медицинской карты ребенка по форме 026-

у/2000. 
      За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случае его болезни, пребывания в 
условиях карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, болезни или отпуска 

родителей (законных представителей), а также в летний период, вне зависимости от 
продолжительности отпуска родителей (законных представителей). Для сохранения места 

родитель (законный представитель) представляет документы основания или их копии и 
заявления с указанием в нем срока сохранения места.  
      Сохранение места за воспитанником в Учреждении оформляется приказом заведующего.  

      Отчисление воспитанников из Учреждения производится в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 по медицинскому заключению о состоянии здоровья воспитанника, которое препятст-
вует его пребыванию в Учреждении; 

 не выполнение родителями воспитанников условий договора между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников; 

 в связи с достижением воспитанниками школьного возраста для поступления в пер-
вый класс общеобразовательного учреждения.  

                  
Комплектование детьми в Учреждении осуществляется в соответствии с Порядком ком-

плектования воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты, утвержденного приказом заведующего от   
20 мая 2016 г. г. № 01-20/122, который регулирует порядок комплектования воспитанниками 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты в соответствии со нормативно-правовыми документами: 
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного образования»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Поста-
новлением администрации МО ГО «Воркута» «О закреплении муниципальных дошкольных ор-

ганизаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за 
территорией муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 марта 2014 г. № 

476; Уставом Учреждения и другими нормативными актами. Порядок регулирует основания по-
становки на учет будущих воспитанников Учреждения, работу комиссии по комплектованию 
Учреждения, определяет перечень льготных категорий граждан, обладающих правом первооче-

редного предоставления места в Учреждения.  Комплектование Учреждения воспитанниками ос-
новывается на принципах открытости, демократичности, гласности. Целью данного Порядка яв-

ляется обеспечение принципа общедоступности бесплатного дошкольного образования для всех 
граждан, зарегистрированных на территории МО ГО «Воркута», и принципа свободы выбора ро-
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дителями (законными представителями) дошкольного образовательного учреждения для своих 
детей. 
       Конкурентное преимущество образовательного учреждения. 

       Преимуществами Учреждения является и достаточное ресурсное обеспечение: наличие му-
зыкальных залов и спортивных залов, кабинетов педагога-психолога, комнаты творчества, кос-

тюмерной, прогулочных веранд, методического кабинета, медицинских блоков с изолятором, на-
личие интерактивного и мультимедийного оборудования, используемого в образовательном про-
цессе. 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения: 

 содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариатив-

ная, доступная и безопасная,  что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования; 

 обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства Учреждения, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совме-

стной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной ак-
тивности детей, а также возможности для уединения; 

 обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей;  

 материалы и оборудование создают оптимально насыщенную целостную, много-

функциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной образо-
вательной программы; 

 традиционные материалы и материалы нового поколения подобраны сбалансиро-
вано, сообразно педагогической ценности и полоролевой специфики ; 

 наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивает разностороннее раз-
витие детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса; 

 в группах оформлены центры активности в познавательно-исследовательской дея-
тельности и художественного творчества, театрализованные и речевые уголки, уголки безопас-

ности; 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря обеспечивают развитие воспитанников в разнообразных видах детской дея-
тельности, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением, возможность самовыражения, творческой инициативы, само-

стоятельности. 
         Все помещения отвечают санитарно – гигиеническим и эстетическим требованиям. Все по-

мещения Учреждения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией. Во всех груп-
пах установлены светодиодные светильники, домофонные трубки. Ежегодно производится кос-
метический ремонт. 
 

Конкурентные преимущества представлены как в достижениях коллектива, так и в 

достижениях воспитанников: 

 на протяжении 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 - 2021  учебных 
годов по Приказу Управления Образования администрации МО ГО «Воркута» Учреждения явля-

ется муниципальным базовым (опорным) образовательным учреждением по обновлению содер-
жания дошкольного образования по теме: «Формирование личности ребёнка – дошкольника в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами педагогики диалога  (ОП Ис-

токи)»; 
 86 % педагогов (26 человек из 30) в течении 2020 – 2021 учебного года приняли уча-

стие в муниципальных методических мероприятиях в рамках реализации Единой методической 
темы, мероприятиях по дополнительной профессиональной программе повышения квалифика-
ции педагогических работников дошкольных образовательных организаций «Содержание и ор-

ганизация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС дошко-
льного образования». 
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  ООП ДО реализована в полном объеме. Ежегодно наблюдается стабильно высокие ре-
зультаты освоения детьми образовательных областей ООП (более 90%). По результатам ПМПК 
за последние четыре года, выпускники показывают стабильно высокий уровень (более 90%) раз-

вития психических познавательных процессов и подготовки к школьному обучению 
 в Учреждении создана система работы по выявлению, поддержке талантливых и ода-

рённых детей. Воспитанники имеют возможность активно участвовать в конкурсах, выставках, 
фестивалях федерального, республиканского, муниципального уровней, а также и внутри Учре-
ждения;  

 воспитанникам Учреждения по интересам детей и запросу родителей в 2020  - 2021 
учебном году предоставлялись платные услуги:  

1. «День рождение-главный праздник!» – познавательное развитие,  
2. «Стэп - аэробика» - физкультурное развитие; 
3.  «Волшебная изонить» -художественно-эстетическое развитие.; 

4. «Школа будущего  первоклассника» – познавательное развитие, 
5. «Очумелые ручки» -художественно-эстетическое развитие.; 

6. «Волшебные ладошки» -художественно-эстетическое развитие.; 
7. «Английский для малышей» – познавательное развитие, 
8. «В гостях у сказки» -художественно-эстетическое развитие.; 

9. «Волшебная логика» – познавательное развитие, 
10. «Музыка с мамой» -художественно-эстетическое развитие.; 

11. «Школа будущих отличников» – познавательное развитие 
 

Кадровый состав. 

 В Учреждении работают педагоги с высоким уровнем профессиональной компетентности, 
56 %  (17 человек) имеют первую квалификационную категорию, 20 % (6 человек) – высшую ка-
тегорию,  17 % педагогов (5 человек) имеют высшее образование, что позволяет эффективно 

осуществлять образовательный процесс и успешную социализацию воспитанников. Педагоги 
имеют достаточно высокий образовательный и квалификационный уровень, непрерывно повы-

шают свою профессиональную компетентность: проходят курсы повышения квалификации, ак-
тивно участвуют в  реализации Единой методической темы, организационных и методической 
мероприятиях на уровне Учреждения, города и республики. 

Штатным расписанием Учреждения предусмотрен следующий состав педагогических кад-
ров: заведующий, старшие воспитатели, музыкальные руководители, воспитатели, инструктор по 

физической культуре, педагог – психолог.  Педагогический коллектив укомплектован полностью. 
В штате 2 старших воспитателя, 24 воспитателя, узкие специалисты: музыкальные руководители 
– 2 человека, инструктор по физической культуре и педагог-психолог, что обеспечивают опти-

мальное функционирование Учреждения, возможность повышения качества образовательных 
услуг по основным направлениям развития ребёнка. 

 

 Характеристика образовательной деятельности. 

  Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основе реализации Основ-

ной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты (далее 
Программа) . Программа является основным внутренним нормативно-управленческий  докумен-

том, регламентирующим воспитательно - образовательную деятельность Учреждения.  
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты  

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155, с учётом Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Истоки», одобренной заседанием Ученого совета 

Факультета дошкольной педагогики и психологии ФГБУ ВПО МПГУ (Письмо от 25 октября  
2019 г.),  протокол № 3 от 14 октября  2019 г. (авторский коллектив НИИ дошкольного 
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образования А.В. Запорожца под редакцией доктора педагогических наук, академика РАЕН 
Ларисы Алексеевны Парамоновой). 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, со-

циальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО на дошкольной 
ступени и при переходе к обучению в начальной школе.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитив-
ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, опреде-
ляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и плани-

руемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-
тельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систе-
му условий социализации и индивидуализации  детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный  и организацион-
ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений. 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками по освоению Про-
граммы включает обязательную часть, составляющую не менее 60 % от общего объема и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, составляющую не более 40 % от обще-
го объема времени, отводимого на освоение Программы. Обе части являются взаимодополняю-
щими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включено содержание: 
 Культурной практики - социально-образовательного проекта «Добрые соседи», на-

правленного на успешную социализацию ребенка-дошкольника, формирование играющего раз-
новозрастного сообщества, поддержки инициатив и интересов воспитанников, родителей (закон-
ных представителей) воспитанников и педагогов. Разработан на основе запросов и потребностей 

участников образовательного процесса. Проект включает в себя современные технологии успеш-
ной социализации ребенка-дошкольника, реализуемые в формах, на которые выделяется специ-

альное время: каждый день во вторую половину дня: Гостевой день «Игровой» (формирование 
разновозрастного игрового сообщества); 1 раз в неделю во вторую половину дня в чередовании: 
Гостевой день «Клуб по интересам» (включает спортивные игры по интересам и дворовые игры в 

физкультурном зале, музыкально-театрализованную деятельность в музыкальном зале, творче-
ские мастерские с родителями (законными представителями) в игровой комнате). Гостевой день 

«Тимбилдинг» (включает  игры на сплочение коллектива в физкультурном зале). Гостевой день 
«День талантов» (в виде концертов с ведущими воспитанниками подготовительной группы). 

 Программы по музыкальному развитию «Ладушки» И. Каплуновой для детей от 1 го-

да до 3 лет.   
 Программы «Занимательные финансы» для детей 5 - 8 лет, предусматривающая вве-

дение детей в социально-экономическую жизнь и формирование основ финансовой грамотности 
воспитанников.  

 Программы по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения 

и безопасному поведению на дороге «Ребенок и дорога» МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты. 
Программа включает систему образовательных ситуаций, проводимых в совместной деятельно-

сти взрослого с детьми 2 раза в месяц во второй половине дня. 
   Программы по патриотическому воспитанию для детей старшего дошкольного воз-

раста «С чего начинается Родина» МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты. Целью Программы 

является формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 
родным городом, гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и бу-

дущему родного края, чувства гордости за свою малую родину. Программа включает содержание 
национально-регионального компонента, направленного на ознакомление с культурными нацио-
нальными и бытовыми традициям коми народа, на ознакомление с природой Коми края, особен-

7 



 
 

 

ностями сезонных явлений северного края. 
Программа реализуется на государственном языке Российской федерации и осуществля-

ется в группах общеразвивающей направленности в течение всего времени пребывания воспи-

танников в дошкольном учреждении. 
Реализация Программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией вос-

питанников. 
Программа Учреждения разработана, утверждена и реализуется учреждением самостоя-

тельно и ориентирована на регламентацию условий и форм образовательной деятельности, соз-

дание общих моделей образовательного процесса. 
Для достижения оптимального уровня реализации Программы на основе личностно-

ориентированного и деятельностного подходов педагогическим коллективом используются со-
временные развивающие технологии: 

1. Здоровьесберегающая технология «Как воспитать здорового ребенка» (автор В.Г. 

Алямовская).  
Цель: воспитание ребенка-дошкольника  здорового физически, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства.  Осуществ-
ляется в соответствии с оздоровительной «Программой «Здоровье» Учреждения. Выбор данной 
технологии обусловлен следующими факторами: она охватывает систему закаливания и оздо-

ровления детей, включает все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных 
уровнях - информационном, психологическом, биоэнергетическом; применение  здоровьесбере-

гающей технологии позволяет обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья, формиро-
вание у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  Комплексная 
система обеспечивает оптимальные условия для формирования физически и психически здоро-

вой личности ребенка. 
2. Технология целостного развития ребёнка-дошкольника как субъекта специфиче-

ских детских видов деятельности, (автор М.В. Крулехт).  
Цель:  формирование у дошкольника субъектной  позиции в развивающей деятельности, 

формирование личностных качеств. Технология целостного развития ребёнка-дошкольника как 

субъекта специфических детских видов деятельности отражена в методических разработках пла-
нирования тем недели,  в которых запланированы виды детской деятельности, позволяющие про-

явить детям инициативу, творческие способности, самостоятельность и активность. 
3. Технология проектного метода (авторы Дж. Дьюи, В. Килпатрик).  
Цель: направить познавательную деятельность воспитанников на определенный  и запла-

нированный результат, который получается при решении той или иной теоретически или прак-
тически значимой проблемы. Данная технология позволяет сплотить всех участников образова-

тельных отношений в достижении намеченных целей, использование в образовательной деятель-
ности имеет ряд преимуществ. Позволяет показать детям спектр возможностей по исследованию 
мира, разные пути и способы достижения цели, использование разных видов детской деятельно-

сти в процессе решения задач, применение знаний, умений, навыков в различных практических 
ситуациях значимых для детей.  

4. Технология развивающего обучения (авторы В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин).  
Цель: целостное развитие личности ребенка, формирование универсальных, в том числе 

творческих способностей,  широкого спектра личностных качеств (как основы будущей зрелой 

человеческой личности). В данной технологии ребенку отводится роль самостоятельного субъек-
та, взаимодействующего с окружающей средой в  специфических видах детской деятельности. 

Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к 
уровню и особенностям индивидуума в реализации личностно-индивидуального подхода.  

5. Информационно-коммуникационные технологии. Использование в дошкольном уч-

реждении  информационно-коммуникативных технологий позволяет расширить творческие воз-
можности и оказывает положительное влияние на различные стороны психического развития  

дошкольников. Информатизация образовательного процесса даёт возможность педагогам следо-
вать современным требованиям, осваивать возможности ИКТ, быть для воспитанников провод-
ником в мир информационных технологий, формировать у дошкольников  основы информаци-
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онной культуры, повышать свой профессиональный уровень и компетентность родителей воспи-
танников в вопросах использования ИКТ.  

100% (30 человек) педагогических работников в 2021 г. прошли обучение в ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций»  г. Санкт – Петербург  по программе «Использование 
ИКТ в работе педагога дошкольной образовательной организации в контексте  федерального го-

сударственного стандарта» - 72 часа/дистанционно.   
Применяемые программы и используемые технологии не нарушают целостности 

педагогического процесса, обеспечивают создание условий для развития личности ребенка, его 

творческих способностей, приобщение  детей к общечеловеческим ценностям.  
 

Раздел 2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2020  - 

2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

2.1.  Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного про-

цесса  
 

Содержание деятельности по обеспечению безопасности жизни и деятельности детей в Уч-
реждении осуществляется в соответствии с мероприятиями комплексной безопасности всех уча-

стников образовательного процесса  согласно нормативно-правовым документам по следующим 
направлениям: обеспечение безопасных условий труда работников Учреждения; обеспечение ох-
раны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная 

безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); пожарная безопас-
ность; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; антитеррористическая защита; 
выполнение санитарного законодательства. 

Согласно плану по обеспечению комплексной безопасности в Учреждении: 
 в Учреждении функционирует система пожарного оповещения;  

  между охранным предприятием «Феникс» и Учреждением заключён договор на об-
служивание пожарной сигнализации; 

 на первых  этажах  Учреждения оформлены стенды  и представлены инструкции по 

соблюдению пожарной безопасности и действиям в случае включения системы оповещения о 
возникновении пожара; 

 оформлены стенды со схемой безопасного маршрута «Дом – Детский сад – Дом»; 
  на каждом этаже зданий имеются противопожарные огнетушители, цветовым изо-

бражением отмечены пожарные и эвакуационные выходы; 

 один раз в квартал с сотрудниками дошкольного учреждения проводился инструктаж 
по охране труда и пожарной безопасности; 

 с сотрудниками и воспитанниками Учреждения один раз в квартал осуществляются 
учебные тренировки по пожарной тревоге и отработке способов эвакуации; 

 для сохранения антитеррористической безопасности оба здания Учреждения снабже-

ны домофонами, в каждой возрастной группе есть отдельная трубка, кроме этого трубки от до-
мофона в медицинском кабинете, кабинете заведующего, методическом кабинете; 

  на лестничных пролётах и в коридорах установлены видеорегистраторы. По перимет-
рам участка установлены по 4 видеокамеры, позволяющие просматривать всю территорию Уч-
реждения; 

 проведена текущая корректировка Паспорта дорожной безопасности, размещение на 
официальном сайте Учреждения. 

Комиссией по охране труда составляются акты осмотра детских площадок, других поме-
щений для работы с детьми. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с це-
лью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и ра-

ботников. 
Согласно договора между родителями (законными представителями) и Учреждением, Ус-

тава Учреждения педагоги принимают и отдают детей только лично родителям (законным пред-
ставителям). В исключительных случаях, забирать ребёнка имеет право взрослый человек, на ко-
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торого оформлена доверенность от законных представителей, заверенная юристом или заведую-
щим Учреждения. 

 В начале учебного года был разработан график дежурства администрации. 

Сотрудники Учреждения своевременно проходят обучение: по охране труда  и по пожар-
но-техническому минимуму . 

100% (30 человек) педагогических работников прошли обучение в ООО «Центре иннова-
ционного образования и воспитания» г. Саратов  по программе «Навыки оказания первой помо-
щи в образовательных организациях» - 36 часов/дистанционно.   

 
Работа коллегиальных органов. 

Вопросы комплексной безопасности обсуждались: 
-  на Общих собраниях работников Учреждения на темы: «Права и обязанности сотрудни-

ков по обеспечению комплексной безопасности», «Анализ работы МБДОУ  по соблюдению тех-

ники безопасности в учреждении и созданию условий для охраны жизни и здоровья детей». 
Педагогическим коллективом велась работа по формированию представлений у воспитан-

ников о способах обеспечения безопасности жизнедеятельности, осознанного отношения к раз-
личным чрезвычайным ситуациям посредством повышения профессиональной компетенции пе-
дагогов в вопросах организации деятельности, направленной на формирование основ безопасно-

го поведения дошкольников.  
 

Работа по профилактике дорожно – транспортного травматизма.  

Откорректирован Паспорт дорожной безопасности.  
В календарно-тематических планах педагогов систематически отражается работа по ОБЖ, 

профилактике ДТП и ознакомлению воспитанников с правилами дорожного движения. В работе 
с детьми педагоги используют самые разнообразные формы работы: экскурсии, беседы, решение 

проблемных ситуаций, сюжетно-ролевые игры, тематические досуги, чтение художественной 
литературы.  

           В Учреждении оформлены мини – улицы по профилактике ДТТ, уголки во всех 

возрастных группах по ознакомлению с правилами дорожного движения. В августе – сентябре и 
мае (согласно городским акциям) в Учреждении прошли профилактические мероприятия «Вни-

мание, дети.  
В течении учебного года воспитанники и педагоги Учреждения принимали участие в ме-

роприятиях, направленных на профилактику ДДТ: 

- конкурс - соревнование «Зеленый огонек» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений – диплом II место; 

- конкурс на лучший образовательный ролик«Внимание! Дорожные ловушки» - диплом 
участника конкурса; 

- конкурс рисунков на асфальте «Радужная зебра» - диплом участника конкурса. 

       Родители воспитанников принимали активное участие в совместных мероприятиях 
физкультурно-оздоровительной направленности: спортивных досугах и развлечениях, 

флешмобах. 
 

Работа с родителями. 

Вопросы безопасности затрагивались на групповых родительских собраниях в октябре 
2020 г. 

Ежеквартально на официальном сайте обновляются публикации, статьи, рекомендации по 
вопросам профилактики жестокого обращения с детьми, безопасного поведения на улице и т.д.  В 
течении учебного года среди родителей были распространены тематические буклеты по  профи-

лактике жестокого обращения с детьми . 
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Взаимодействие с общественными организациями, социумом. 

В течение года Учреждение постоянно поддерживало рабочие контакты с ОГИБДД по г. 
Воркуте (ежемесячные отчёты, фоторепортажи о работе с детьми, консультации инспектора по 

пропаганде ПДД, проведение совместных занятий по ПДД, участие в конкурсном движении). 
         Взаимодействие с ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» 

и инспекцией по охране труда, организовавшими обучение должностных лиц и лиц, отвечающих 
за пожарную безопасность предприятий и организаций». 
        В МБДОУ работают  педагоги, выполняющие функции общественного инспектора по охра-

не прав детства и педагога, ответственного за профилактику ДДТТ и ознакомлению дошкольни-
ков с правилами дорожного движении. 

        В течение года, администрацией Учреждения, проводился мониторинг по обеспечению ком-
плексной безопасности всех участников образовательного процесса. 
 

Вывод по результатам деятельности Учреждения в данном направлении:  

 в Учреждении созданы условия для проведения всех организационных мероприятий, 

обеспечивающих комплексную безопасность всех участников образовательного процесса;  

 случаев ДТП с воспитанниками Учреждения не зафиксировано; 

 мероприятия по обучению детей ПДД проведены согласно намеченному плану; 

 предписаний контролирующих органов не было; 

 за текущий учебный год случаев травматизма воспитанников и сотрудников не зафикси-
ровано; 

 оптимальный уровень представлений у дошкольников об основах безопасности жизнедея-
тельности; 

 в Учреждении соблюдаются правила по охране труда и технике безопасности, обеспечи-
ваются безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, социальные гарантии 

участников образовательного процесса. 
 
Однако,  для  полноценного  выполнения  Плана  комплексной  безопасности,  обеспече-

ния  качества  и  гарантированной  безопасности  всех  участников  образовательного  процесса  в  
соответствии  с  Программой  развития  и  в  целях  реализации  мер,  направленных  на  улучше-

ние  системы безопасности Учреждения, необходимо в новом учебном году поддерживать сла-
женную систему  мер  по  обеспечению  комплексной  безопасности  всех  участников  образова-
тельных отношений. 

Обобщая  все  вышесказанное,  анализируя  состояние  дел  по  обеспечению  комплексной  
безопасности  здания  и  территории  Учреждения,  выявлено,  что  уровень  состояния  работы 

находится на оптимальном уровне. 
Но, несмотря на это, нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо поддерживать 

это состояние  и  продолжать  работать  над  новыми  задачами.  Таким  образом,  выделено  про-

блемное  поле,  которое  состоит  из  решения  единичных  вопросов  комплексной  безопасности, 
обеспечивающих  финансовое  сопровождение  выполнения  всех  необходимых  мероприятий,  

т.к.  невыполненные  и  намеченные  мероприятия  возможно  реализовать  только  посредством 
увеличения  объемов  финансирования  данной  деятельности,  либо  с  привлечением  достаточ-
ного  количества спонсорских средств. 

Гипотеза:  оптимальный  уровень  комплексной  безопасности  Учреждения  будет под-
держиваться при обеспечении следующих условий:  

- в части нормативно – правового обеспечения:  разработка  системы  мер,  направлен-
ных  на  поддержание  и  укрепление  здоровья работников;  

- в части создания условий, соответствующих среде для обучающихся, в том числе с 

ОВЗ: оборудование  основного  и  запасных  выходов  здания  резиновым  покрытием, обеспечи-
вающим безопасность для обучающихся в зимнее время года;  

-  в части охраны труда: приобретение в необходимом количестве средств индивидуаль-
ной защиты; 
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- в части финансового обеспечения: увеличение  объёмов  бюджетного  финансирования  
мер  комплексной  безопасности  (для  чего  необходимо  информирование  Учредителя  при  
формировании  муниципального  задания  на 2021 – 2022 учебный год);  привлечение дополни-

тельных внебюджетных, в том числе спонсорских средств.  
- в части взаимодействия с организациями и социальными партнерами: совместная  

работа  с  семьями  обучающихся  по  формированию  у  детей  осознанного  отношения к собст-
венной безопасности. 

 

2.2. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников . 
 

Образовательный процесс в Учреждении строится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 и с нормативно-правовой и распорядитель-
ной документацией МБДОУ. 

Медицинская работа в МБДОУ осуществляется на основе лицензии на осуществлении ме-
дицинской деятельности № ЛО-11-01-001695 от 26 октября 2016 г.  (срок действия бессрочная) 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты осуществ-
ляется медицинским сестрами  ГБУЗ «ВДБ»  Холкиной Е.Н., Джабраиловой Р.Б. и закрепленным 
врачом-педиатром ГБУЗ «ВДБ»  Рассохиной С.А. 

В Учреждении оборудованы медицинские блоки, в которые входит кабинет медицинской 
сестры, процедурный кабинет, изолятор. 

Организация деятельности по оздоровлению и физическому развитию детей осуществля-
лась в соответствии с программой «Радуга здоровья», цель которой являлось создание оптималь-
ной системы здоровьесбережения в условиях Учреждения. Основные направления программы: 

оздоровительная, воспитательная, просветительская и профилактическая деятельность ДОУ. В 
программе большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе, направленной 

на решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры, традиционными и 
нетрадиционными методами оздоровления. В целях предупреждения острых и инфекционных 
заболеваний разработана система профилактических мер, включающая специфические и несп е-

цифические методы.  
В дошкольном образовательном учреждении 12-часовой режим пребывания воспитанни-

ков: с 07.00 до 19.00.  Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и 
психофизиологических возможностей детей. Максимальный объем образовательной  нагрузки на 
воспитанников регламентирован расписанием НОД в режиме пятидневной учебной недели и не 

превышает норм предельно допустимой нагрузки.  
К началу учебного года был разработан Учебный план в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций». Для каждой возрастной группы организация режим 

дня предусматривала рациональную организацию различных видов деятельности, чередование 
бодрствования и сна, что в свою очередь способствовало укреплению здоровья, обеспечивало 

работоспособность, предохраняло воспитанников от переутомления. Разработаны вариативные 
режимы дня: при карантине и неблагоприятных погодных условиях.  

В режим дня включены утренняя и вечерняя прогулки на свежем воздухе. Продолжитель-

ность и проведение прогулок зависят от возрастных особенностей детей, от погодных и экологи-
ческих условий. Дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов 

для детей раннего возраста, не менее 2 часов для детей  дошкольного возраста. Большое внима-
ние в режиме дня уделяется самостоятельной деятельности детей, которая занимает не менее 4 
часов. Для активизации самостоятельной деятельности детей педагоги создают специальные ус-

ловия, направленные на развитие интеллектуальных, творческих и двигательных способностей 
детей. 
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Особое внимание в Учреждении уделяется организации  двигательной активности детей, 
её организация осуществляется  посредством реализации  «Содержательной  модели  двига-
тельной активности в ДОУ» и  «Модели двигательной активности в режиме дня», где помимо 

организованной образовательной деятельности по физической культуре в режиме дня дошколь-
ников значительное место отведено самостоятельным двигательным играм с учётом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, проведению динамических часов и минуток. Системати-
чески осуществлялась индивидуальная работа с детьми по формированию двигательных умений. 

Для каждой возрастной группы разработаны мероприятия для снятия утомляемости: паль-

чиковая, зрительная, дыхательная гимнастики, релаксационные и малоподвижные игры, пров о-
димые с учетом специфики занятий.  

Для успешного физического развития воспитанников  в Учреждении оборудованы: физ-
культурные залы, прогулочные веранды и музыкальные залы. Для различных видов физической 
активности детей дошкольного возраста на прогулочных верандах, в музыкальных, физкультур-

ных залах и в физкультурных уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для органи-
зации двигательной активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с 

воспитанниками.  В Учреждении также имеются кабинеты педагога-психолога, где проводятся 
различные психогимнастики, игры, тренинги. Во всех помещениях, где осуществляется образо-
вательная деятельность имеется оборудование, улучшающее качество воздуха (увлажнители воз-

духа).   
Все групповые, хозяйственные и сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная, про-

дуктовый склад и др.) соответствуют требованиям СанПиН по воздушно-тепловому режиму, ос-
вещению и водоснабжению.  

В каждой возрастной группе ведётся «Паспорт здоровья», который отражает комплексную 

систему физкультурно – оздоровительной работы и помогает фиксировать результаты 
проведенных мероприятий. 

 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» реализована в 
полном объёме.  

 

Итоги освоения воспитанниками образовательной области «Физическая культура» 

Достаточный Близкий к достаточному Недостаточный уровень 

88% 10 % 2 % 
 

Результаты мониторинга образовательной области «Физическое развитие» свидетельст-
вуют о стабильно высоких показателях. Уровень освоения образовательной области «Физическое 

развитие» на оптимальном уровне составляет 98%. 
В течении учебного года воспитанники и педагоги Учреждения принимали участие в 

спортивных мероприятиях, направленных на приобщение к здоровому образу жизни: 
- городская Спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Воркута «Я – будущий чемпион»: спортивно-

развлекательные эстафеты «Зимние старты» - диплом III место, соревнования  по шашкам 
(командный зачет) - диплом V II место и «Конкурс – фестиваль по детскому фитнесу» - диплом 

IVместо; 
- муниципальной  этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» - номинация «Мой любимый вид спорта» - конкурсная  

работа «МЫ ЗА СПОРТ» - диплом II место; 
- муниципальной  этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» - номинация «Мой любимый вид спорта» - конкурсная  
работа «Степ аэробика всегда с нами!» - диплом II место; 

- выполнение нормативов ВФСК ГТО; 

       Родители воспитанников принимали активное участие в совместных мероприятиях 
физкультурно-оздоровительной направленности: спортивных досугах и развлечениях, 

флешмобах. 
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Взаимодействие с общественными организациями, социумом. 

Учреждение постоянно осуществляет сотрудничество с: 

-  Воркутинским противотуберкулёзным диспансером; 
-  Городской детской поликлиникой № 1(организация профилактических осмотров); 

- Кожно-венерологическим диспансером (2 раз в год - осмотр с целью выявления кожных 
заболеваний); 

- Детской стоматологией (1 раз в год – осмотр врачом-стоматологом); 

С целью оптимизации и координации работы Учреждения по охране и укреплению здоро-
вья детей разработаны медико-педагогический контроль и аналитико-коррекционная работа.  В 

течение года, медсестрами ГБУЗ «ВДБ» проводился мониторинг состояния здоровья воспитан-
ников. Старшим воспитателем и Заведующим планировался и осуществлялся плановый кон-
троль, где отслеживались: санитарное состояние групп; соблюдение графика выдачи пищи; нор-

мы продукта при приёме пищи; осуществление утреннего приёма детей в ОУ; методика проведе-
ния закаливающих мероприятий; методика проведения НОД по физическому воспитани ю; вы-

полнение режима дня групп; формы организации детей на прогулке; культурно-гигиенические 
навыки детей.    

В течение учебного года воспитанники были обследованы узкими специалистами: стома-

толог, дерматолог, педиатр, невропатолог, окулист и т.д.). Дети старшего дошкольного возраста 
прошли углубленный медицинский осмотр. 

 
Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников  Учреждения 

 

Возраст воспитанников           Всего   воспитанников Из них обследовано 

  Чел.    % 

3 года 39 39 100% 

5 лет 35 35 100% 

7 лет 31 31 100% 

Итого: 105 
(37 % от общего количества) 

105 100% 

 

Медицинское обследование проводится согласно декретированным срокам, в полном объ-
ёме. В соответствии с уставными задачами администрацией  Учреждения и педагогическим кол-
лективом проводится целенаправленная работа по здоровьесбережению воспитанников.  

 
Заболеваемость и индекс здоровья воспитанников за три года.  

 

 

Возраст  

2018 - 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Заболе-

ваемость 

% 

Индекс 

здоровья 

% 

Заболе-

ваемость 

% 

Индекс 

здоровья 

% 

Заболе-

ваемость 

% 

Индекс 

здоровья 

% 

Младший  

дошкольный  

140 16 135 17 130 21 

Дошкольный  80.3 19.0 78.6 19.7 76.5 21.3 

      
Из результатов видно, что заболеваемость детей младшего дошкольного  и дошкольного 

возраста незначительно снизилась. Полученные результаты свидетельствуют о стабильной и сис-
темной работе всего коллектива Учреждения:  

 наличие постоянной медсестры, которая своевременно направляла детей к специали-
стам и осуществляла контроль за выполнением физкультурно-оздоровительной работой в Уч-
реждении; 
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 увеличение детей с 1 группой здоровья; 
 ежегодное обследование воспитанников Учреждения специалистами:  стоматолог, 

дерматолог, логопед, невропатолог, педиатр;  

 ежегодное прохождение углубленного медицинского профосмотра воспитанниками 
старшего дошкольного возраста (воспитанники, нуждающиеся в дополнительном осмотре или 

консультации специалистов, направляются в детскую поликлинику). 
 

Сведения о воспитанниках, отнесённых к различным группам здоровья за три года. 

 

Группа 

здоровья 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Всего воспитанников Всего воспитанников Всего воспитанников 

284 289 279 

человек % человек % человек % 

1 72 25,3 % 76 26,3 % 79 28,3 % 

2 200 70,5 % 201 69,8 % 189 67,7 % 

3 9 3,2  % 10 3,2  % 9 3,2  % 

4 3 1,0 % 2 0,7 % 2 0,7 % 

5 - - - - - - 

         

По сводным данным следует, что количество детей с 1  группой здоровья увеличилось. 
Это связано с медицинскими изменениями при определении группы здоровья.  Количество детей 
со 2 группой здоровья (основная в условиях Крайнего Севера) 201 человек.  Количество детей с 3 

группой здоровья (ослабленные, с хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющие) 
составляет 10 человек. Преобладает количество детей со 2  группой здоровья. Оздоровительная 
работа с ослабленными детьми осуществляется с момента поступления ребёнка в Учреждения. 

Ведётся систематическое медицинское сопровождение детей и создаются условия для профила к-
тики ОРВИ. Случаев травматизма воспитанников не зарегистрировано. 

В Учреждении созданы благоприятные условия для физического и психического 

развития детей. Наблюдается положительная динамика в снижении заболеваемости. 

 

В целях успешного прохождения детьми адаптационного периода Учреждении  реализу-
ется Программа по адаптации детей раннего возраста к условиям МБДОУ «Детский сад № 41 

«Белоснежка» г. Воркуты «В сад с улыбкой». Программа является составной частью комплексно 
- оздоровительной программы «Радуга здоровья». Данная Программа разработана, утверждена и 
реализуется Учреждением самостоятельно и ориентирована на регламентацию условий и созда-

ние общих моделей взаимодействия педагогического коллектива, медицинского персонала и ро-
дителей воспитанников (законных представителей) в процессе прохождения адаптационного п е-

риода детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) к Учреждению. 
В адаптационный период продолжительность времени пребывания ребенка в условиях 

Учреждения подбирается индивидуально, в зависимости от эмоционального состояния малыша 

(начиная от 1 - 2 часов). Согласно Уставу Учреждения, желающим родителям предоставляется 
право находиться в группе вместе с ребёнком.  

Прием вновь поступивших детей ведется постепенно (1-2 воспитанника в день - по по-
недельникам и вторникам, так как связано с особенностями прохождения адаптации и первый 
выход ребенка в другие дни недели приводит к затяжному прохождению данного периода).  

 
Данные прохождения адаптационного периода детьми в группах раннего возраста  
 

Учебный год 
Кол-во 

детей 

Прогноз адаптации Течение адаптации 

Готовы к 

поступлению 

Условно 

готовы 

Не го-

товы 

Легкая 

степень 

Средняя  

степень 

Тяжелая  

Степень 
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в детский 

сад 

 (от 8 до 

16 дней) 

(до 30 

дней) 

 (свыше 

30 дней) 

 

Группа «Солнышко» - II группа раннего возраста № 1 

2018 - 2019 20 10 / 50 % 8/40% 2 / 10 % 18 / 90 % 2/10 % - 

2019 - 2020 21 15 / 72 % 4/ 19% 2 / 9 % 18 / 90 % 3/10 % - 

2020 - 2021 19 16 / 84 % 1/ 8 % 1/ 8 % 16 / 84 % 3/10 % - 

Группа «Карапузики»  - II группа раннего возраста № 2 

2018 - 2019 20 12/60% 8/40% - 16/80 % 4/20 % - 

2019 - 2020 21 15 / 72 % 4/ 19% 2 / 9 % 18 / 90 % 3/10 % - 

2020 - 2021 20 16 / 80 % 3/ 15% 1/ 5 % 18 / 90 % 1/5 % 1/5 % 

Группа «Сказка»  -  I младшая группа  № 1 

2018 - 2019 20 10/ 50 % 8 / 40 % 2 / 10 % 12 / 60 % 8 / 40 % - 

2019 - 2020 24 12 / 50 % 10 / 42 % 2 / 8 % 16 / 67 % 8 / 33 % - 

2020 - 2021 26 19 / 73 % 7/ 27% - 21 / 81 % 5/19 % - 

Группа «Непоседы»  -  I младшая группа  № 2 

2018 - 2019 21 10 / 50 % 9 / 41 % 2 / 9 % 9 / 43 % 12 / 57 % - 

2019 - 2020 22 11 / 50 % 9 / 41 % 2 / 9 % 10 / 45 % 12 / 55 % - 

2020 - 2021 20 16/ 80% 4/ 20% - 18 / 90 % 2/10 % - 

 

В Учреждении созданы благоприятные условия для прохождения адаптационного 

периода детьми в легкой степени. Наблюдается положительная динамика в прохождении 

адаптационного периода. 

 

Организация питания. 

В Учреждении организовано пяти разовое питание. Разработано примерное 10-дневное 
меню. Ежедневно используется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания со-
блюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых ве-

ществах; большое внимание уделяется разнообразию горячих первых и вторых блюд, индивиду-
альному подходу во время приема пищи детьми в группах раннего и младшего дошкольного воз-

раста, распределение общей калорийности суточного рациона питания детей происходит в зави-
симости от времени их пребывания в дошкольном учреждении. Медицинская сестра ГБУЗ 
«ВДБ» контролирует качество приготовления пищи и выполнение среднесуточной нормы про-

дуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания.        
Ведутся документы по обеспечению питания детей: издан приказ заведующего «Об орга-

низации питания», примерное десятидневное меню, перспективные меню-раскладки, журнал ре-
гистрации медицинских осмотров работников пищеблока, документация по организации и ре-
зультатам контроля по данному вопросу. накопительная ведомость расхода продуктов, браке-

ражный журнал, тетрадь бракеража сырой продукции, квартальные потребности продуктов, нор-
мы отходов продуктов при холодной кулинарной обработке, таблица замены продуктов по ос-

новным пищевым веществам. Разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность 
блюда, содержание белков, жиров, углеводов; методические рекомендации по организации пита-
ния в детском саду. В наличии информация для родителей о ежедневном меню, график закладки 

основных продуктов питания, график выдачи готовой продукции для организации питания в 
группах в соответствии с возрастом, график выдачи продуктов питания из кладовой в пищеблок. 

При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребно-
сти в основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов). Систематически 
осуществляются контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи. Особое внимание уделяется контролю за качеством и сроками реа-
лизации поставляемых продуктов: наличие сертификатов, соблюдение товарного качества, усло-

вий хранения. Условия сохранности продуктов соответствуют требованиям к организации пита-
ния по СанПиН. Имеется необходимое холодильное оборудование. Выполнение санитарно-

16 



 
 

 

гигиенического режима, организация питания является предметом контроля заведующего и ме-
дицинской сестры. Вопросы питания рассматриваются на родительских и производственных со-
браниях, осуществляется производственный контроль.  

 

Организация питания в учреждении соответствует требованиям СанПиН.  

 

Результаты деятельности по сохранению и укреплению психического и физического здо-
ровья дошкольников можно оценить по следующим критериям: 

  - в учреждении созданы благоприятные условия для физического и психического разви-
тия детей. Наблюдается положительная динамика в снижении заболеваемости ; 

- рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» реализована в 
полном объеме; 

- результаты мониторинга образовательной области «Физическое развитие» свидетельст-

вуют о стабильно высоких показателях. Уровень освоения образовательной области «Физическое 
развитие» на оптимальном уровне составляет 96%; 

 - все групповые, хозяйственные и сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная, 
продуктовый склад и др.) соответствуют требованиям СанПиН по воздушно-тепловому режиму, 
освещению и водоснабжению; 

-организация питания в учреждении соответствует требованиям СанПиН. 
 

Вывод по результатам деятельности Учреждения в данном направлении:  

 педагогами созданы условия для успешного прохождения  адаптационного периода 

детьми в группах раннего возраста  

 запланированная и проведенная в течении учебного года работа по сохранению и укре-
плению психического и физического здоровья воспитанников осуществлялась в соответствии с 

годовым планом работы и с в соответствии с оздоровительной  Программой Учреждения «Радуга 
здоровья»;  

 комплексная и системная работа всего коллектива отражается в положительной дина-
мике по снижению заболеваемости, в показателях освоения воспитанниками содержания образо-

вательной области «Физическое развитие», в результатах участия физкультурно-
оздоровительных мероприятий.  
 

Несмотря на активное осуществление плана  физкультурно-оздоровительной  работы  с  
воспитанниками,  в  данной  области  имеются существенные проблемы, такие как: 

- нежелание  некоторых  родителей (законных представителей) понимать  важность  про-
водимых  оздоровительных мероприятий  путём  отказа  от  проведения  закаливающих  проце-
дур,  намеренное  сокращение утренних и вечерних прогулок, приведение в Учреждение детей с 

признаками инфекционных и простудных  заболеваний,  вследствие  чего  в  дошкольных  груп-
пах  возникают инфекционные заболевания и карантины; 

- формирование  мотивов  и  ценностей  здорового  образа  жизни  у  каждого  ребенка ,  
так  как  все  мероприятия по укреплению здоровья осуществляются по инициативе взрослого, 
воспитанники старшего  дошкольного  возраста  недостаточно  самостоятельны  в выполнении 

правил здорового образа жизни. 
Гипотеза:  система  здоровьесбережения  в  Учреждении  должна  стать  оптимальной,  

если  будет выполнен следующий ряд условий: 
1. индекс здоровья обучающихся повысится на 6 %; 
2.  родители  (законные представители)  воспитанников   осознают  значимость  проводи-

мых  в  Учреждении  мероприятий по формированию у детей навыков здорового образа жизни и 
придерживаются их; 

3. педагогические работники более качественно реализуют систему мер, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

4.  оздоровительная  работа,  проводимая  в  Учреждении,  позволит  снизить  уровень  

часто болеющих  детей. 
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Для  реализации  данных  условий  коллектив  Учреждения  будет  организовывать  свою 
деятельность с помощью работы в 2021 - 2022 учебном году над следующей годовой задачей. 

 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, на основе совершенствования системы контрольно-

аналитической деятельности за качеством реализации Программы здоровья образователь-

ного учреждения. 
 

2.3. Реализация новых требований к содержанию и организации образовательного 

процесса. 
 

Реализация новых требований к содержанию и организации образовательного процесса 
является приоритетным направлением деятельности учреждения.  

На основании Приказа Управления образования от 13 сентября 2016 г. № 1116 «Об органи-
зации инновационной деятельности образовательных учреждений, подведомственных Управле-
нию образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

Учреждение  в 2020/2021  учебном году  продолжало свою деятельность в статусе муниципаль-
ного базового (опорного) образовательного учреждения по обновлению содержания дошкольного 

образования  по теме «Формирование личности ребёнка - дошкольника в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования  средствами педагогики диалога (ОП «Истоки»)».  

В плане мероприятий муниципального базового (опорного) образовательного учреждения  

по обновлению содержания дошкольного образования по теме: «Формирование личности ребен-
ка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами педагогики 

диалога (ОП «Истоки»)» были определены цели, основные задачи, направления деятельности и 
ожидаемые результаты реализации программы. Приоритетом работы руководителя и педагоги-
ческих работников было обозначено создание в Учреждении организационно-методических, ин-

формационных, кадровых условий, обеспечивающих качество  реализации образовательно-
воспитательной и дидактической системы формирования личности ребенка-дошкольника в усло-

виях реализации ФГОС дошкольного образования средствами педагогики диалога (ОП «Исто-
ки»). План реализован в полном объёме. 
 

Задачи:  

1. Реализовать основную образовательную программу дошкольного образования, 
разработанную с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки». 
2. Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и обра-

зования детей через вовлечение в образовательную деятельность посредством различных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников и информирования родителей в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта.  

 

Содержание деятельности учреждения в данном направлении охватывало мероприятия по 
повышению профессиональной компетентности  педагогов по вопросам формирования личности 

ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами педа-
гогики диалога (ОП «Истоки»)» как педагогических работников МБДОУ, так и педагогов города. 

В течении года были организованы и проведены следующие мероприятия:  
На уровне ДОУ:                                                                                                                                                                                                        
 Коучинг – сессия «Успешная социализация дошкольника: взгляд воспитателя на про-

блему». 
 Педагогические мастерские:    «Игровые подходы в социально - коммуникативном 

развитии детей старшего дошкольного возраста», «Укрепление партнёрства ДОУ и семьи через 
социо – игровые технологии». 

 Фестиваль педагогических идей в рамках Дня открытых дверей . 
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На муниципальном уровне:                                                                                                                                    
 Участие во  IV Форуме педагогического актива «Надежной школе – надежного учите-

ля». 

 Участие  в городском семинаре  «Профессиональные кейсы успешных педагогов: те х-
нологии стандарта». 

 Участие в городском семинаре «Истоки успешного будущего: эффективные практики 
позитивной социализации ребенка-дошкольника». 

 Участие в XVIII  Педагогических чтений «Обновление содержания и технологий до-

школьного образования: опыт, проблемы и перспективы» + IV фестиваля педагогических идей 
«Стандартизация дошкольного образования: шаг к успеху» по направлениям  «Обновление со-

держания и технологий социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста»  и 
«Создание условий позитивной социализации ребенка-дошкольника» 

 Участие в создании Виртуального методического кабинета (лучшие муниципальные 

практики реализации ФГОС ДО и приоритетов национальной образовательной политики). 
 Презентация инновационной деятельности в рамках Школы молодого педагога: 

«Профессиональный успех - инновационное образовательное учреждение». 
 Участие в онлайн -  фестивале «Инновационное дошкольное образование Воркуты» 

среди муниципальных инновационных площадок. 

 Участие в пополнение видеотеки материалов проведения занятий с воспитанниками в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования (по направлениям инновационной 

деятельности);  видеотеки материалов мастер-классов по эффективным образовательным техно-
логиям, позитивным педагогическим практикам (по направлениям инновационной деятельности) 
на платформе Виртуального методического кабинета  

   
На республиканском уровне: 

 Участие в республиканской стратегической конференции «Образование ХХ века: 
инновации, преобразование и развития» - статья «Создание условий социального развития 
ребенка-дошкольника в условиях реализации» (г. Сыктывкар,   30 ноября  2020 г.)  

 Участие в III Отрытой  республиканской  научно – практической конференции «На 
пороге взрослой жизни: горизонты открытий» - диплом I степени за исследовательский проект 

«Социально – образовательный проект «Добрые соседи» и работа в составе жюри в III Отрытой  
республиканской  научно – практической конференции «На пороге взрослой жизни: горизонты 
открытий»  (г. Воркута,   26 февраля 2021 г.) 

 

Результативность работы Учреждения в статусе муниципального базового (опорного) 
образовательного учреждения  по обновлению содержания дошкольного образования по теме: 

«Формирование личности ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования средствами педагогики диалога (ОП «Истоки»)»  прослеживается в следующем:  

 Муниципальный уровень  – участие в: IV Форуме педагогического актива «Надежной 
школе – надежного учителя»,  городском семинаре  «Профессиональные кейсы успешных педа-
гогов: технологии стандарта», презентация инновационной деятельности в рамках Школы моло-

дого педагога,  городском семинаре «Истоки успешного будущего: эффективные практики пози-
тивной социализации ребенка-дошкольника»,  XVIII  Педагогических чтений «Обновление со-

держания и технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы» + IV фести-
валя педагогических идей «Стандартизация дошкольного образования: шаг к успеху» по направ-
лениям  «Обновление содержания и технологий социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста»  и «Создание условий позитивной социализации ребенка-дошкольника», 
онлайн -  фестивале «Инновационное дошкольное образование Воркуты» среди муниципальных 

инновационных площадок. 
 Региональный уровень – участие в республиканской стратегической конференции 

«Образование ХХ века: инновации, преобразование и развития» и III Отрытой  республиканской  

научно – практической конференции «На пороге взрослой жизни: горизонты открытий». 
 

19 



 
 

 

Вывод:  план деятельности муниципального базового (опорного) образовательного 
учреждения  по обновлению содержания дошкольного образования по теме: «Формирование 
личности ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

средствами педагогики диалога (ОП «Истоки»)»  реализован в полном объеме.  
 

В течение учебного года были организованы мероприятия по совершенствованию педаго-

гического руководства и организации разнообразных форм в различных видах детской деятель-
ности, использовании эффективных приемов субъект - субъектного взаимодействия с детьми. 

Методическое сопровождение в свою очередь было направлено не только на получение педаго-
гами специальных знаний по вопросам стандарта, владение информацией ведущих направлений 
развития дошкольного образования, но и на осознание новых подходов в организации совмест-

ной деятельности с дошкольниками.  
Педагоги вовлекались в различные формы мероприятий с методами активного обучения, 

требующих включенности в обсуждение, поиска находок, личных открытий.  В рамках  выпол-
нения муниципального Плана мероприятий по реализации Единой методической темы «Обнов-
ление содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных ре-

зультатов» педагоги Учреждения обобщили и транслировали опыт работы в следующих  методи-
ческих мероприятиях: 

 Проведение на базе Учреждения занятий Школы молодого педагога   
 Проведение на базе Учреждения методического объединения для общественных ин-

спекторов по охране прав детства. 

 Участие в профессиональном конкурсе «Воспитатель года  - 2020» -  муниципальный 
этап  (диплом участника ) 

Вывод:  в методических и организационных мероприятиях, транслирующих опыт работы 
отдельных педагогов и Учреждения в течении 2020  – 2021 учебного года приняли участие 86 %   
педагогов (26 человек), что выше по сравнению с 2019 - 2020 учебным годом на  2 %. 

 

Реализация новых требований к содержанию и организации образовательного процесса 
прошла в соответствии с этапами Программы развития, запланированными мероприятиями Го-

дового плана на 2020 – 2021 учебный год. 
Основная образовательная программа Учреждения реализована в полном объёме. С 

воспитанниками реализовывались тематические недели, согласно «Календарю жизни 
Учреждения». Содержание тематических недель реализовывалось как в процессе 
непосредственной образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах (утренняя гимнастика, прогулка, дежурства, приём пищи 
и т.п.); самостоятельной деятельности детей (различные игры, конструирование, творческая и 

продуктивная деятельность); взаимодействии с семьями детей по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. Процент освоения ООП ДО Учреждения 
составляет 96 % по ДОУ, 97 % - по выпускникам.  

Для достижения оптимального уровня реализации ООП ДО на основе личностно-
ориентированного и деятельностного подходов в 2020 – 2021 учебном году педагогическим кол-

лективом использовались современные развивающие различные технологии и методы. 
Используемые программы и технологии предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов. 

Вывод: применяемые программы и используемые технологии не нарушают целостности 
педагогического процесса, обеспечивают создание условий для развития личности ребенка, его  
творческих способностей, приобщение  детей к общечеловеческим ценностям.           

Контроль за качеством реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты осуществлялся путем функционирования 

системы внутреннего мониторинга. Результаты мониторинга оформлялись справками и 
приказами. Результаты обсуждались на коллегиальных органах.  
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На протяжении всего учебного года с родителями (законными представителями) 
воспитанников планировались теоретические и практические мероприятия согласно «Календаря 
жизни Учреждения»: консультации педагогов и специалистов ДОУ, мастер-классы, открытые 

показы, праздники и развлечения, субботники, флешмобы.  
Родители (законные представители) принимали активное участие в создании развивающей 

среды групп, творческих выставках, участвовали в совместных городских мероприятиях.  
 

Учреждение имеет официальный сайт, обеспечивающий информационную открытость 

образовательной деятельности. Официальный сайт Учреждения соответствует Требованиям, 
изложенным в Приказе Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации».    
Ежегодно в  Учреждении проводится социологический опрос в форме анкетирования  

среди родителей (законных представителей). Результаты анкетирования свидетельствуют об 
удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемых услуг на 98 % и 
наличии интереса к деятельности Учреждения, стремлении к сотрудничеству в вопросах 

всестороннего развития детей. 
 

 Взаимодействие с общественными организациями, социумом. 

 Взаимодействие с КРИРО по вопросу повышения квалификации педагогов . 
 Взаимодействие с консультативным центром КРИРО. 

 Взаимодействие с Воркутинским педагогическим колледжем. 
 Взаимодействие с МКУ «Воркутинский дом учителя» по вопросам реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и 
условиям её реализации. 

 Обмен опытом между ДОУ города по вопросам новых подходов и принципов 

организации образовательного процесса. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования ориентировано на использование адек-
ватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной игровой деятельности де-

тей, использование образовательных технологий деятельностного типа, эффективную и безопас-
ную организацию совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности 
детей. 

Все помещения Учреждения оснащены необходимым оборудованием и средствами обу-
чения: в групповых помещениях подобран игровой и дидактический материал, представлен и л-

люстративный материал, альбомы и художественная литература для обогащения детей впечатле-
ниями. Имеются дидактические игры,  наборы для сюжетно-ролевых игр и игрушки для развития 
детей в разных видах деятельности, конструкторы и игровые строительные наборы, коллекции 

природных материалов, мини-лаборатории, игровое оборудование для игр малой подвижности.  
Игрушки безопасны для детей и пригодны для использования.  

Для различных видов двигательной активности детей в помещении физкультурного зала, 
прогулочной веранды, а также в групповых помещениях имеется спортивный игровой инвентарь. 
Оборудование для физкультурных развлечений полифункционально, позволяет организовать 

разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную работу с дошкольни-
ками. Во II  группах раннего возраста и в I младших группах также оборудованы физкультурные 

уголки для организации двигательной активности детей в течение дня и индивидуальной работы 
с воспитанниками. Весь спортивно-игровой инвентарь качественный и безопасный, находится в 
доступных для детей местах, что способствует повышению двигательной активности и позволяет 

организовывать физкультурно-оздоровительную работу с детьми согласно требованиям.  
Полонению РППС Учреждения в 2020 - 2021 учебном году уделялось внимание, так как 

на основе результатов мониторинга РППС, было выявлено, что развивающая предметно- про-
странственная среда частично соответствует требованиям ФГОС ДО. В Учреждении прослежи-
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вается недостаточное количество интерактивного оборудования, используемого в образователь-
ном процессе с детьми и в совместной деятельности  с детьми, спортивного оборудования, атри-
бутов для сюжетно-ролевых игр, недостаточно оборудован модуль «уличное пространство». 

Для устранения недостатков  в начале года был разработан «План по развитию  матери-
ально-технического обеспечения основной образовательной программы дошкольного образова-

ния  МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты на 2020 - 2021 учебный год». План реализован час-
тично. В группах появились атрибуты и костюмы для сюжетно-ролевых игр, спортивные уголки 
частично дооснащены игровым полифункциональным оборудованием и спортивными атрибута-

ми, в трёх группах телевизоры. Однако, по - прежнему остается потребность в интерактивном 
оборудовании, оснащении модуля «Уличное пространство». 
 

 В течении учебного года, в Учреждении реализовывался природоохранный социаль-
но-образовательный проект «Эколята – дошколята» (приказ № 01-20/144 от 30 августа 2021 г.). 

Мероприятия данного проекта реализованы в соответствии со сроками и в полном объеме. 
 В 2020 – 2021 учебном году на основании Постановления правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском  физкул ь-

турно-спортивном комплексе  «готов к труду и обороне»), приказа Управления образования 
МО ГО «Воркута» от 10 августа 2016 г. № 1011 «О внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях, реали-
зующих программы дошкольного образования», проходила реализация плана мероприятий по-
этапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обо-

роне» на 2020 - 2021 учебный год.  
 В 2020 - 2021 учебном году, на основании постановления администрации МО ГО 

«Воркута» от 30 ноября 2016 г. № 2070 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в РФ на территории МО ГО «Воркута», Приказа Управления об-
разования администрации МО ГО «Воркута» № 1811 от 18 декабря 2015 г , по  плану основных 

мероприятий МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты по реализации Стратегии развития воспи-
тания на период до 2021 года  - содержание Плана на 2020 - 2021 учебный год реализовано в 

полном объёме.  
  В рамках реализации  Концепции семейной политики в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Республики Коми от 03 июня 2015 года № 213-р,  на 2020 – 2021 учебный год осуществля-
лась реализация мероприятий Плана деятельности МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты по 

реализации Концепции семейной политики в РК      
 
 В соответствии со сроками сдаётся отчетная информация по реализации вышеперечис-

ленных планов. 
          

Вывод по результатам  деятельности по реализации новых требований к 

содержанию и организации образовательного процесса можно охарактеризовать 

следующими качественными показателями:  

 Реализация плана деятельности муниципального базового (опорного) образовательного 
учреждения по обновлению содержания дошкольного образования формирования личности ре-

бенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами педаго-
гики диалога (ОП «Истоки»)»  - 100 %. 

 В  методических и организационных мероприятиях, транслирующих опыт работы от-
дельных педагогов и МБДОУ в течении 2020 – 2021 учебного года приняли участие 86 % педаго-
гов, что выше по сравнению с 2019 - 2020 учебным годом на 2 %. 

 Реализации ООП ДО – 100 %. 

 Освоение воспитанниками содержания ООП ДО - составляет 96 % по ДОУ, 97 % - по 

выпускникам.  

 Реализация Плана основных мероприятий МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты по 

реализации Стратегии развития воспитания на период до 2021 года – 100%. 
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 Реализация Плана деятельности МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты по реализации 
Концепции семейной политики в РК на 2020  - 2021учебный год – 100 %. 

 Реализация Плана основных мероприятий природоохранного социально-
образовательного проекта «Эколята – дошколята» – 100%. 

 Реализация Плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» на 2020 - 2021 учебный год – 100%. 

 Неполное соответствие ФГОС ДО в части соблюдения требований к информационно – 

методическому и материально - техническому обеспечению (развивающая предметно- 
пространственная среда) является  препятствующим фактором для повышения качества 

образовательного процесса.  
       Работа по реализации новых требований к содержанию и организации 

образовательного процесса находится на оптимальном уровне. Требуется дальнейшая работа по 
совершенствованию деятельности коллектива в данном направлении. 
 

Материально - техническое и учебно - методическое обеспечение сада находится на удов-

летворительном уровне, требует дополнительных финансовых вливаний. 
 

Гипотеза: не хватает материально – технического обеспечение в Учреждении. 

 
2.4. Осуществление социально-коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического и физического развития воспитанников в условиях ФГОС ДО 

 

Содержание всех видов деятельности в Учреждении определяется в соответствии с Ос-
новной образовательной программой, Годовым календарным графиком и Учебным планом. ООП 

ДО учреждения разработана, утверждена и реализуется учреждением самостоятельно на основе 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования и определяет содер-
жание и организацию образовательного процесса для воспитанников в возрасте от 1  до 8 лет.  

ООП ДО направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллек-
туальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечи-

вающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возрас-
та, а также формирование готовности детей к предстоящему школьному обучению и развитие 
интегративных качеств ребенка-дошкольника. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, физическому, художественно – эстетическому 

развитию воспитанников.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социаль-
но-коммуникативное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соот-

ветствующей возрасту детей предметно-развивающей среды.  
Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает воз-

можность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Освоение детьми содержания образовательных областей осуществляется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной деятельности, в ходе режим-
ных моментов, при  организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения). 

  Учебный план отражает основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад № 

41» г. Воркуты, соответствует Уставу и Лицензии в части уровня и направленности реализуемых 
программ, виду образовательного учреждения. Учебный план составлен с учётом возрастных и 

физиологических особенностей детей, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
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СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку. Работа кружков и 
студий планируется во вторую половину дня, вне рамок основной образовательной деятельности, 

в соответствии с Методическим письмом МО РФ от 24.04.95г. № 46/19 – 15 п.3.7.    
Уровень и качество реализации поставленных годовых задач и реализации Рабочих про-

грамм по образовательным областям отслеживались в процессе плановых контролей, Тематиче-

ских проверок, мониторинга освоения реализации ООП. Контроль в Учреждении осуществлялся 
на основании положения об инспекционном контроле, утвержденного заведующим. Проверка 

результатов деятельности Учреждения осуществлялась заведующим, старшим воспитателем и 
другими работниками образовательного учреждения в рамках полномочий, утвержденных рас-
поряжением руководителя. Результаты контрольной деятельности МБДОУ «Детский сад № 41» 

г. Воркуты оформляются аналитическими справками, приказами по результатам проверок. Ре-
зультаты и решения обсуждались на Педагогических советах и Общих собраниях. Контроль со 

стороны руководителя был направлен не только на выявление недостатков, а на анализ и устра-
нение их причин.  Проводимый контроль основывался на принципах демократичности и колле-
гиальности в управлении.  

Вся информация о реализуемой ООП ДО представлена на официальном сайте ДОУ. На 
сайте можно ознакомиться со всеми нормативными документами и отчётной информацией, от-

ражающей образовательную, просветительскую и финансовую деятельность ДОУ.  
Образовательная деятельность строилась с учётом ведущее деятельности дошкольника – 

игры. Непосредственно – образовательная деятельность осуществлялась с учётом принципов 

развивающего обучения, основанных на практическом деятельностном подходе обучения, 
воспитания и развития детей, на использовании заданий поискового характера, решении 

проблемных ситуаций, проектирования, поиске неординарных способов достижения намеченных 
результатов. Педагогами использовался наглядный материал, природный материал, 
схематические и предметно – схематические и предметные модели, дидактические атрибуты.  

Педагогами ДОУ использовались разнообразные виды совместной деятельности 
(творческие игры и игры с правилами, наблюдения, опыты, эксперименты, наблюдения  и труд в 

природе, беседы, целевые прогулки, экскурсии), что способствовало формированию личностных 
качеств ребенка, развитию памяти, внимания, речевых и мыслительных процессов.  

Большое внимание уделялось деятельности, направленной на развитие коммуникативных 

навыков у дошкольников посредствам использования различных форм работы с воспитанниками. 
(игровые тренинги, коммуникативные игры и упражнения и др.)  

Создавались специальные условия, для самостоятельной деятельности детей: атрибуты 
для сюжетных игр, дидактические игры, развивающие игры, энциклопедическая и 
художественная литература, материалы для самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности. 
        Благодаря целенаправленной деятельности коллектива, был достигнут оптимальный 

уровень освоения детьми основной образовательной программы  по образовательным областям: 
  

Результаты мониторинга освоения воспитанниками  образовательных областей 

 дошкольников  (2021 – 2022 учебный год) 
 

 

 

Образовательная  

область 

Итоги освоения содержания ООП 

ДО дошкольниками 

Итоги освоения содержания ООП 

ДО выпускниками дошкольных 

групп 

Кол-во диагностируемых дошколь-
ников: 272 человека 

Кол-во выпускников ДОУ: 
 45 человек  

Доста-

точный  

Близ-

кий к 
доста

Недос-

таточ-
ный 

Итого-

вый по-
казатель 

Доста-

точный  

Близ-

кий к 
доста

Недос-

таточ-
ный 

Итого-

вый по-
казатель 
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таточ

точ-
ному 

уро-

вень 

освое-

ния об-
ласти  

таточ

точ-
ному 

уро-

вень 

освое-

ния об-
ласти  

1.Социально-

коммуникативное  
развитие 

84 % 

 

12 % 

 

4 % 

 

98 % 

 

80 % 

 

20 % 

 

2 % 

 

98 % 

 

2.Познавательное 
развитие 

79 % 
 

17 % 
 

4 % 
 

96 % 
 

60 % 
 

36 % 
 

4 % 
 

96 % 
 

3.Речевое  

развитие 

72 % 

 

18 % 

 

10 % 

 

98 % 

 

86 % 

 

10 % 

 

4 % 

 

96 % 

 

4.Художественно-
эстетическое 

 развитие 

73 % 
 

24 % 
 

3 % 
 

97 % 
 

74 % 
 

23 % 
 

3 % 
.  

97 % 
 

5.Физическое  
развитие 

76 % 
 

21% 
 

3 % 
 

97 % 
 

87 % 
 

13 % 
 

0 % 
 

100 % 
 

 

Наиболее успешны в освоении образовательные области: «Физическое развитие» – доста-
точный уровень 87 %, близкий к достаточному уровень – 13 %; «Социально-коммуникативное 
развитие» - достаточный уровень 84 %, близкий к достаточному уровень – 12 %. 

Наименее успешные в освоении образовательные области: «Познавательное развитие»  - 
достаточный уровень 79 %, близкий к достаточному уровень – 17 %; «Художественно-

эстетическое развитие» - достаточный уровень 73 %, близкий к достаточному уровень – 24 %;  
«Речевое развитие» - достаточный уровень 72 %, близкий к достаточному уровень – 18 %. 
        Повышение уровня речевого развития воспитанников по прежнему остаётся актуальным.  
 

         Полнота реализации ООП ДО соответствует требованиям, программа реализована в полном 
объёме. Количество проведенных занятий по всем образовательным областям соответствует ко-

личеству занятий, заявленных в  Рабочих программах, а также количеству в Учебном плане. 
В 2020 - 2021 учебном году педагогическим коллективом решалась задача: «Повышение 

уровня сформированности речевого развития детей посредствам  активизирующего развивающе-
го общения». В ходе реализации запланированных мероприятий, уровень освоения содержания 
по ОО «Художественно – эстетическое развитие» увеличился (2019 - 2020 учебный год  – 

достаточный уровень   68 %, близкий к достаточному уровень 23 %, недостаточный уровень – 9 
%; 2018 - 2019 учебный год  – достаточный уровень   69 %, близкий к достаточному уровень 23 

%, недостаточный уровень – 9 %). Эти показатели позволяют говорить о том, что годовая задача 
решена. 

Таким образом, средний показатель освоения ООП ДО составляет 94 %. Анализ результа-

тов мониторинга освоения ООП ДО показывает наличие высоких результатов (2019 - 2020 учеб-
ный год  – 93 %, 2018 - 2019 учебный год  – 94 %). Это говорит о стабильной работе всего педа-

гогического коллектива в тесном сотрудничестве с родителями, а также о достаточно высоком 
уровне всех педагогов и специалистов Учреждения. 

 

Показатели уровня психологической готовности выпускников  
Учреждения к началу школьного обучения  

Показатели 
2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2019 – 2020  

учебный год 

Количество  детей 1 корпус 

– 12 чел. 

2 корпус 

– 24 чел. 

1 корпус 

– 19 чел. 

2 корпус 

– 23 чел. 

1 корпус 

– 20 чел. 

2 корпус 

– 23 чел. 

Уровень  готовности: 
Очень  высокий 

Высокий 
Средний 

 
-  

1/8 % 
10/84 % 

 
1/4 % 

6/25 % 
13/54 % 

 
- 

7/36 % 
9/48 % 

 
1/4 % 

8/35 % 
14/61 % 

 
1/5 % 

7/35% 
10/50 % 

 
2/9 % 

10/44 % 
11/47 % 

25 



 
 

 

 

 Результаты обследования уровня развития психических познавательных процессов пока-
зывают стабильно высокий уровень психологической готовности выпускников к началу школь-
ного обучения. Данные результаты отражают взаимодействие педагогов группы, родителей и 

специалистов Учреждения. 
 

Организационно – методическая работа. 

Организационно-педагогическая и методическая деятельность коллектива направлена на 
качественную реализацию ООП ДО Учреждения, проведены педагогические советы, семинары и 

консультации, затрагивающие качество образовательного процесса. В течение года осуществля-
лись взаимопосещения педагогов, проведена неделя педагогического мастерства, в ходе которой 

педагоги всех возрастных групп транслировали опыт организации и проведения различных видов 
деятельности с детьми.  

На педагогических советах: обсуждались итоги реализации Программы Развития Учреж-

дения, результаты мониторинга  освоения детьми образовательных областей ООП ДО  и резуль-
татов достижения целевых ориентиров выпускниками Учреждения; тематических контролей   

«Система работы в ДОУ по сохранению и укреплению физического и психического здоровья де-
тей дошкольного возраста» и «Эффективность работы по речевому развитию воспитанников». 

 

В течение года, для успешной социализации детей, развития познавательной активности, 
интереса к миру спорта и искусства, Учреждение активно сотрудничало с общественными 
культурно-спортивными и социальными институтами города: 

- МБУК «Городской центр национальных культур», 
- МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты,  

- МБУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО «Воркута» «Библиотека се-
мейного чтения»,  

-  МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа» г. Воркуты, 

-  МУДО «Детская школа искусств» г.Воркуты  
Сотрудничество происходит на договорной основе. 

 С муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» г. Воркуты был заключён договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. В 
рамках данного договора был реализован План совместных мероприятий, направленный на обес-

печение преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации до-
школьника к условиям новой ведущей деятельности – школьного обучения или учебной деятель-

ности. 
В результате взаимодействия решались следующие задачи: осуществление 

взаимодействия образовательных организаций с целью обеспечения преемственности 

образовательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой 
ведущей деятельности – школьного обучения и учебной деятельности; расширение кругозора 

дошкольников в отношении предназначения и особенностей работы городских объектов 
социальной сферы, актуальных для детей и взрослых; приобретение новых представлений, 
характеризующих деятельность данных объектов; развития представлений о дополнительных 

возможностях для реализации собственных интересов в будущем.  
 

Сотрудничество с родителями происходило в активных формах работы: мастер-классы, 
участие в проектной деятельности, участие в утренниках и развлечениях, совместных выставках, 
конкурсах, субботниках, флеш-мобах, тематических акциях по экологии и профилактике ДДТТ, 

Низкий 

Очень низкий 

1/8 % 

- 

4/17 % 

- 

3/16 % 

- 

- 

- 

2/10 % 

- 

- 

- 

ИТОГО: 92% 83% 84 % 100% 94 % 98% 

Средние показатели 
по ДОУ 

88 %  95 % 96 % 
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открытые показы образовательной деятельности, родительские собрания, оформление фотовы-
ставок и др. 

Результаты анкетирования родителей свидетельствуют о том, что 96% родителей (закон-

ных представителей) воспитанников удовлетворены условиями организации и обеспечения про-
цесса воспитания и обучения детей, организацией деятельности по присмотру и уходу.   

 

   Вывод по результатам деятельности по осуществлению социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физическо-

го направлений развития воспитанников  

 деятельность велась на достаточном уровне, что позволило обеспечить средний уро-

вень освоения образовательных областей ООП ДО; 

 Основная образовательная программа реализована в полном объеме; 

 результаты освоения ООП ДО достигнуты на достаточном уровне. 
 

Гипотеза:  весь  процесс  работы  Учреждения  сводится  к  созданию  достойных  усло-

вий  для  воспитания,  развития  и  обучения воспитанников. Поэтому высокий  уровень  готов-
ности  выпускников  к  школе,  уровни   освоения  основной  образовательной  программы  до-

школьного  образования, реализуемой в Учреждении  является показателем работы всего коллек-
тива.  
 

Таким образом, годовая задача  на 2021 – 2022  учебный год: обеспечение качества 

формирования предпосылок учебной деятельности воспитанников на основе совершенст-

вования системы методического сопровождения и контрольно-аналитической деятельно-

сти за обеспечением психолого-педагогических условий реализации образовательной про-

граммы учреждения. 

 

2.5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей. 

 
В Учреждении создана система работы по выявлению, поддержке талантливых и 

одарённых детей, которая представлена следующими компонентами:  

 наличие материально-технических условий и кадровых ресурсов: РППС стимулирует 
познавательную и творческую активность детей; образовательный процесс осуществляют 

высококвалифицированные творческие педагоги, способные разглядеть в каждом ребенке 
индивидуальные способности и вовлечь детей в различные виды деятельности; 
 участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня и 

направленности повышает самооценку воспитанников, помогает реализовать творческий 
потенциал и способствует успешной социализации детей.   

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников по направлениям способностей детей; осуществление агитационной деятельности 
по получению дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования 

города. 
В течение года Учреждение активно сотрудничало с общественными культурно-

спортивными и социальными институтами города: МБУК «Городской центр национальных 
культур», МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа», МУДО «Детская школа  
искусств» г. Воркуты.  

Сотрудничество происходит на договорной основе. Для ознакомления родителей с 
деятельностью социальных институтов города,  на родительские собрания приглашались 

специалисты городских центров дополнительного образования. В течении всего года педагоги 
распространяли буклеты и памятки о деятельности данных центров. 

Результатом пропаганды кружков и секций является посещение 30 % детей учреждений 

дополнительного образования города. 
В 2020 – 2021 учебном году по интересам детей и запросу родителей (законных представи-

телей) воспитанникам предоставлялись платные услуги:   «День рождение-главный праздник!» – 
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познавательное развитие,  «Стэп - аэробика» - физкультурное развитие; «Волшебная изонить» -
художественно-эстетическое развитие.; «Школа будущего  первоклассника» – познавательное 
развитие, «Очумелые ручки» -художественно-эстетическое развитие.; «Волшебные ладошки» -

художественно-эстетическое развитие;  «Английский для малышей» – познавательное развитие,  
«В гостях у сказки» -художественно-эстетическое развитие.;  «Волшебная логика» – познава-

тельное развитие,  «Музыка с мамой» -художественно-эстетическое развитие; «Школа будущих 
отличников» – познавательное развитие 

 

Посещение платных услуг способствовало успешной социализации ребенка, развитию 
индивидуальности каждого воспитанника и созданию адекватной самооценки. Платные услуги 

организовывались в свободное от образовательной деятельности время, с учетом: материально-
технической базы, кадрового состава, запросов родителей  (законных представителей) и детей.  

Для выявления и развития у детей имеющихся способностей и талантов на протяжении 

всего учебного года воспитанники совместно с родителями (законными представителями) 
принимали участие в конкурсах, выставках и акциях разного уровня и направленности. Данные 

мероприятия были приурочены к городским, республиканским и Российским событиям и 
праздникам, а также к тематическим неделям «Календаря жизни Учреждения». 
 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях на муниципальном, 

республиканском, всероссийском и международном  уровнях 

2020 - 2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия  Уровень Количество 

участников 

Результат 

1.  Творческий конкурс для детей и 
молодежи «Секреты денежки» 

РК 3 ребёнка 
(3 %) 

Победитель конкурса. 
Призеры конкурса 

2.  III Всероссийский конкурсе  

рисунков по ПДД  «Со светофо-
ровой наукой по дороге в шко-
лу, в детский сад» 

РФ 5 детей 

(5 %) 

Призеры конкурса 

 

3.  Фестиваль «Моя дорогая Коми 

земля»: 
- конкурс познавательно-

исследовательской направлен-
ности «Юные знатоки родного 
края»; 

- конкурс декоративно-
прикладного творчества «Рес-

публика Коми глазами детей»; 
- творческий конкурс «Менам 
муса Коми му». 

МО ГО 35 детей 

(35 %) 

 

 
 

Участники конкурса  
 
 

Победители конкурса  
 

 
Победители конкурса 

4.  II муниципальный конкурс ро-
бототехнической направленно-
сти «ИКаРенок» среди детей 

старшего дошкольного возраста 

МО ГО 6 детей 
(6 %) 

Участники конкурса 
 

5.  XVI  Республиканская учебно-
исследовательская конференция 

«Я – исследователь, я открываю 
мир!» 

РК 1 ребёнок  
(1 %) 

Дипломы I  место  
  

                  

6.  «Маме с любовью» 
Группа в социальной сети «в 

контакте «Один хороший 
человек»                           

РК 10 детей 
(10 %) 

Победители конкурса  
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7.  Национально-региональный 

конкурс детских рисунков «Та-
лантливый Я» 
 

РФ 3 ребёнка 

(3 %) 

Призеры конкурса 

                  

8.  Городская Спартакиада среди  
детей старшего дошкольного 
возраста муниципальных до-

школьных образовательных уч-
реждений города Воркута «Я – 

будущий чемпион!»:  
- развлекательные эстафеты  
«Зимние старты»;  

- соревнования  по шашкам 
(командный зачет); 

-  конкурс – фестиваль по 
детскому фитнесу.  

МО ГО 25 детей 
(25 %) 

 
 
 

 
 

 
Диплом III место  
 

Диплом VII место  
  

Диплом IVместо 

9.  Участие в выполнении норма-
тивов ВФСК ГТО  

МО ГО 13 детей 
(9 %) 

  

10.  II муниципальный конкурс ро-

бототехнической направленно-
сти «ИКаРенок» среди детей 

старшего дошкольного возраста 

МО ГО 6 детей 

(6 %) 
 

Дипломы III  место  

Участник  конкурса 
 

11.  Региональный этап Всероссий-
ского конкурса детского рисун-
ка «Эколята – друзья и защит-

ники Природы» 

РК 16 детей 
(16 %) 
 

Дипломы III  место  
Участник  конкурса 
 

12.  Муниципальный этап  XIII рес-
публиканского конкурса  

детского творчества «Безопас-
ность глазами детей»  

МО ГО 6 детей 
(6 %) 

 

Диплом III  место  
Участник  конкурса 

 

13.  Конкурс - соревнование «Зелё-

ный огонёк» среди воспитанни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений 

МО ГО 10 детей 

(10 %) 
 

Диплом III  место  

 

14.  XIX Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 
планета 2021» - «Близкий и да-

лёкий космос», приуроченного 
к проведению Года науки и 
технологий в России 

РФ 3 ребёнка 

(3 %) 

Призеры конкурса 

                  

15.  Фестиваль талантов «Заполяр-
ная весна», посвященного 100-
летию Республики Коми 

МО ГО 3 детей 
(3 %) 
 

Участник  конкурса 
 

16.  ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

рисунков по ПДД  «Россияне с 
рождения за безопасность дви-

жения» 
 

 РФ 5  детей 

(5 %) 

Призеры конкурса 
 

17.  Международный конкурс дет-
ских сказок собственного сочи-

нения «В гостях у сказки» 

Международный  3 ребёнка 
(3  %) 

Призеры конкурса 
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18.  Всероссийский конкурс детско-

го творчества «Макаронные за-
думки» 

РФ 4 ребёнка 

(4  %) 

Призеры конкурса 

 

19.  Всероссийский творческий 

блиц - конкурс для детей и пе-
дагогов «Пусть всегда будет 
мама!» 

РФ 2 ребёнка 

(2  %) 

Призеры конкурса 

 

20.  Всероссийский творческий 

блиц - конкурс для детей и пе-
дагогов «Хрустальная осень» 

РФ 4 ребёнка 

(4  %) 

Призеры конкурса 

 

21.  Конкурс рисунков «Мой папа и 

Я» 

РФ 4 ребенка 

(4 %) 

Призеры конкурса 

 

22.  Конкурс творческих работ «8-
800-2000-122 – номер, которому 

доверяю» 

РФ 10 детей 
(10 %) 

 

Призеры конкурса 
 

23.  Республиканский конкурс «Чи-
тающая мама – читающий папа 
– читающая страна» 

РК 4 ребенка 
(4 %) 

Дипломы  I  место  
Дипломы  II   место  
 

24.  Всероссийский конкурс проек-

тов педагогов дошкольного об-
разования и детей дошкольного 

возраста «12 месяцев» 

РФ 23 ребенка 

(23 %) 

Диплом  I  место  

  
 

Итого участников   86 % от общего количества по дошкольному возрасту 

Участие воспитанников в конкурсах на уровне ДОУ 2020 - 2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия  Количество участников Результат 

1.  Выставка-конкурс поделок из 
овощей и фруктов среди семей 

воспитанников «Дары осени» 

50 детей 
(17 %) 

Дипломы  
I,  II и III место 

 

2.  Конкурс-выставка творческих 
работ и рисунков «Подарок 

для деда Мороза»  

45 детей  
(16 %) 

Дипломы  
I,  II и III место 

3.  Конкурс - выставка «Как не 
любить этих зверушек» 

48 детей 
(17 %) 

Дипломы  
I,  II и III место 

4.  Выставка-конкурс фоторабот 
«Наши любимые бабушки и 

дедушки», посвящённой Дню 
пожилого человека  

55 детей  
(19 %) 

 

Дипломы  
I,  II и III место 

 

5.  Конкурс исследовательских и 

проектных работ «Я –
исследователь» 

10 детей 

(3 %) 

Дипломы  

I,  II и III место 
 

6.  Конкурс - выставка  творче-

ских работ и рисунков «По-
лярный медведь»  

40 детей 

(14 %) 

Дипломы  

I,  II и III место  

7.  Конкурс  - выставка творче-
ских работ и рисунков «Весна - 

красна»  

38 детей 
(12 %) 

Дипломы  
I,  II и III место 

 

8.  Конкурс  – выставка творче-
ских работ    «Моя семья» 

 

45 детей 
(16 %) 

Дипломы  
I,  II и III место  

9.  Спортивные эстафеты  «Папа, 
мама,  я – спортивная семья»  

18 детей 
(7 %) 

 

Дипломы 
 I,  II и III место  

30 



 
 

 

10.  Выставка-конкурс  творческих 

работ детей совместно с роди-
телями  «О тебе любимый го-
род!» 

38 детей 

(12 %) 

Дипломы  

I,  II и III место 
 

11.  Конкурс   выставка кормушек 
для птиц «Синичкин день» 

40 детей 
(14 %) 

Дипломы  
I,  II и III место  

12.  Конкурс  – выставка творче-
ских работ    «9 мая» 

45 детей 
(126 %) 

Дипломы 
I,  II и III место  

13.  Конкурс - выставка творческих 

работ «Маленькие ладошки»  

30 детей 

(10 %) 

Дипломы  

I,  II и III место  

14.  Конкурс  -  выставка «Всё чу-
десное вокруг нас» 

45 детей 
(16 %) 

Дипломы 
 I,  II и III место 

 

15.  Выставка-конкурс  творческих 
работ детей совместно с роди-

телями «Дорожная азбука» 

48 детей 
(17 %) 

Дипломы  
I,  II и III место 

Итого участников   55 % от общего количества   
       

Вывод по работе педагогического коллектива по развитию системы поддержки 

талантливых и одарённых детей: 

 в Учреждении имеется «Банк данных» способных и талантливых детей  

 увеличение процента воспитанников, принимающих участие в мероприятиях различной 

направленности муниципального, республиканского и всероссийского  уровня  по дошкольному 
возрасту (2019 - 2020 учебный год – 80 %, 2020 - 2021 учебный год – 86 %); 

 проявление интереса у родителей к всестороннему развитию детей; 

 осуществление сетевого взаимодействия со школой;  

 плодотворное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования города. 
 

       Таким  образом,  система  работы  в  Учреждении  по  созданию  благоприятных  условий для 
реализации творческого потенциала обучающихся  находится на допустимом уровне:  

- имеется  спектр  дополнительных  образовательных  услуг  разной  направленности ;   

- дети  привлекаются  к  участию  в  конкурсном  движении,  фестивалях,  праздниках;   
- работа  по  созданию  благоприятных  условий  для  реализации  творческого  

потенциала  обучающихся  в  Учреждении,  несомненно,  ведется  и  имеет  положительные  
результаты.  В  этом  году  заметно  проявлялась  заинтересованность  к  участию  в  конкурсном  
движении  у  всех  участников  образовательных  отношений:  педагогов,  детей  и  родителей 

(законных представителей).   
Гипотеза:  построения  целостной  системы  развития  творческих  и  интеллектуальных 

способностей  обучающихся  в  Учреждении  можно  достичь  при  создании  следующих 
благоприятных условий, включающих в себя:  

-  построение  системы  дифференцированной  и  индивидуальной  работы  педагогов  и 

специалистов с детьми от 2 до 7 лет  по развитию индивидуальных способностей  в разных видах 
деятельности; 

-  создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 
детьми и их психологического сопровождения; 

-  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  посещению  обучающимися  в 

большем  количестве  различных  организованных  кружков  творческой,  спортивной, 
интеллектуальной направленностей; 

-  совместная  работа  с  учреждениями  социума  по  развитию  и  продвижению  
творчества  у воспитанников; 

-  участие  большего  количества  обучающихся  Учреждения  в  конкурсах  и  

мероприятиях различной  направленности  муниципального,  республиканского,  всероссийского  
и международного уровней; 
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-  создание системы деятельности по осуществлению сбора, систематизации информации 
о личных достижениях ребенка в разнообразных видах деятельности. 

Таким  образом,   работа  над  которой  коллективу  предстоит  уделить внимание в 2021 -

2022 учебном году: способствовать  сотрудничеству  всех  участников  образовательных  
отношений, направленных на  создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии  с  его возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  
склонностями, посредством формирования портфолио каждого воспитанника. 
 

2.6.  Развитие педагогического потенциала 
 

Стратегическим ресурсом реализации ФГОС дошкольного образования является кадро-

вый потенциал педагогов. Качество образовательных услуг напрямую зависит от профессио-
нальной компетентности педагогических кадров, их квалификационного уровня. Штатным рас-

писанием МБДОУ предусмотрен следующий состав педагогических кадров: заведующий, стар-
ший воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатели, инструктор по физической культуре, 
педагог – психолог. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.  

         Педагогический коллектив Учреждения состоит из 30 человек, из них воспитателей – 24, 
старший воспитатель – 2, музыкальный  руководитель – 2, инструктор по физической культуре – 

1, педагог – психолог - 1. Управленческую и координационную функцию выполняют 
заведующий и старший воспитатель.  
 

 
 Из сводной таблицы следует, что преобладает количество педагогов с первой  и высшей 

категорией, что свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне коллектива.  

Успех деятельности дошкольного учреждения во многом зависит от качества методиче-
ской работы с кадрами, направленной на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов, соответствующих современному уровню качества дошкольного образования. Органи-
зационно-методическая деятельность была направлена на повышение уровня компетентности 
педагогов в вопросах реализации ФГОС дошкольного образования. Ориентиром является Про-

фессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

Кадровый состав 

Количество человек, % 

(от общего числа педагогических 

работников) 

- число педагогических работников  

- обеспеченность педагогическими кадрами (%)  
30 
(100%) 

Имеют: 
высшее образование 

6  (20%) 

среднее специальное 24 (80 %) 

Учатся в ВУЗе - 

Без спец.образования - 

Имеют стаж педагогической  деятельности: 

До 2лет 
1 (3 %) 

От 2 до 5 лет 5 (17 %) 

От 5 до 10 лет 11 (37 %) 

От 10 до 20 лет 3 (10 %) 

Свыше 20 лет 10 (33 %) 

Наличие квалификационной категории:  

Без категории 7 (24%) 

I квалификационная категория 17 (56%) 

Высшая  квалификационная категория 6 (20 %) 

Всего педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории 

23 (76 %) 
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защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н. Во внимание берется также личность воспитателя до-
школьного учреждения, его педагогическое мастерство, выбранный им стиль, влияющие на мо-
тивацию детей, и их отношение к окружающему миру, к себе, к имеющимся недостаткам разви-

тия, к будущему обучению в школе. Актуальным для дошкольного учреждения становится в о-
прос повышения уровня квалификации и профессиональной грамотности педагогов, возмож-

ность работать в инновационном режиме. 
 

Публикациях обобщенного педагогического опыта  за 2020  – 2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование статьи, авторы, где опубликована (реквизиты издания, адрес Интернет-
ресурса) 

1. Республиканская стратегическая конференция «Образование ХХ века: инновации, 
преобразование и развития»  - статья «Создание условий социального развития ребенка-

дошкольника в условиях реализации» - Харина Дарья Владимировна старший воспитатель 

2. Всероссийское издание «Портал педагога» - Статья  «Развивающий потенциал подвижных 
игр» – Бондарева Галина Ивановна, Сандакова Татьяна Викторовна воспитатели 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=49206 

3. Всероссийское СМИ «Время Знаний» - Информационно-познавательный проект «Дикие 
животные нашего края» –  Бондарева Галина Ивановна, воспитатель 

https://edu-time.ru/pub/125749 

4. Образовательное СМИ «Педагогический альманах» - Статья «Современные техники рисо-
вания,  как способ приобщения  дошкольников к искусству» –  Бондарева Галина Ивановна, 
воспитатель 

https://www.pedalmanac.ru/247520  

5. Всероссийский информационный портал  «vospitatel-ru.ru» - Исследовательский проект 
«Йоркширский терьер- собака моей мечты!» –  Лазаренко Надежда Сергеевна, воспитатель 

http://vospitatel-ru.ru/publikacii-2020 

ИТОГО опубликовано в течение учебного года 5 статей  

Количество статей Количество авторов 

5 4 

 
Вывод: в 2020 - 2021 учебном году педагоги Учреждения представляли свой обобщенный 

педагогический опыт в российских изданиях, республиканский и муниципальных изданиях.  
 

В рамках деятельности в статусе муниципального базового (опорного) образовательного 
учреждения  по обновлению содержания дошкольного образования по теме: «Формирование 
личности ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного образования средст-

вами педагогики диалога (ОП «Истоки»)» педагогический коллектив транслировал опыт работы: 
 

Наименование  

мероприятия, 

уровень  

 

Ф.И.О.  

участника(ов), 

должность 

Содержание  

(тематика, фор-

ма  

представления 

опыта) 

Итоги  

участия  

Полученные  

результаты   

Республиканская 
стратегическая 

конференция «Об-
разование ХХ века: 
инновации, преоб-

разование и разви-
тия»   

(Республиканский 

уровень) 

Харина Д.В.  
старший  воспита-

тель 

Статья «Создание 
условий социаль-

ного развития ре-
бенка-
дошкольника в 

условиях реализа-
ции» 

 Распространения 
педагогического 

опыта по обнов-
лению содержа-
ния социально-

коммуникатив-
ного развития 

воспитанников, 
презентации пе-
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 дагогических 

идей реализации 
современных 
моделей эффек-

тивной социали-
зации детей до-

школьного воз-
раста 

 Городской семи-

нар   «Профессио-
нальные кейсы ус-
пешных педагогов: 

технологии стан-
дарта» 

(Уровень МО ГО) 

Волгина Ю.А. 

воспитатель 

Видеоролик 

«Технологии соз-
дания условий 
формирования 

позитивной со-
циализации ре-

бенка-
дошкольника» 
Социо - игровые 

технологии/ 
развивающее 

общение 

Приказ Уп-

рО, 
сертификаты 
участников  

Распространения 

педагогического 
опыта по обнов-
лению содержа-

ния социально-
коммуникатив-

ного развития 
воспитанников, 
презентации пе-

дагогических 
идей реализации 

современных 
моделей эффек-
тивной социали-

зации детей до-
школьного воз-
раста 

Школа молодого 
педагога 
(Уровень МО ГО) 

Харина Д.В.   
старший  воспита-
тель 

 
Коваль Н.В. 

педагог- психолог 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

Создание условий 
позитивной 
социализации 

детей 
дошкольного 

возраста: 
взаимодействия с 
детьми и 

родителями  
 

  

Приказ Уп-
рО, 
сертификаты 

участников  

Повышение ка-
чества организа-
ции образова-

тельного про-
цесса с учетом 

принципов и 
подходов ФГОС 
дошкольного 

образования, 
распространения 

педагогического 
опыта по обнов-
лению содержа-

ния социально-
коммуникатив-

ного развития 
воспитанников, 
презентации пе-

дагогических 
идей реализации 

современных 
моделей эффек-
тивной социали-

зации детей до-
школьного воз-

раста 

Городской  семи-
нар  «Истоки ус-

Харина Д.В.   
старший  воспита-

Социально-
образовательный 

Приказ Уп-
рО, 

Повышение ка-
чества организа-
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пешного будущего: 

эффективные прак-
тики позитивной 
социализации ре-

бенка-
дошкольника» 

(Уровень МО ГО) 

тель 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

проект 

«Добрые соседи» 
 
Видеоролик 

«Социально-
образовательный 

проект «Добрые 
соседи» 
(распространение 

опыта работы) 

сертификаты 

участников  

ции образова-

тельного про-
цесса с учетом 
принципов и 

подходов ФГОС 
дошкольного 

образования, 
распространения 
педагогического 

опыта по обнов-
лению содержа-

ния социально-
коммуникатив-
ного развития 

воспитанников, 
презентации пе-

дагогических 
идей реализации 
современных 

моделей эффек-
тивной социали-

зации детей до-
школьного воз-
раста 

Инновационное 

дошкольное обра-
зование Воркуты» 

среди муници-
пальных иннова-
ционных площадок 

(Уровень МО ГО) 

Харина Д.В.   

старший воспита-
тель 

 
Косникова Е.В. 
старший воспита-

тель 
 

Волгина Ю.А. 
воспитатель 
 

Коваль Н.В.  
педагог – психолог 

 
Бида А.П. 
 инструктор по фи-

зической культуре 
 

Высоцкая  Е.И. 
воспитатель 
 

Горбунова  Н.А. 
музыкальный руко-

водитель   
 
Егорова Т.А. 

 музыкальный ру-
ководитель   

 

Обновление со-

держания образо-
вания: создание 

условий для реа-
лизации ФГОС 
ДО / Формирова-

ние личности ре-
бенка-

дошкольника в 
условиях реализа-
ции ФГОС ДО 

средствами педа-
гогики  

диалога (ОП «Ис-
токи») 
 

Приказ Уп-

рО, 
сертификаты 

участников  

Повышение ка-

чества организа-
ции образова-

тельного про-
цесса с учетом 
принципов и 

подходов ФГОС 
дошкольного 

образования, 
распространения 
педагогического 

опыта по обнов-
лению содержа-

ния социально-
коммуникатив-
ного развития 

воспитанников, 
презентации пе-

дагогических 
идей реализации 
современных 

моделей эффек-
тивной социали-

зации детей до-
школьного воз-
раста 
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Грушина  Л.С. 

воспитатель 
Бондарева  Г.И. 
воспитатель 

 
Лазаренко Н.С. 

воспитатель 
 
Московкина Ю.В. 

воспитатель 
 

Сандакова Т.В. 
воспитатель 
 

Севастьянова Т.Н. 
воспитатель 

 
Скворцова Е.Н. 
воспитатель 

 
Мысан – Бондарева 

Е.В. воспитатель 
 
Эльмурзаева А.Е. 

воспитатель 

XVIII  Педагогиче-
ских чтений «Об-

новление содержа-
ния и технологий 
дошкольного обра-

зования: опыт, 
проблемы и пер-

спективы» 
(Уровень МО ГО) 

Харина Д.В.   
старший  воспита-

тель 
 
Коваль Н.В. 

педагог- психолог 
 

 
 
Волгина Ю.А. 

 воспитатель 
  

 

Музейная педаго-
гика 

 
 
 

 
 

 
 
Социо – игровые 

технологии в об-
разовательном 

пространстве 
ДОУ 

Приказ  
УпрО 

Повышение 
профессиональ-

ной компетент-
ности педагогов 
в вопросах ис-

пользования в 
практике работы 

с детьми эффек-
тивных образо-
вательных тех-

нологий, обес-
печивающих 

реализацию 
принципов и 
подходов ФГОС 

дошкольного 
образования 

IV фестиваля педа-

гогических идей 
«Стандартизация 

дошкольного обра-
зования: шаг к ус-
пеху»      

(Уровень МО ГО) 

Мотылькова  М.А. 

воспитатель 

Сенсорное разви-

тие детей раннего 
возраста   

«История на ска-
терти»    

Приказ  

УпрО 

Повышение 

профессиональ-
ной компетент-

ности педагогов 
в вопросах ис-
пользования в 

практике работы 
с детьми эффек-

тивных образо-
вательных тех-
нологий, обес-
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печивающих 

реализацию 
принципов и 
подходов ФГОС 

дошкольного 
образования 

III Отрытая  рес-

публиканская  на-
учно – практиче-

ская конференция 
«На пороге взрос-
лой жизни: гори-

зонты открытий» 
(Республиканский 

уровень) 

 

Харина Д.В.   

старший  воспита-
тель 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

Социально – 

образовательный 
проект «Добрые 

соседи» 

Приказ 

ГПОУ 
«Воркутин-

ский педаго-
гический 
колледж» 

Диплом I 
место 

Повышение ка-

чества организа-
ции образова-

тельного про-
цесса с учетом 
принципов и 

подходов ФГОС 
дошкольного 

образования, 
распространения 
педагогического 

опыта по обнов-
лению содержа-

ния социально-
коммуникатив-
ного развития 

воспитанников, 
презентации пе-
дагогических 

идей реализации 
современных 

моделей эффек-
тивной социали-
зации детей до-

школьного воз-
раста 

 

В рамках реализации  Единой методической темы  «Обновление содержания и технологий 
образования как фактор достижения новых образовательных результатов» педагоги Учреждения 

обобщили и транслировали опыт работы в следующих  методических мероприятиях  муници-
пального уровня: 
 

Наименование  

мероприятия  

 

Ф.И.О.  

участника(ов), 

должность 

Содержание  

(тематика, форма  

представления 

опыта) 

Итоги  

участия  

Полученные  

результаты   

Творческий онлайн 
-фестиваля «Город 
Мастеров» среди 

педагогических 
работников и  

семей воспитанни-
ков дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Волгина Ю.А. 
воспитатель 
 

Сандакова Т.В. 
воспитатель 
 

Милютина О.В. 
воспитатель 
 

Кетова Е.Н. 
воспитатель 

 

Видеоролики с 
мастер  - классами  

 
Приказ 
УпрО 

Повышение про-
фессиональной 
компетентности 

педагогов по во-
просам художест-

венно-
эстетического и 
экологического 

развития ребенка-
дошкольника  
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Ильиных И.М. 

воспитатель 
Эльмурзаева А.Е.  
воспитатель 

 
Бондарева Г.И.  

воспитатель 

Зимний фестиваль 
городской среды 

«Выходи гулять!» 

Харина Д. В. стар-
ший воспитатель 

 
Коваль Н. В.  
педагог – психолог 

 
Косникова Е. В.  

старший воспита-
тель 
 

Егорова Т. А. му-
зыкальный руково-

дитель 
 
Бида А. П.  

инструктор по фи-
зической культуре  
 

Горбунова Н. А. 
музыкальный руко-

водитель 
 
Московкина Ю.В.  

воспитатель 
 

Соколова З. А.  
воспитатель 
 

Грушина Л. С.  
воспитатель 

 
Дьяконова О. А.  
воспитатель  

 
Скворцова Е.Н. 

воспитатель 
 
Севастьянова Т. Н., 

воспитатель 
 

Ильиных И.М. 
воспитатель 
 

Чепикова С. И. 
воспитатель 

 

 Приказ 
УпрО 

Повышение про-
фессиональной 

компетентности 
педагогов по во-
просам реализа-

ции принципов и 
подходов ФГОС 

дошкольного об-
разования 
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Высоцкая Е. И.  

воспитатель 
Эльмурзаева А.Е. 
воспитатель 

 
Волгина Ю. А. 

воспитатель 
 
Сандакова Т. В. 

воспитатель 
 

Мысан – Бондарева 
Е. В. воспитатель 
 

Ермолаева Л. Ю. 
воспитатель 

 
Милютина О.В.  
воспитатель 

 
Бондарева  Г. И.  

воспитатель 

IV Форум педаго-
гического актива 
«Надежной школе 

– надежного учи-
теля»  

 Харина Д.В.  
старший воспита-
тель 

 
Волгина Ю.А. 

воспитатель 
 
Грушина Л.С. 

воспитатель 
 

Егорова Т.А. 
музыкальный руко-
водитель 

 
Косникова Е.В. 

старший воспита-
тель 
 

Лазаренко Н.С.  
воспитатель 

 
Московкина Ю.В.  
воспитатель 
 

Сандакова Т.В. 
воспитатель 
 

Скворцова Е.Н.  
воспитатель 

 
Эльмурзаева А.Е.  

воспитатель 

 Презентация опыта 
по теме «Создание 
условий успешной 

социализации 
детей дошкольного 

возраста в ДОУ  
посредством вне-
дрения социально - 

образовательного 
проекта «Добрые 

соседи» 

 
Приказ 
УпрО 

Повышение про-
фессиональной 
компетентности 

педагогов по во-
просам реализа-

ции принципов и 
подходов ФГОС 
дошкольного об-

разования 
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Городской семинар  

«Современные 
подходы к интел-
лектуальному раз-

витию дошкольни-
ков» 

Харина Д. В. стар-

ший воспитатель 
 

Видео ролик с ус-

пешным образцом 
реализации  обра-
зовательной про-

граммы «Азы фи-
нансовой культуры 

для дошкольников» 

 

Приказ 
УпрО 

Повышение про-

фессиональной 
компетентности 
педагогов по во-

просам интеллек-
туального разви-

тия дошкольников  

Онлайн - фести-
валь патриотиче-

ского воспитания 
детей дошкольного 
возраста 

«Растим патриотов 

родной страны» 

Харина Д. В. стар-
ший воспитатель 

 
Соколова З. А. 
 воспитатель 

 

   

 

В 2020 – 2021 учебный год  педагоги принимали участие в конкурсах на уровне ДОУ, 

муниципальном, республиканском, всероссийском уровнях: 
 

№ Мероприятие Уровень Ф.И.О. педагогов, должность Результат 

1.  Конкурс «Паспорт дея-
тельности общественно-
го инспектора по охране 

прав детства» среди об-
разовательных учрежде-
ний, реализующих ос-

новную образователь-
ную программу дошко-

льного образования   

МО ГО Харина Д.В. старший воспитатель 
Коваль Н.В. педагог – психолог 
Грушина  Л.С. воспитатель 

 

Диплом  
участника 

2.  Конкурс на лучший ви-
деоролик мастер – класса 

по использованию со-
временных образова-
тельных технологий сен-

сорного развития детей 
раннего возраста 

МО ГО Канциренко Г.И. воспитатель 
Бахвалова  К.В. воспитатель 

Лазаренко Н.С. воспитатель 
Мотылькова М.А.воспитатель  
 

Диплом   
I место 

3.  Городской конкурс  на 

лучший видеоролик мас-
тер-класса по использо-
ванию современных об-

разовательных техноло-
гий сенсорного развития 

детей раннего возраста 

МО ГО  

Мотылькова М.А. воспитатель 
Канциренко Г.И. воспитатель 
Лазаренко Н.С. воспитатель 

Бахвалова К.В. воспитатель 

Дипломы 

II место 
III место 
III место 

III место 
 

4.  Конкурс «Папа года» МО ГО Севастьянова Т.Н. воспитатель Диплом   
участника 

5.  Конкурс  на лучший об-

разовательный ролик 
«Внимание! Дорожные 
ловушки» 

 Соколова З.А. воспитатель Диплом   

участника 

6.  Смотр – конкурс   

«Современная дошколь-
ная группа» 

МО ГО Харина Д.В., старший воспитатель  

Сандакова Т.В. воспитатель 
Бондарева Г.И. воспитатель 

Лазаренко Н.С. воспитатель 
Мотылькова М.А.  воспитатель 

Дипломы  

участника 
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7.  Конкурс на лучший об-

разовательный ролик 
«Внимание! Дорожные 
ловушки» 

 

МО ГО Соколова З. А. воспитатель   Диплом  

участника 

8.  Конкурс  музейных 
экспозиций в 

образовательных 
учреждениях, 

реализующих  
образовательные 
программы дошкольного 

образования, 
приуроченного к 76 – 

летию  
Победы в Великой 
Отечественной войне 

МО ГО Харина Д.В. старший воспитатель 
Московкина Ю.В. воспитатель 

Грушина Л.С.  воспитатель 
Скворцова Е.Н. воспитатель 

Коваль Н.В. педагог - психолог 
Егорова Т.А. музыкальный руко-
водитель 
 

Диплом  
участника 

 
Работа в 

составе жюри 
(Харина Д.В.  
старший 

воспитатель)  

9.  Конкурс интерактивных 

дидактических пособий 
для детей дошкольного 

возраста, приуроченного 
к  празднованию 100-
летия Республики Коми 

  

. МО ГО 

Лазаренко Н.С.  воспитатель 

  

Диплом  

участника 

10.  Конкурс видеопрезента-

ций «По улицам родного 
города» 

МО ГО Харина Д.В. старший воспитатель 

Косникова Е.В. старший воспита-
тель 

Коваль Н. В. педагог – психолог 
Егорова Т.А. музыкальный руко-
водитель 

Скворцова Е.Н. воспитатель 
Московкина Ю.В. воспитатель 

Грушина Л.С. воспитатель 
Лазаренко Н.С. воспитатель 
Сандакова Т.В. воспитатель 

Севастьянова Т.Н. воспитатель 

Диплом   

I место 

11.  Муниципальный этап 
Всероссийской заочной 

акции «Физическая 
культура и спорт – аль-
тернатива пагубным 

привычкам» 

МО ГО Харина Д.В.  старший воспитатель 
Косникова Е.В. старший воспита-

тель 
Бида А.П. инструктор по физиче-
ской культуре  

Диплом   
II место 

12.  Смотр - конкурс   «Луч-
ший участок  детского 

сада» по благоустройст-
ву и оформлению улич-

ного пространства  среди 
образовательных учреж-
дений, реализующих ос-

новную образователь-
ную программу дошко-

льного образования 

МО ГО Харина Д.В.  старший воспитатель 
Косникова Е.В. старший воспита-

тель 
Волгина Ю.А.воспитатель 

Коваль Н.В. педагог – психолог 
Горбунова  Н.А. музыкальный ру-
ководитель   

Грушина  Л.С. воспитатель 
Лазаренко Н.С. воспитатель 

Московкина Ю.В. воспитатель 
Сандакова Т.В. воспитатель 
Скворцова Е.Н. воспитатель 

Диплом  
участника 
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Мысан – Бондарева Е.В. воспита-

тель 
Эльмурзаева А.Е. воспитатель  

13.  II муниципальный кон-

курс  робототехнической 
направленности «ИКа-
Ренок» 

МО ГО Волгина Ю.А. воспитатель 

 
Эльмурзаева А.Е. воспитатель 
 

Соколова З.А. воспитатель 
 

Диплом   

III место 
Диплом  
участника 

Диплом  
участника 

14.  VI муниципальный  фес-

тиваль проектных иссле-
довательских работ де-
тей дошкольного возрас-

та «Я – исследователь» 

МО ГО Эльмурзаева А.Е. воспитатель Диплом  

участника 

15.  III Отрытая  республи-
канская  научно – прак-

тическая конференция 
«На пороге взрослой 
жизни: горизонты от-

крытий» 

РК Харина Д.В.  старший воспитатель 
   

Диплом   
I  место 

 
Работа в 
составе жюри 

(Харина Д.В.  
старший 

воспитатель) 

16.  Конкурс проектов по со-
хранению и укреплению 
здоровья воспитанников 

 

ДОУ Грушина Л.С. воспитатель  
Лазаренко Н.С.  воспитатель 
Мысан – Бондарева Е.В. воспита-

тель 
Эльмурзаева А.Е. воспитатель 

Московкина Ю.В. воспитатель 
Сандакова Т.В. воспитатель 
Скворцова Е.Н. воспитатель 

Бахвалова К.В.  воспитатель 
Кетова Е.Н., воспитатель 

Дипломы   
I место 
II место 

III место 

17.  Смотр – конкурс  цен-

тров художественно - 
эстетического  развития 

ДОУ Московкина Ю.В. воспитатель 

Соколова З.А. воспитатель 
Скворцова Е.Н. воспитатель 

Севастьянова Т.Н. воспитатель 
Ильиных И.М. воспитатель 
Чепикова С.И. воспитатель 

Грушина  Л.С. воспитатель 
Дьяконова О.А. воспитатель 

Сандакова Т.В. воспитатель 
Бондарева Г.И. воспитатель 
Мысан – Бондарева Е.В. воспита-

тель 
Ермолаева Л.Ю. воспитатель 

Высоцкая Е.И. воспитатель 
Милютина О.В. воспитатель 
Эльмурзаева А.Е. воспитатель 

Волгина Ю.А. воспитатель 

Дипломы   

I место 
II место 

III место 

18.  XVI Республиканская 
учебно -

исследовательская кон-
ференции «Я – исследо-

РК Волгина Ю.А. воспитатель Диплом  
I место 
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ватель, я открываю 

мир!» 

19.  Республиканский этап 
VIII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели 
России» 
 

РК Московкина Ю.В. воспитатель 
 

Севастьянова Т.Н. воспитатель 
 
 

Диплом  
участника 

Диплом  
участника 

20.  Всероссийский конкурс 

«Лучший сайт образова-
тельной организации – 

2020» 

РФ Харина Д.В. старший воспитатель 

Косникова Е. В.  старший воспи-
татель 

Коваль Н.А. педагог – психолог 
Егорова Т.А. музыкальный руко-
водитель   

Горбунова  Н.А. музыкальный ру-
ководитель   

Бида А. П. инструктор по физиче-
ской культуре 
Арзамазова Ю.А. воспитатель 

Канциренко Г.И. воспитатель 
Канева М.Д. воспитатель 

Бахвалова К.В. воспитатель 
Кетова Е.Н. воспитатель 
Пирогова О.Л.  воспитатель 

Лазаренко Н.С. воспитатель 
Мотылькова М.А. воспитатель 

Сандакова Т.В. воспитатель 
Бондарева Г.И. воспитатель 
Севастьянова Т.Н. воспитатель 

Скворцова Е.Н. воспитатель 
Мысан – Бондарева Е.В. воспита-

тель 
Ермолаева Л.Ю. воспитатель 
Ильиных И.М. воспитатель 

Чепикова С.И. воспитатель 
Грушина  Л.С. воспитатель 

Дьяконова О.А. воспитатель 
Высоцкая Е.И. воспитатель 
Милютина О.В. воспитатель 

Грушина Л.С. воспитатель 
Дьяконова О.А. воспитатель 

Московкина Ю.В. воспитатель 
Соколова З.А. воспитатель 
Эльмурзаева А.Е. воспитатель 

Волгина Ю.А. воспитатель 

Диплом   

Лауреата 
конкурса 

21.  Интернет - конкурс эски-
за  «Открытка ветерану» 

РФ Грушина Л.С. воспитатель 
Скворцова Е.Н. воспитатель 

Лазаренко Н.С. воспитатель 
Чепикова С.И. воспитатель 

Дипломы   
I место  

II место 

22.  Национально-
региональный конкурс 

детских рисунков «Та-
лантливый Я» 

 

РФ Грушина Л.С. воспитатель 
Лазаренко Н.С. воспитатель 

Севастьянова Т.Н. воспитатель 

Дипломы   
I место  

II место 
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23.  «Маме с любовью» 

Группа в социальной се-
ти «в контакте «Один 
хороший человек»                                    

(г. Сыктывкар) 

РК Егорова Т. А. музыкальный руко-

водитель 
Эльмурзаева А.Е.  воспитатель 
Дьяконова О.А. воспитатель 

Волгина Ю.А. воспитатель 
 

Дипломы   

Лауреатов 
конкурса 

24.  Муниципальный конкурс 

профессионального мас-
терства «Воспитатель 

года – 2021» 

МО ГО  Высоцкая Е.И. воспитатель 

 

Участник 

25.  Всероссийский творче-
ский «Мой Есенин» 
 

РФ Грушина Л. С., воспитатель 
Бондарева  Г. И., воспитатель 
Сандакова Т. В., воспитатель 

Эльмурзаева А.Е. воспитатель 
Волгина Ю.А. воспитатель  

Лазаренко Н.С. воспитатель 
 

Дипломы   
I место  
II место 

26.  Всероссийская профес-
сиональная олимпиада 

руководителей и педаго-
гов «Развитие детской 

одаренности в системе 
дошкольного образова-
ния» 

РФ Харина Д.В.  старший воспитатель 
Косникова Е.В. старший воспита-

тель 
Коваль Н.А. педагог – психолог 

Егорова Т.А. музыкальный руко-
водитель   
 

Дипломы   
I место  

 

27.  Региональный этап Все-

российского конкурса 
детского рисунка «Эко-

лята – друзья и защитни-
ки Природы» 

РК Грушина Л.С. воспитатель 

Бондарева  Г. И., воспитатель 
Волгина Ю.А. воспитатель  

 

Дипломы  

участников  
 

28.  Конкурс поделок «Ново-

годняя экомастерская» 

РФ Лазаренко Н.С. воспитатель 

 

Диплом  

участника 

29.  Муниципальный этап  

XIII республиканского 
конкурса детского твор-
чества «Безопасность 

глазами детей»  

МО ГО Бахвалова К.В. воспитатель 

Эльмурзаева А.Е. воспитатель 
 

Дипломы   

I место  
II место 

30.  XIX Всероссийский дет-
ский экологический фо-

рум «Зелёная планета 
2021» - «Близкий и далё-
кий космос», приурочен-

ного к проведению Года 
науки и технологий в 

России 

РФ Соколова З.А. воспитатель 
Канциренко Г.И. воспитатель 

 

Дипломы  
участников  

 

 

Сравнительная таблица результативности участия в профессиональных конкурсах  

 

Учебные года Всего педагогических  

работников   

Участники конкурсов  

2018 - 2019 учебный год 29 25/ 89 % 

2019 - 2020 учебный год 30 21/70 % 

2020 - 2021 учебный год 30 30/ 100 % 
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Вывод: в методических и организационных мероприятиях, транслирующих опыт работы 

отдельных педагогов и  Учреждения в целом в течении 2020 – 2021 учебного года приняли уча-

стие 100 % педагогов, что выше по сравнению с 2019  - 2020 учебным годом на 30 %.  
Имея достаточно большой и интересный опыт работы, педагоги недостаточно активно 

распространяют свой опыт работы в сети Интернет. В результате низкий уровень публикаций и 
участия в профессиональных Интернет – конкурсах.  
 

Профессиональное развитие педагогов в Учреждении осуществляется через освоение про-
грамм повышения квалификации на очной и дистанционной основе. Воспитатели и специалисты 

были мотивированы на самообразование и саморазвитие.    
За 2020 - 2021 учебный год по дополнительным образовательным программам обучились  

30 педагогов, что составляет 100 %; из них:  30 педагогов - курсы повышения квалификации, 2 

педагога – профессиональную переподготовку.  
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№ ФИО Занимаемая 

должность 

Тематика   курсов  

 

Место проведения, очно (дистанционно) 

Количество часов/даты обучения 

1. Арзамазова 

Юлия 

Александровна 

воспитатель Система работы с детьми ОВЗ раннего и дошко-
льного  с ФГОС дошкольного образования воз-

раста в условиях введения ФГОС 

ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образова-
ния «Все Вебинары.ру» г. Новосибирск  

Дистанционно/144 часа/07.08.2020- 28.07.2020 

Реализация образовательного процесса по ФГОС 
ДО в ясельной группе с учётом психологических 

особенностей младших дошкольников  

ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образова-
ния «Все Вебинары.ру» г. Новосибирск  

Дистанционно/144 часа/11.11.2020- 10.12.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/09.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/22.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/24.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

2. Бахвалова 
Кристина 

Валериевна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-
школьной организации в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»  г. Санкт – Петербург 

Дистанционно/144 часа/16.12.2020 - 30.12.2020 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/24.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/22.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/26.05.2021 
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3. Бида 

Александра  
Петровна 

инструктор по 

ФИЗО 

Инструктор по физической культуре: физическая 

культура в условиях реализации ФГОС ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/13.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  

федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/364 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Дошкольная педагогика и психология: инструк-

тор по физической культуре 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/72 часа/16.12.2020 - 15.04.2021 

4. Бондарева 
Галина 

Ивановна 

воспитатель  Организация образовательного процесса в до-
школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/09.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/12.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  

федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

5. Волгина 
Юлия 

Андреевна 

воспитатель  Организация образовательного процесса в до-
школьной организации в соответствии с ФГОС 

ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»  г. Санкт – Петербург 

Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 
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Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/13.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/12.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Дистанционный куратор – оператор образова-
тельных, просветительских и социально   значи-

мых проектов  

ООО «Федерация развития образования» Образо-
вательная платформа «Университет России РФ»            

г. Брянск 
Дистанционно/72 часа/30.04.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

6. Высоцкая 

Евгения 
Игоревна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/14.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/22.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

7. Горбунова 

Наталья 
Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций» г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
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вирусной инфекции (СОVID-19) Дистанционно/36 часов/09.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/21.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

8. Грушина 
Лариса 

Сергеевна 

воспитатель Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с Федераль-

ным законодательством 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/73 часа/11.04.2021 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/11.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/28.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/19.05.2021 

Научно – методические основы консультирова-

ния родителей, воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями, и оказания им 

информационно – методической помощи 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт раз-

вития образования» г. Сыктывкар  
Дистанционно/72 часа/26.04.2021 – 21.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  

федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

9. Дьяконова 
Ольга 

Александровна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021 
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Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

10. Егорова 

Татьяна 
Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций» г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/12.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/19.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/26.05.2021 

Научно – методические основы консультирова-
ния родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями, и оказания им 
информационно – методической помощи 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт раз-
вития образования» г. Сыктывкар  

Дистанционно/72 часа/26.04.2021 – 21.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

Современные технологии музыкального воспита-
ния детей в контексте ФГОС ДО 

АНО ДПО «Аничков мост» г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/18.10.2020 - 26.03.2021 

Организация работы с одарёнными детьми ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

11. Ермолаева  

Леся Юрьевна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/09.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/21.04.2021 
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Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/24.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Дошкольная педагогика и психология: воспита-
тель дошкольной образовательной организации 
 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/364 часа/16.12.2020 - 15.04.2021 

12. Ильиных  

Ирина  
Михайловна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  

федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

13.  Канева  
Милена   

Дмитриевна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/09.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/09.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/21.05.2021 

14. Канциренко  

Галина  
Ивановна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021  
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Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/20.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/26.05.2021 

15. Кетова  

Елена  
Николаевна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/15.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/21.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/19.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

16.  Коваль  

Наталия  
Викторовна 

педагог –  

психолог 

Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/08.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/19.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/26.05.2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с Федераль-

ным законодательством 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/73 часа/11.04.2021 

52 



 
 

 

Безопасность и антитеррористическая защищён-

ность объектов (территорий) образовательной ор-
ганизации  

ООО «Центр повышения квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»  г. Красноярск  
Дистанционно/72 часа/28.10.2020 - 03.11.2020 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

Противодействие коррупции ООО «Центр повышения квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»  г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/27.02.2021 - 05.03.2021 

Научно – методические основы консультирова-
ния родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями, и оказания им 
информационно – методической помощи 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт раз-
вития образования» г. Сыктывкар  

Дистанционно/72 часа/21.09.2020 - 10.10.2020 

Организация работы с одарёнными детьми ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

17. Косникова  

Елена  
Владимировна 

старший  

воспитатель 
 

Безопасность и антитеррористическая защищён-

ность объектов (территорий) образовательной ор-
ганизации  

ООО «Центр повышения квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»  г. Красноярск  
Дистанционно/72 часа/28.10.2020 - 03.11.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/08.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/08.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/26.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

18. Лазаренко  

Надежда  
Сергеевна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/12.04.2021  
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Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/21.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

19. Милютина  
Ольга  

Викторовна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/09.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/20.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

20. Московкина  

Юлия   
Васильевна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/24.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  

федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

Научно – методические основы консультирова-
ния родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями, и оказания им 
информационно – методической помощи 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт раз-
вития образования» г. Сыктывкар  

Дистанционно/72 часа/26.04.2021 – 21.05.2021 
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21. Мотылькова 

 Марина  
Анатольевна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/14.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/21.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/24.05.2021 

22. Мысан –  
Бондарева  

Екатерина  
Вячеславовна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-
школьной организации в соответствии с ФГОС 

ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»  г. Санкт – Петербург 

Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/09.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/22.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/19.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

23. Пирогова  

Ольга  
Леонидовна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/18.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/18.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/19.05.2021 
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Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

24. Сандакова  

Татьяна  
Викторовна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/12.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/18.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  

федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

25. Севастьянова  
Татьяна  

Николаевна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/15.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/21.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

26. Скворцова  
Елена  

Николаевна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/09.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/12.04.2021 

56 



 
 

 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

27. Соколова  

Злата  
Алексеевна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/13.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/20.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/24.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

28. Харина  

Дарья  
Владимировна 

старший  

воспитатель 

Организация образовательного процесса в до-

школьной организации в соответствии с ФГОС 
ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»  г. Санкт – Петербург 
Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/12.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/12.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-
ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  

Дистанционно/36 часов/24.05.2021 

Безопасность и антитеррористическая защищён-
ность объектов (территорий) образовательной ор-

ганизации  

ООО «Центр повышения квалификации и перепод-
готовки «Луч знаний»  г. Красноярск  

Дистанционно/72 часа/05.11.2020 - 11.11.2020 
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Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

Противодействие коррупции ООО «Центр повышения квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»  г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/27.02.2021 - 05.03.2021 

Научно – методические основы консультирова-

ния родителей, воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями, и оказания им 
информационно – методической помощи 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт раз-

вития образования» г. Сыктывкар  
Дистанционно/72 часа/21.09.2020 - 10.10.2020 

Организация работы с одарёнными детьми ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федераль-
ным законодательством 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/73 часа/12.04.2021 

ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Менеджмент в образовании 
 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/392 часа/03.08.2020 - 30.10.2020 

ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Педагогическое образование: учитель-дефектолог  

 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/392 часа/02.11.2020 - 29.01.2021 

28. Чепикова  
Светлана  

Игоревна 

воспитатель Организация образовательного процесса в до-
школьной организации в соответствии с ФГОС 

ДО 

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»  г. Санкт – Петербург 

Дистанционно/72 часа/03.08.2020 - 17.08.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/10.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/18.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/19.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-

ной образовательной организации в контексте  
федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»   г. Санкт – Петербург  
Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 
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29. Эльмурзаева  

Анастасия  
Евгеньевна 

воспитатель Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-
вирусной инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/13.04.2021  

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648- 20 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/20.04.2021 

Навыки оказания первой помощи в образователь-

ных организациях 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания»  г. Саратов  
Дистанционно/36 часов/23.05.2021 

Использование ИКТ в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации в контексте  

федерального государственного стандарта   

ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций»   г. Санкт – Петербург  

Дистанционно/72 часа/01.02.2021 - 19.02.2021 

Дистанционный куратор – оператор образова-
тельных, просветительских и социально   значи-

мых проектов  

ООО «Федерация развития образования» Образо-
вательная платформа «Университет России РФ»            

г. Брянск 
Дистанционно/72 часа/03.05.2021 

 
 

Вывод:  образовательный процесс в течение учебного года был обеспечен педагогическими кадрами; квалификационный уровень педа-
гогического коллектива соответствует предъявляемым требованиям;  в Учреждении созданы мотивационные условия, а также выстроена сис-
темы морального и материального стимулирования;  повышение квалификации педагогов прошло полностью в соответствии с графиком атте-

стации;  активное участие педагогов в обобщении и трансляции педагогического опыта. 
 

Проблемным  полем  является  отсутствие  первой  квалификационной  категории  у  нескольких педагогов.  Основополагающим  ас-

пектом  является  неготовность  некоторых  педагогических  работников к обобщению своего профессионального опыта работы через участие 
в  мероприятиях  различной направленности, и как следствие, к повышению своего квалификационного уровня. 

 

Гипотеза:  достичь  оптимального  уровня  развития  педагогического  потенциала Учреждения в 2021 -  2022 учебном году можно при 
выполнении следующих условий: уровень педагогов с первой и высшей  квалификационной категорией достигнет  90%;   педагоги Учрежде-

ния  активно принимают участие в различных  мероприятиях  обобщая  свой педагогический опыт.; педагоги  Учреждения  активно  публи-
куют  свой   опыт работы в периодических изданиях республиканского и всероссийского уровня. 
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3. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.  
 

Прогнозируемые результаты реализации Годовых задач на 2021 - 2022 учебный год 

 

Задачи Сходные показатели Показатели на конец года Ресурсообеспечение 

1. Охрана и укрепление 
физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия, 

на основе совершенствования 
системы контрольно-
аналитической деятельности за 

качеством реализации 
Программы здоровья 

образовательного учреждения.  

Уровень комплексной 
безопасности 

Учреждения –  
оптимальный 

Пропуски по болезни 
одним ребенком в год 
(в среднем) –    18,6 

Индекс здоровья:    12,4   
 

 

Уровень комплексной 
безопасности Учреждения –  

оптимальный 
Пропуски по болезни одним 

ребёнком в год (в среднем) - 
15 
Индекс здоровья: увеличение 

на 5-10% 
- внедрение в практику рабо-

ты Учреждения эффектив-
ных форм двигательной ак-
тивности, способствующих 

снижению уровня заболе-
ваемости воспитанников. 

 

- Реализация ежегодных планов и мероприятий, 
предусмотренных Программой по обеспечению 

комплексной безопасности всех участников 
образовательного процесса 

- Корректировка нормативной документации в 
соответствии с требованиями пожарной безо-
пасности 

- Повышение компетентности педагогов в во-
просах применения эффективных форм двига-

тельной активности, способствующих сниже-
нию уровня заболеваемости воспитанников; 
- Реализация Программы «Здоровье». 

- Внедрение в практику работы положительно-
го опыта работы по здоровьесбережению вос-

питанников. 
- Информационное обеспечение - через сайт 
Учреждения, информационные стенды и прак-

тические мероприятия с родителями (законны-
ми представителями) и социальными партнера-

ми. 

2. Повышение качества 
осуществления психолого-
педагогической поддержки 

семьи и повышения 
компетентности родителей 

(законных представителей) в 
вопросах развития и образования 
детей посредством организации 

эффективных форм 
взаимодействия и 

сотрудничества с семьями 
воспитанников посредствам 

  - Информационное обеспечение - через сайт 
Учреждения, информационные стенды и прак-
тические мероприятия с родителями (законны-

ми представителями) и социальными партнера-
ми. 
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участия в инновационной 

деятельности по формированию 
личности ребенка-дошкольника в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования  
средствами педагогики диалога 

(ОП «Истоки»)». 

3. Обеспечение качества форми-
рования предпосылок учебной 

деятельности воспитанников на 
основе совершенствования сис-
темы методического сопровож-

дения и контрольно-
аналитической деятельности за 

обеспечением психолого-
педагогических условий реали-
зации образовательной програм-

мы учреждения. 

  - Информационное обеспечение - через сайт 
Учреждения, информационные стенды и 

практические мероприятия с родителями 
(законными представителями) и социальными 
партнерами. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ И ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ.  
 

4.1. Реализация годовой задачи «Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия, на основе совершенствования системы контрольно-аналитической деятельности за качеством реализации Про-

граммы здоровья образовательного учреждения» 
 

а) Организационно-методическое сопровождение: 

 

Форма мероприятия, 

вид деятельности 

Тема, вопросы  

 

Сроки Ответственные  

исполнители 

Результат 

Пополнение банка нор-
мативно-правовых до-
кументов, локальных 

актов 

План  мероприятий по обеспечению комплексной безопасно-
сти и противодействию проявления террористических угроз в 
Учреждении. 

Сентябрь Заведующий 
   
Зам зав по АХР  

План  
мероприятий, 
приказ 

 План  противопожарных мероприятий. Сентябрь 

Учебно-тренировочная эвакуация детей. Сентябрь 

 План мероприятий по охране труда, технике безопасности.  Сентябрь 

Планирование проведения ремонтных работ Сентябрь, 
октябрь   

Заявка в ПТО 

План лечебно-профилактических мероприятий  Сентябрь Заведующий План  

мероприятий, 
приказ 
 

План оздоровительной работы  Сентябрь Заведующий 

План мероприятий по профилактике инфекционных заболева-

ний  

Сентябрь Заведующий 

Приказы  О назначении общественного инспектора по охране прав дет-
ства  

Сентябрь Заведующий   
 
Зам зав по АХР 

   
Старший 

 воспитатель  
  
 

Приказы  
 
  

 
О назначении ответственного за организацию деятельности по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

Сентябрь 

 

О назначении ответственного за пожарную безопасность Сентябрь 

О назначении ответственного за проведение противопожарно-
го инструктажа и занятий по пожарно-техническому миниму-
му. 

Сентябрь 
 

 О создании комиссии по охране труда и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Сентябрь 
 

Об установлении противопожарного режима в Учреждении. Сентябрь 

Об организации питания   Сентябрь Заведующий 

О введении в действие комплексного плана мероприятий по Сентябрь Заведующий 
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защите детского населения от гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций  

Об утверждении плана мероприятий по профилактике кишеч-
ных инфекций и плана мероприятий по профилактике парази-

тарных заболеваний»  

Сентябрь Заведующий 

Проведение плановых 
инструктажей  

Проведение плановых инструктажей по охране труда и техни-
ке безопасности.  

1 раз в квар-
тал 

Заведующий 
 

Инструктаж 
 

Проведение вводных инструктажей  вновь принятыми на ра-

боту 

В течение 

года 

Проведение инструктажа по охране прав жизни и здоровья 
детей 

1 раз в квар-
тал 

Проведение инструктажей по пожарной безопасности   1 раз в 

квартал 

Проведение инструктажа по безопасному проведению Ново-
годних утренников 

Декабрь 
 

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья воспи-
танников при перевозке автомобильном транспорте 

По приказу  

Проведение инструктажа по организации мероприятий граж-
данской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в МБДОУ 

1 раз в год Заведующий 
 
 

Приказ 

Консультация для  

воспитателей 

Методические рекомендации для воспитателей «Содержание 

уголков безопасности дорожного движения в группах детско-
го сада» 

Октябрь 

 
 

Старший  

воспитатель  
 

Ответственные 
педагоги за  орга-
низацию деятель-

ности по озна-
комлению детей с 

ПДД  

Оптимизация 

планирования 
ежедневной 

работы с 
детьми 

 «Психолого-педагогические условия безопасного поведения 

детей на дорогах» 

Декабрь 

 

«Создание команды юных помощников инспекторов движе-
ния» 
 

Февраль 
 

«Виды здоровьесберегающих педагогических технологий и 
возможности их применения в ДОУ» 

Октябрь  Старший  
воспитатель  
  

Творческая 
 группа  педагогов 

 

Пакет (папка) 
методических 
рекомендаций 

и разработок 
«Рекомендации для педагогов по здоровьесбережению» Ноябрь 

 

«Современные подходы к оздоровлению детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС» 

Январь 

Информационно – про- Обновление общих и групповых информационных стендов:   В течении Творческая  Ежемесячное 
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светительская деятель-

ность 

- «Дорога без опасности» (профилактика ПДД) учебного 

года 

группа педагогов 

 

обновление 

информации 
«Азбука безопасности» (безопасность в быту) 

Размещение информационных и профилактических материа-

лов в сети Интернет на официальном сайте ДОУ 

Администратор 

сайта 

 
б) Работа коллегиальных органов управления: 

 

Коллегиальный орган  

управления 

Тема, вопросы заседания 

 

Сроки Ответственные  

исполнители 

Результат 

Общее собрание работ-

ников Учреждения 

Ознакомление с: 

планом мероприятий по обеспечению комплексной безопас-
ности и противодействию проявления террористических угроз 
в Учреждении. 

Октябрь 

 
 

Заведующий  

 
 
 

 
 

 
 
 

Заведующий 

Приказ 

 
 
 

 
 

 
 
 

Приказ 

планом мероприятий по охране труда, технике безопасности. 

планом  противопожарных мероприятий. 

Права и обязанности сотрудников  по обеспечению комплекс-
ной безопасности. 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка  

Анализ работы Учреждения  по обеспечению комплексной 
безопасности. Перспективы развития учреждения 

Май 

Педагогический совет  
№ 1 

- Анализ работы Учреждения за 2020 – 2021 учебный год. 
- Деятельность коллектива МБДОУ в 2021 – 2022 году в усло-
виях введения ФГОС ДО в рамках работы муниципального 

базового учреждения. 
- Ознакомление и принятие Годового плана работы МБДОУ 
«детский сад № 41» на 2021 – 2022 учебный год.  

- Ознакомление и принятие рабочей программы воспитания 
МБДОУ «Детский сад № 41» и календарного плана воспита-

тельной работы с детьми дошкольного возраста (2 - 8 лет) на 
2021 – 2022 учебный год. 
- Ознакомление и принятие план-графика повышения квали-

фикации на 2021 – 2022 учебный год.  
- Ознакомление и принятие план - графика прохождения атте-

стации педагогов. 
- Принятие Основной образовательной программы дошколь-
ного образования с приложениями.  

Август Заведующий 
   
Старший  

воспитатель  
 
Творческая 

 группа  педагогов 
 

 

Приказы  
Планы 
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- Принятие Перечня методического обеспечения образова-

тельного процесса МБДОУ № 41 на 2021 – 2022 учебный год. 
- Принятие Перечня материалов и оборудования развивающей 

предметной пространственной среды МБДОУ № 41. 
- Утверждение состава аттестационной комиссии по аттеста-
ции педагогических работников на подтверждение соответст-

вия занимаемой должности в МБДОУ «Детский сад № 41 
«Белоснежка» г. Воркуты в 2021 – 2022 учебном году. 

- Выбор инспектора по охране прав детства МБДОУ № 41. 
- Выбор ответственного педагога за обучение детей ПДД 
МБДОУ № 41. 

- Утверждение плана работы психолого-педагогического кон-
силиума Учреждения  на 2020 - 2021 учебный год.  

- Анализ результатов ВСОКО ДО по итогам 2020 - 2021 учеб-
ного года. Принятие Программы  внутренней системы оценки 
качества образования муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Бело-
снежка» г. Воркуты с изменениями и дополнениями. Обсуж-

дение плана поэтапного дооснащения материально  - техниче-
ского обеспечения и  РППС учреждения. 
- Итоги работы учреждения за летний оздоровительный пери-

од. 
- Утверждение состава временной творческой группы по реа-

лизации ФГОС ДО. 
- Утверждение состава временной творческой группы по ра-
боте с одаренными детьми. 

- Утверждение состава временной творческой группы по реа-
лизации социально - образовательного проекта в МБДОУ № 

41 «Эколята – Дошколята». 
- Утверждение состава временной творческой группы по инк-
люзивному образованию. 

- Утверждение состава временной творческой группы по кон-
цепции развития математического образования в РФ. 

- Утверждение состава временной творческой группы по кон-
цепции экологического образования и просвещения населения 
РК. 

- Утверждение состава временной творческой группы по кон-
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цепции государственной семейной политики в РФ на период. 

- Утверждение состава временной творческой группы по про-
ектам и программам, по повышению финансовой грамотности 

участников образовательных отношений. 
- Утверждение состава временной творческой группы по ГТО. 
- Утверждение состава временной творческой группы по стра-

тегия развития воспитания. 

Общее собрание Учреж-
дения №1  

Тема. Создание условий 
для организации воспи-
тательно-

образовательного про-
цесса в Учреждении на 

новый учебный год. 

Подготовка Учреждения  к плановой проверке Роспотребнад-
зора 

Отчет завхоза о состоянии пожарной безопасности в  ДОУ. 
Разработка мероприятий по совершенствованию работы Уч-
реждения. 

Сентябрь 
 

 
 
 

 
 

Заведующий 
 

Зам. зав. по АХР   

Приказ  
Протокол  

собрания 
 
 

 
 

 

Общее собрание Учреж-
дения №2  

Тема. Обеспечение 
безопасной среды и по-
вышение культуры 

безопасности всех уча-
стников образовательно-

го процесса. 

Отчет заведующего  по результатам проведения рейда по со-
блюдению безопасных условий пребывания воспитанников и 

сотрудников. 
Организация работы Учреждения по взаимодействию с орга-
нами профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. 

Декабрь Заведующий 
  

Инспектор по  
охране прав  
детства 

Приказ  
Протокол  

собрания 
 

Педагогический совет  
№ 2 «Результаты адап-
тационного  периода  и 

диагностики индивиду-
ального развития воспи-

танников» 

- Анализ  результатов  адаптационного  периода  воспитанни-
ков ДОУ. 
- Анализ  результатов  диагностики индивидуального разви-

тия воспитанников. 
- Составление списка детей с особыми образовательными по-

требностями. 
-  Определение направлений коррекционно - развивающей ра-
боты для воспитанников с особыми образовательными по-

требностями. 

Октябрь  Заведующий 
  
Старший  

воспитатель  
 

Педагог –  
психолог   
 

Воспитатели 
 

Инструктор по 
ФИЗО 
 

Музыкальные  

Приказ   
Протокол  
собрания 
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Руководители 

 
Медсестра ГБУЗ 

РК ВДБ – по со-
гласованию 

Педагогический совет  
№ 3 «Основные направ-

ления деятельности кол-
лектива и родителей 

воспитанников по здо-
ровьесбережению и 
формированию привыч-

ки к здоровому образу 
жизни у детей дошколь-

ного возраста» 
 

- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

- Итоги тематического контроля   «Система работы в ДОУ по 
сохранению и укреплению физического и психического здо-

ровья детей дошкольного возраста» (старший воспитатель 
Харина Д.В.) 

-  Итоги конкурса проектов по физическому развитию  (стар-
ший воспитатель Косникова Е.В.) 
-  Анализ заболеваемости детей, разнообразие питания в Уч-

реждении, режим дня в зимний период (медсестра ГБУЗ РК 
ВДБ – по согласованию)  

-  Анализ анкетирования родителей «Здоровьесбережение в 
семье и детском саду» (старший воспитатель Косникова Е.В.) 
- Обобщение педагогического опыта по теме «Организация 

системы работы с дошкольниками по приобщению к здоро-
вому образу жизни» (воспитатель Высоцкая Е.И.) 

- Сообщение инструктора по физическому воспитанию  
«Взаимодействие педагогов ДОУ с целью оптимизации физи-
ческого развития дошкольников» (инструктор по ФИЗО Бида 

А.П.) 
- Тренинг «Эмоциональное выгорание» (педагог – психолог 

Коваль Н.В.) 
- Отчет об использовании современных здоровьесберегающих 
технологий в работе (воспитатель Московкина Ю.В.) 

- Презентация педагогического проекта по формированию ос-
нов ЗОЖ у дошкольников «Путешествие 
к Здоровью» (старшая группа) (воспитатели Ильиных И.М., 

Чепикова С.И.) 
- Презентация детского портфолио «Дневничок - здоровячок» 

(воспитатель Дьяконова О.А.)   
- Деловая игра. 
- Принятие решений педсовета  

 

Ноябрь  Заведующий 
  

Старший  
воспитатель  

 
Педагог –  
психолог   

 
Воспитатели 

 
Инструктор по 
ФИЗО 

 
Музыкальные  

Руководители 
 
Медсестра ГБУЗ 

РК ВДБ – по со-
гласованию 

 

Приказ   
Протокол  

собрания 
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Педагогический совет  

№ 5 «Итоги работы 
Учреждения за 2021 – 

2022 учебный год» 

- Проблемный анализ деятельности педагогического коллек-

тива за 2021  - 2022 учебный год. Доклад старшего воспитате-
ля Хариной Д.В. 

- О реализации основной образовательной программы дошко-
льного образования. 
- О результатах анкетирования родителей удовлетворенности 

образовательными услугами. Старший воспитатель Коснико-
ва Е.В. 

- Отчёт о работе по профилактике нарушений прав несовер-
шеннолетних за 2021 – 2022 учебный год. Доклады ответст-
венного по профилактике по профилактике нарушений прав 

несовершеннолетних МБДОУ № 41. 
- Отчёт о работе по профилактике ДДТТ. Доклады ответст-

венных по профилактике ПДД МБДОУ № 41   
- Ознакомление с предварительным графиком прохождения 
аттестации педагогическими работниками на 2022 – 2023 

учебный год. Старший воспитатель Харина Д.В. 
- Обсуждение и принятие Календаря жизни и перспективного 

планирования на летний оздоровительный период. 
- Принятие решения Педагогического совета  

Май  Заведующий  

 
Старший  

воспитатель  
 
Инспектор по  

охране прав  
детства 

 
Ответственные 
педагоги по ПДД  

 
Педагог –  

психолог   
 
Воспитатели 

 
Инструктор по 

ФИЗО 
 
Музыкальные  

Руководители 
 

Приказ,  

Протокол со-
брания 

 

 

в) Контрольно-аналитическая деятельность: 
 

Форма контрольного  

(аналитического) ме-

роприятия  

Тема, вопросы контроля  

(анализа) 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Комплексная проверка Готовность Учреждения к новому учебному году. 
 

Июль  
 

Заведующий Акт  
готовности, 
приказ. 

Мониторинг  Направление «Обеспечение комплексной безопасности участни-

ков образовательного процесса» 
Предмет: Охрана труда и соблюдение техники  безопасности. 

Создание условий по обеспечению комплексной безопасности. 

Сентябрь 

Май 

Заведующий  

 
Зам. зав. по АХР   

Аналитиче-

ская справка 
Приказ 
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Медико-педагогический 

контроль 

Соблюдение режима дня. 

Организация питания.  
Санитарно-гигиенические условия в группах. 

Организация утреннего фильтра.  
Качество проведения утренней гимнастики.  
Качество физкультурных занятий. 

 Создание условий для здоровьесбережения на занятиях по соци-
ально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому направлению развития детей;  организация закали-
вающих мероприятий. 

3 раза в 

год  
 

Согласно 
цикло-
грамме 

контроля 

Заведующий  

 
Медсестра ГБУЗ 

РК ВДБ – по со-
гласованию 
 

Старший  
воспитатель  

 

Справки 

Рекомендации 
Приказы  

Тематический контроль «Система работы в ДОУ по сохранению и укреплению физическо-
го и психического здоровья детей дошкольного возраста» 

Ноябрь Заведующий  
 

Воспитатели 
 

Старший  

воспитатель  

Справка 
Приказ 

Мониторинг  Уровень адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 
Уровень заболеваемости ДОУ 

Степень освоения детьми образовательной области  «Физическое 
развитие» 

Октябрь 
1 раз в 

квартал 
ноябрь, 
апрель 

Заведующий  
 

Медсестра ГБУЗ 
РК ВДБ – по со-
гласованию 

 
Старший  

воспитатель  

Справка  
Приказ 

 
 

 
4.2. Реализация годовой задачи «Обеспечение качества формирования предпосылок учебной деятельности воспитанников на 

основе совершенствования системы методического сопровождения и контрольно-аналитической деятельности за обеспечением пси-

холого-педагогических условий реализации образовательной программы учреждения» 

 

а) Организационно-методическое сопровождение: 

 

Форма мероприятия,  

вид деятельности 

Тема, вопросы  

 

Сроки Ответственные  

исполнители 

Результат 

Корректировка ООП ДО Корректировка учебных рабочих программ  
 

Сентябрь  Старший  
воспитатель  
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б) Работа коллегиальных органов управления: 
 

Коллегиальный орган  

управления 

Тема, вопросы заседания 

 

Сроки Ответственные  

исполнители 

Результат 

Педагогический совет № 4 
«Речевое развитие дошколь-
ников в условиях реализации 

образовательной программы 
ДОУ» 

 

- Выполнение решений предыдущего педсовета  
- Презентация для педагогов «Условия успешного 
речевого развития в ДОУ в условиях ФГОС» 

(старший воспитатель Косникова Е.В.) 
- Анализ уровня организации работы по развитию 

речи в ДОУ (старший воспитатель Харина Д.В.) 
- Результаты тематического контроля 
«Эффективность работы по речевому развитию 

воспитанников». Посещение непосредственно 
образовательной деятельности, анализ планов 

(старший воспитатель Косникова Е.В.) 
- Итоги  конкурса  игровых дидактических посо-
бий  по развитию речи дошкольников (старший 

воспитатель Харина Д.В.) 
- Обобщение педагогического опыта по теме 

«Актуальность проблемы речевого развития де-
тей дошкольного возраста. Речь воспитателя, как 
образец  подражания» (воспитатель Мысан - Бон-

дарева Е.В.) 
- Сообщение на тему «Актуальность проблемы 
речевого развития детей дошкольного возраста» 

(воспитатель Севастьянова Т.Н.) 
- Сообщение  из опыта работы «Современные об-

разовательные технологии для развития  связной 
речи дошкольников» (воспитатель Ильиных 
И.М.)    

- Деловая игра для педагогов «Ромашка» (стар-
ший воспитатель Косникова Е.В.)   

- Обсуждение проекта решения.  

Март  Старший  
воспитатель  
 

Воспитатели 

Повышение эффек-
тивности воспита-
тельно-

образовательного 
процесса по реализа-

ции образовательной 
области речевое раз-
витие в соответствии 

с требованиями ФГОС 
ДО. 
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в) Контрольно-аналитическая деятельность: 

 

Форма контрольного  

(аналитического) мероприятия  

 

Тема, вопросы контроля  

(анализа) 

Сроки Ответственные ис-

полнители 

Результат 

Тематический контроль  
«Эффективность работы по 

речевому развитию 
воспитанников» 

 

1.Оценка создания условий. 

2.Оценка уровня развития детей  3- 8 лет. 
3.Оценка профессиональных умений вос-
питателя. 

4.Оценка планирования воспитательно-
образовательной работы с детьми. 

5.Оценка взаимодействия с родителями по 
вопросу речевого развития детей. 
 

Март  Старший  
воспитатель  

 
Воспитатели  

Повышение эффек-
тивности воспита-

тельно-
образовательного 

процесса по реализа-
ции образовательной 
области речевое раз-

витие в соответствии 
с требованиями ФГОС 

ДО.  

 
4.3. Реализация годовой задачи «Повышение качества осуществления психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей посредством организации эф-

фективных форм взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников через  участия в инновационной деятельности по фор-

мированию личности ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного образования  средствами педагогики диало-

га (ОП «Истоки»)». 
 
а) Организационно-методическое сопровождение: 

 

Форма мероприятия,  

вид деятельности 

Тема, вопросы  

 

Сроки Ответственные  

исполнители 

Результат 

План мероприятий   муниципаль-

ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» 
г. Воркуты –  муниципального ба-
зового (опорного) образователь-

ного учреждения по обновлению 
содержания образования на 2021 

2022 учебный год 
 

- Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, 
разработанной  с учетом примерной 

основной образовательной программы 
дошкольного образования «Истоки». 
- Повышение  уровня 

профессиональных компетенций 
педагогов в реализации основной 

образовательной программы 
дошкольного образования. 
- Обеспечение психолого-

В течении 

года  

Старший воспитатель  

 
Воспитатели 

 
Инструктор по ФИЗО 
 

Музыкальные руково-
дители 

 
Педагог - психолог 

- Повышение квали-

фикации и профес-
сионального уровня 

педагогов по вопро-
сам планирования и 
организации образо-

вательной деятельно-
сти в процессе реали-

зации ООП ДО, раз-
работанной с учетом 
ПООП ДО «Истоки».  
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педагогической  поддержки семьи в 

вопросах развития и образования детей 
через вовлечение в образовательную 

деятельность посредством различных 
форм взаимодействия с семьями 
воспитанников и информирования 

родителей в условиях реализации 
федерального государственного 

образовательного стандарта. 
 

- Трансляция и обоб-

щение педагогическо-
го опыта. 

- Повышение степени 
удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) вос-
питанников качеством 

предоставляемых об-
разовательных услуг. 

 

 

б) Работа коллегиальных органов управления: 

 

Коллегиальный орган  

управления 

Тема, вопросы заседания 

 

Сроки Ответственные  

исполнители 

Результат 

Общее родительское собрание  
№ 1 

«Путь к здоровью» 

1. О перспективах развития МБДОУ «Детский 
сад № 41» в повышении качества общедоступ-

ного дошкольного образования 
2. Презентация платных услуг  МБДОУ «Дет-
ский сад № 41».  

3. О жестоком обращении с детьми дошкольно-
го возраста. 

4. О профилактике гриппа и диспансеризации 
воспитанников ДОУ. 
5. О питании. 

6. Об инновационной деятельности. 
 

ноябрь  
2021 г. 

Старший воспитатель  
 

Воспитатели 
 
Инструктор по ФИЗО 

 
Музыкальные руково-

дители 
 
Педагог - психолог 

 

Общее родительское собрание  

№ 2 

1. Итоги реализации инновационной деятельно-

сти. 
2. Презентация «Музыкальная школа открывает 
двери» г.Воркуты.  

3. «Детская шалость с огнём»; «Действия при 
пожаре». Выступление инспектора ОНД 

г.Воркуты УНД и ПР ГУ МЧС России по РК   
4. О вакцинации  и диспансеризации воспитан-
ников ДОУ.  

март 

2022 г. 

Старший воспитатель  

 
Воспитатели 
 

Инструктор по ФИЗО 
 

Музыкальные руково-
дители 
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5. Вручение дипломов, благодарственных писем 

родителям воспитанников, педагогам. 
 

Педагог - психолог 

 

 

в) Контрольно-аналитическая деятельность: 
 

Форма контрольного  

(аналитического) мероприятия  

Тема, вопросы контроля  

(анализа) 

Сроки Ответственные  

исполнители 

Результат 

Мониторинг удовлетворенности 
родителей  

Подробное информирование родителей (за-
конных представителей) о целях и задачах 
ОУ в области обучения и воспитания, об 

организации учебного процесса в течение 
дня и продуктах деятельности детей, по-

средством выступления на родительских 
собраниях, оформления информационных 
стендов в родительских уголках, реклами-

рования официального сайта ОУ, включе-
ния данной информации в групповые сайты, 

использования разнообразных практиче-
ских, активных форм работы с родителями. 

апрель  
2022 г. 
 

Старший воспитатель  
 
Воспитатели 

 
Инструктор по ФИЗО 

 
Музыкальные руково-
дители 

 
Педагог - психолог 

 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ, КОНТРОЛЮ 

И АНАЛИЗУ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Проблемные аспекты, выявленные в ходе анализа деятельности образовательного учреждения и педагогической диагностики  
 

1. Организационно-управленческая деятельность: 
 

Мероприятие Основание (проблемные аспекты) Сроки Ответственные  

исполнители 

Результат 

Внесение изменений в ООП ДО Увеличение количества воспитан-
ников с ОВЗ 

Сентябрь  Заведующий 
 

Старший воспитатель  

 

Разработка программ, планов, дорож-
ных карт 

Корректировка программ, планов, 
дорожных карт 

Октябрь  Зам. зав по АХР 
 

Заведующий  
 

 

73 



 
 

 

Развитие материально-технической 

базы и предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

  Зам. зав по АХР 

 
Заведующий 

 

 
2. Методическая работа: 

 

Обучающие  

семинары   

Практико-

ориентированные  

методические  

мероприятия   

Конкурсы профессионального 

мастерства 

 (на уровне учреждения)  

Изучение передового педагоги-

ческого опыта по направлени-

ям развития ребенка-

дошкольника и современным 

образовательным технологиям 

в соответствии с ФГОС ДО 

Работа с молодыми 

педагогами 

Семинар - практи-
кум «Здоровьесбе-
режение - приори-

тетная задача разви-
тия и воспитания 

ребенка в ДОУ» 
 

- Деловые игры. 
- Тренинги.  
- Педагогический КВН. 

-Неделя педагогического мастер-
ства (посещение зарядок, прово-
димых воспитателями, анализ 

прогулок) 
-  Конкурс проектов по физиче-

скому развитию    
 
 

- Спортивный тимбилдинг для 
дошкольников. 
- Организация инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ и инва-
лидностью в ДОУ. 

 

- Посещение зарядок 
и прогулок старши-
ми воспитателями.  

- Помощь в ведении 
документации груп-

пы 

Семинар-практикум  

«Речевое развитие 
дошкольников в со-

ответствии с ФГОС 
ДО» 
 

- Деловые игры. 

- Тренинги.  
- Педагогический КВН 

-Неделя педагогического мастер-

ства 
- Конкурс    игровых дидактиче-

ских пособий  по развитию речи 
дошкольников   
 

- Использование логопедической 

ритмики для совершенствования 
речи дошкольников.  

- Развитие речевой активности 
детей дошкольного возраста по-
средством использования совре-

менных техник рисования.   

-Посещение НОД по 

развитию речи 
старшими воспита-

телями.  
- Помощь в ведении 
документации груп-

пы 

 
6. ОБОБЩЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, ТРАНСЛЯЦИЯ ПОЗИТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРАКТИК, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ООД ДО (ФГОС 

ДО) 

 

Ф.И.О. педагога 

(из плана-графика аттестации 

на три года) 

Направление, тема, вопросы Форма, вид обобщения 

(программа, методиче-

ская разработка, мето-

дические рекомендации, 

Срок Форма, уровень транс-

ляции опыта 

(конференция, конкурс, 

форум, семинар, фес-
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публикация, статья, 

сборник и др.) 

тиваль, педагогические 

чтения и пр.) 

Харина Дарья Владимировна 
старший воспитатель 

Организация  образовательного 
процесса с учетом принципов и 

подходов ФГОС дошкольного обра-
зования, распространения педаго-
гического опыта по обновлению со-

держания социально-
коммуникативного развития воспи-

танников 

Публикация  2021 – 2022 
учебный 

год 

Конференция, форум  

Севастьянова Татьяна  
Николаевна, воспитатель 

Работа с родителями в ДОУ  Методическая разработка  Конкурс, семинар  

Коваль  Наталия Викторовна, 

педагог - психолог 

Психологическое сопровождение 

воспитанников с ОВЗ  

Методические  

рекомендации 

Конкурс,  педагогиче-

ские  чтения   

Арзамазова Юлия  
Александровна, воспитатель 

Особенности организации работы с 
детьми раннего возраста 

Методические  
рекомендации  

Конкурс, семинар 

Ермолаева Леся Юрьевна,  

воспитатель 

Развитие социально-

коммуникативных способностей 
дошкольников через игровую 
деятельность» 

Публикация Конкурс 

Ильиных Ирина Михайловна, 

воспитатель 

Использование средств театрализо-

ванной деятельности в социально-
коммуникативном развитии ребёнка 

дошкольного возраста 

Методические рекоменда-

ции 

Конкурс,  педагогиче-

ские  чтения   

Горбунова Наталья Анатольевна, 
музыкальный руководитель 

Интерактивные методы работы  с 
музыкой с социально - коммуника-
тивном развитии детей дошкольно-

го возраста  

Публикация Конкурс, педагогические  
чтения   

Милютина Ольга Викторовна, 
воспитатель 

Проектная деятельность в детском 
саду в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Методические рекоменда-
ции 

Конкурс   

Бида Александра Петровна,  
инструктор по физической  

культуре 

Спортивный тимбилдинг для до-
школьников  

Методические рекоменда-
ции 

Конкурс,  педагогиче-
ские  чтения   

 

 

 75 



 
 

 

3. Мероприятия с детьми и родителями: 
 

Направление  

развития  

Мероприятие (форма, тема)  Сроки  Ответствен-

ные исполни-

тели 

Социальное  

партнерство 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Участие в мероприя-

тиях МО, РК, РФ 

Профилактика  
детского дорож-

но-транспортного 
травматизма, 

противопожарной 
безопасности, 
безопасности в 

быту, безопасно-
го поведения в 

природе. 

Выполнение плана  мероприятий 
Учреждения направленных на 

профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма на 

2021– 2022учебный год. 

В  
течение 

года 

Воспитатели  II 
младшей - под-

готовительной 
групп; 

ответственные 
педагоги по 
обучению вос-

питанников 
ПДД 

1. Городское 
методическое 

объединение 
города   

«Профилак-
тика детского 
дорожно-

транспортно-
го травматиз-

ма в МБДОУ» 
2. Сотрудни-
чество с 

ОГДД   
3. Приглаше-

ние предста-
вителей 
ГИБДД и 

Госпожнадзо-
ра на различ-
ные совмест-

ные меро-
приятия 

1. Усвоение 
дошкольни-

ками  знаний 
о правилах 

безопасного 
поведения на 
улице, в быту 

и в природе. 
2. Формиро-

вание у детей 
бдительного 
восприятия 

окружающей 
обстановки.   

3. Развитие у 
детей способ-
ности к пред-

видению воз-
можной опас-
ности в кон-

кретной ме-
няющейся си-

туации и по-
строению 
адекватного 

безопасного 
поведения. 

- НОД по обучению 
воспитанников ПДД с 

инспектором ОГИБДД  
- участие воспитанни-

ков и родителей (за-
конных представите-
лей)  в конкурсах на 

уровне МО: «Зелёный 
огонек»; «Радужная 

зебра»; на уровне РК: 
«Безопасность глазами 
детей», на уровне РФ: 

акции по профилактике 
ПДД 

Музыкально-литературные раз-
влечения по ПДД, по теме про-
тивопожарной безопасности, 

безопасности в быту, безопасно-
го поведения в природе 

 

Тематическая неделя «Неделя 
осторожного пешехода» 

Август  

Неделя безопасности дорожного 

движения в рамках всероссий-
ского профилактического меро-
приятия «Внимание – дети!» 

Сен-

тябрь 
Май  

Информация на сайте Учрежде-

ния: «Рекомендации по форми-
рованию навыков поведения на 

улице «Правильная дорога домой 
и в Детский сад»; «Помогите де-
тям запомнить правила пожарной 

безопасности», «Не нужно бо-
яться и прятаться»; Рекоменда-

ции «Если пропал ребёнок» 
 

В  

течение 
года 

Администратор 

сайта 
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Сохранение и 

укрепление 
психического и 

физического 
здоровья 
воспитанников 

 

Систематическая НОД по обра-

зовательной области «Физиче-
ское развитие», зарядки, прогул-

ки 

В  

течение 
года 

Воспитатели 

всех  
возрастных 

групп 

    Участие в конкурсах на 

уровне МО ГО спор-
тивной направленности 

Мероприятия согласно разделам 
Программы «Здоровье»  

Спортивные досуги, праздники 

Проведение цикла бесед по здо-

ровьесбережению 

Фотовыставки и выставки рисун-
ков по теме «Здоровьесбереже-
ния» 

Информационный материал 
«Здоровье ваших детей»  в при-
емных и на сайте Учреждения 

Администратор 
сайта 

Праздники  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

День знаний сентябрь 

2021 

Воспитатели 

всех  
возрастных 

групп 
 
Музыкальные 

руководители 
 

Инструктор по 
ФИЗО 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

Праздник осени октябрь 
2021 

День города Воркуты  ноябрь 

2021 

День Матери ноябрь 
2021 

Новогодние утренники декабрь 

2021 

Рождественские встречи (коляд-
ки, посиделки) 

январь 
2022 

23 февраля февраль 

2022 

Масленица март 
2022 

Проводы Русской Зимы март 
2022 

8 марта март 
2022 
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 Неделя детской книги март 

2022 

 

 
 Светлая Пасха апрель 

2022 

День смеха апрель 

2022 

День Земли  апрель 
2022 

День Победы  май 

2022 

День Защиты Детей июнь 
2022 

День России июнь 

2022 

День Семьи, Любви и Верности июль 
2022 

Конкурсы  

 

Городская Спартакиада среди 

дошкольников «Я – будущий 
чемпион!» (спортивно развлека-
тельные эстафеты «Чемпионы, на 

старт!», легкая атлетика, плава-
ние, спортивно-развлекательные 
эстафеты «Зимние старты», 

шашки-шахматы, конкурс-
фестиваль по детскому фитнесу) 

сентябрь 

–  
декабрь 
2021 

Воспитатели   

 
Музыкальные 
руководители 

 
Инструктор по 
ФИЗО 

Центр нацио-

нальных 
культур, Вы-
ставочный 

зал, ДТДМ, 
ДКШ, ку-
кольный те-

атр, спортзал 
«Шахтёр» 

  

 Участие воспитанников 

в конкурсах и фестива-
лях различного уровня 
и направленности 

Фестиваль  для детей  дошколь-

ного и младшего школьного воз-
раста  «Моя дорогая Коми зем-

ля»  по направлениям:   
-Конкурс  познавательно-
исследовательской направленно-

сти «Юные знатоки родного 
края»;  

- Конкурс  декоративно-
прикладного творчества «Рес-
публика Коми – глазами детей»; 

- Творческий конкурс «Моя до-

ноябрь – 

декабрь 
2021 
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рогая Коми земля»  

Конкурс-соревнование по про-

филактике ДДТТ «Зеленый ого-
нек» 

февраль 

2022 

    

Фестиваль  проектных и иссле-

довательских работ детей до-
школьного возраста «Я - иссле-

дователь». 

март 

2022 

Творческий конкурс «Воркутин-
ские звездочки-2022» (песенные, 
танцевальные, литературные 

композиции) 

март-
апрель 
2022  

Муниципальный этап  республи-
канского конкурса детского 

творчества «Безопасность глаза-
ми детей» (пожарная безопас-
ность) 

март 
2022 

Городской фестиваль-выставка  
декоративно-прикладного твор-
чества «Радуга вдохновения» 

апрель-
май 
2022 

Участие детей в конкурсах и ме-

роприятиях различного уровня 

в тече-

нии года 

Тематические  
недели  

Тематическая неделя, посвящен-
ная празднованию Всероссийско-

го Дня Матери 

ноябрь 
2021 

Воспитатели 
   

Музыкальные 
руководители 
 

Инструктор по 
ФИЗО 

   

Прекрасней кошки нет на свете 
существа  

февраль 
2022 

Неделя посвященная празднова-

нию Дня героя Отечества 

февраль 

2022 

Покормите птиц зимой 
 

апрель 
2022 

Нам дороги эти позабыть нельзя 
 

май 
2022 

День открытых 
дверей 

День открытых дверей  апрель 
2022  

Воспитатели 
всех возрас-
тных групп 
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Инновационная 

работа «Гостевые 
дни» 

Инновационная работа «Госте-

вые дни» 

в  

течении 
года 

Воспитатели  II 

младшей - под-
готовительной 

групп  

 Инновацион-

ная работа 
«Гостевые 

дни» 

 

 

7. КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО, ОБЕСПЕЧЕНИЯ УС-

ЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 
 

Мероприятие  

(форма, направление, вопросы) 

Основание 

 (проблемные аспекты, требования ФГОС, 

положения ООП ДО) 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Тематический контроль «Система 
работы в ДОУ по сохранению и 
укреплению физического и пси-

хического здоровья детей дошко-
льного возраста» 

Положение об ООП ДО ноябрь 
2021 г. 

Заведующий 
Старший  
воспитатель 

Воспитатели 

 

Тематический контроль  

«Эффективность работы по 
речевому развитию 
воспитанников» 

Положение об ООП ДО март  

2022 г. 

Заведующий 

Старший  
воспитатель 
Воспитатели 

 

Мониторинг «Уровень освоения 

содержания ООП ДО»  

ВСОКО май  

2022 г. 

Заведующий 

Старший  
воспитатель 

Воспитатели 

 

Мониторинг «Полнота реализации 
ООП ДО» 

ВСОКО май  
2022 г. 

Заведующий 
Старший  
воспитатель 

Воспитатели 

 

Мониторинг «Готовность выпуск-
ников к школьному обучению  по 

итогам учебного года»   

ВСОКО май  
2022 г.  

Заведующий 
Старший  

воспитатель 
Воспитатели 

 

Контроль ведения документации в 

группах 

Выявления уровня и качества ведения доку-

ментации 

ноябрь  

2021 г. 
февраль  
2022 г. 

май 2022  

Заведующий 

Старший  
воспитатель 
Воспитатели 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 
Приоритет-
ное направ-

ление разви-

тия образо-

вательной 

системы 

Состав ВТГ Организаци-
онно-

управленче-

ская дея-

тельность 

Методические 
мероприятия 

Обобщение эф-
фективного педа-

гогического опы-

та 

Работа  
с детьми 

Работа  
с родите-

лями 

Социаль-
ное парт-

нерство 

Планируемые 
результаты 

(в т.ч. публи-

кации, участие 

в конкурсах, 

методических 

мероприятиях 

МО, РК, РФ) 

Реализация 

ФГОС ДО 

1.  Волгина Ю.А. - 

руководитель ТГ,   
2. Харина  Д.В. 
3. Коваль Н.В., 
4. Егорова Т.А., 
5. Горбунова Н.А., 
6. Бида А.П. 
7. Волгина Ю.А., 
8. Милютина О.В.,  
9. Ермолаева Л.Ю., 
10. Мысан - Бондаре-
ва Е.В., 
11. Бондарева Г.И., 
12. Сандакова Т.В. 
13. Канциренко Г.И., 
14. Арзамазова Ю.А., 
15. Кетова Е.Н., 
16. Пирогова О.Л. 
17. Бахвалова К.В.,  
18. Чепикова С.И., 
19.Московкина Ю.В.,  
20.Севастьянова 
Т.Н., 
21. Дьяконова О.А,  
22. Ильиных И.М., 
23. Лазаренко Н.С., 
24. Грушина Л.С.,  
25. Эльмурзаева А.Е.,  
26. Высоцкая Е.И. 

- Создание 
психолого-
педагогиче-
ских, кадро-
вых, матери-
ально-
технических 
условий для 
достижения 
каждым вос-
питанником 
оптимального 
для его воз-
раста разви-
тия, учитывая 
индивидуаль-
ные и возрас-
тные особен-
ности.  
- Активиза-
ция работы 
педагогиче-
ского коллек-
тива по об-
новле-
нию содержа
ния образова-
ния на основе 
современных 

Корректиров-
ка: 
- основной об-
разовательной 
программы  
-рабочих про-
грамм  по реа-
лизации со-
держания об-
разовательных 
областей от 2 
до 3 лет, от 3 
до 4 лет, от 4 
до 5 лет, от 5 
до 6 лет, от 6 
до 7 лет, обра-
зовательной 
области «Фи-
зическое раз-
витие», обра-
зовательной 
области «Ху-
дожественно – 
эстетическое 
развитие» - 
раздел «Музы-
ка» 
- Повышение 
квалификации 

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

- Организа-
ция   пред-
метно – раз-
вивающей 
игровой 
среды 
- организа-
ция дея-
тельности 
по форми-
рованию 
личности 
ребенка-
дошкольни-
ка в услови-
ях реализа-
ции ФГОС 
ДО 

1. Консуль-
тации,  
2. родитель-
ские собра-
ния,  
3. семинары 
для родите-
лей (закон-
ных пред-
ставителей), 
4. участию в 
мероприя-
тиях, проек-
тах, празд-
никах. 
 
Привлече-
ние родите-
лей (закон-
ных пред-
ставителей) 
к участию 
инноваци-
онной рабо-
те   «Госте-
вые дни» 

-  Участие : 
На уровне МО 
ГО: 
- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
На уровне РК: 
- мероприятия 
по дополни-
тельной про-
фессиональной 
программе по-
вышения ква-
лификации ру-
ководящих и 
педагогических 
работников об-
разовательных 
организаций 
Республики Ко-
ми 
- Форум Рес-
публики Коми 
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27. Соколова З.А. 
 

образова-
тельных тех-
нологий 
- Работа    по 
формирова-
нию личности 
ребенка-
дошкольника 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДО 
средствами 
педагогики 
диалога (ПО-
ОП «Исто-
ки») 

по вопросам 
ФГО ДО  
- Организация 
деятельности  
по оценке ин-
дивидуального 
развития детей. 

Одаренные 
дети 

1. Горбунова Н.А., 

руководитель ТГ, 
2. Коваль Н.В., 
3. Егорова Т.А., 
4. Эльмурзаева А.Е., 
5. Милютина О.В., 
6. Бида А.П. 
7. Ермолаева Л.Ю., 
8. Бахвалова К.В., 
9. Лазаренко Н.С. 
10. Дьяконова О.А. 
 

 - Разработка 
плана работы 
по выявле-
нию и сопро-
вождению 
детей с при-
знаками ода-
рённости 
- Подборка и 
систематиза-
ция материа-
лов по работе 
с одарёнными 
детьми 
- Разработка 
диагностиче-
ского мате-
риала  

- Комплекс 
тренингов для 
работы с ода-
ренными деть-
ми старшего 
дошкольного 
возраста тре-
нингов «Умни-
ки и умницы»  
- Пополнение 
банка данных 
воспитанников 
МБДОУ 

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

Участие 
воспитан-
ников в 
конкурсах, 
фестивалях, 
спортивных 
мероприя-
тиях на 
уровне 
ДОУ, МО-
ГО 

Анкетиро-
вание, бесе-
ды, опросы 
консульта-
ции, откры-
тые НОД, 
День откры-
тых дверей, 
семинары-
практику-

мы  

- Музы-
кальная 
школа, 
- Детская 
школа ис-
кусств, 
- ДЮСШ 
Смена 
 

Участие воспи-
танниках в кон-
курсах и фести-
валях различно-
го уровня и на-
правленности 

Инклюзивное 
образование 

1. Коваль Н.В. - ру-

ководитель ТГ 
2. Кетова Е.Н., 
3. Пирогова О.Л. 
4. Егорова Т.А.,  
5. Горбунова Н.А. 

- Выявление 
особых обра-
зовательных 
потребностей 
детей с ОВЗ, 
 - осуществ-

Разработка 
адаптирован-
ной программы 
дошкольного 
образования 
для обучения 

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 

Индивиду-
альная ра-
бота с деть-
ми по зада-
ниям и с 
учетом ре-

- Совмест-
ные взрос-
ло-детские 
тематиче-
ские проек-
ты, акции, 

ПМП(к). Участие воспи-
танниках в кон-
курсах и фести-
валях различно-
го уровня и на-
правленности 
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6. Дьяконова О.А, 
7. Грушина Л.С.  

ление инди-
видуально 
ориентиро-
ванной пси-
холого-
медикопеда-
гогической 
помощи де-
тям с ОВЗ  

детей с ОВЗ  комендаций 
специали-
стов (педаго
га-
психолога) 
 

практикумы 
- Опросы и 
анкетирова-
ние  
- Консуль-
тативный 
центр 

Природо-
охранный 
социально-
образова-
тельный про-
ект  «Эколята 
– Дошколя-
та» 

1. Кетова Е.Н. – ру-

ководитель проек-

та, 
2.  Пирогова О.Л.,  
3. Горбунова Н.А.  
4. Мысан – Бондаре-
ва Е.В.,  
5. Бондарева Г.И.,  
6. Чепикова С.И., 
7. Ильиных И.М., 
8. Лазаренко Н.С., 
9. Севастьянова Т.Н., 
10. Сандакова Т.В., 
11. Дьяконова О.А., 
12. Арзамазова Ю.А., 
13. Егорова Т.А., 
14. Канциренко Г.И. 
 

- Тематиче-
ское плани-
рование игро-
вых занятий, 
игр-
эксперимен-
тирований, 
целевых про-
гулок, похо-
дов, трудовых 
и природо-
охранных ак-
ций, экологи-
ческих акций, 
объединён-
ных единой 
темой «Эко-
лята-
дошколята» 

Участие педа-
гогов ОУ в се-
минарах, веби-
нарах различ-
ного уровня, 
педагогиче-
ских чтениях,  
научно прак-
тических кон-
ференциях, в 
международ-
ных, регио-
нальных, му-
ниципальных 
фестивалях, 
акциях, вы-
ставках на-
правленных на 
экологическое 
образование 
дошкольников 

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

Конкурсы и 
выставки 
для семей 
воспитан-
ников по 
экологии  
 

Конкурсы и 
выставки 
для семей 
воспитанни-
ков по эко-
логии  
 

 Участие воспи-
танниках в кон-
курсах и фести-
валях экологи-
ческой  направ-
ленности 

Концепции 
экологиче-
ского образо-
вания и про-
свещения 
населения РК  

1. Севастьянова 

Т.Н. – руководитель 
ТГ, 
2.  Пирогова О.Л.,  
3. Канциренко Г.И., 
4. Мысан – Бондаре-
ва Е.В.,  
5. Бондарева Г.И.,  
6. Чепикова С.И., 
7. Ильиных И.М., 

 - Внесение и 
утверждение 
изменений в 
содержание  
Годового 
плана работы 
Учреждения 
по концепции 
экологиче-
ского образо-

Участие педа-
гогов ОУ в 
семинарах, ве-
бинарах раз-
личного уров-
ня, педагоги-
ческих чтени-
ях,  научно 
практических 
конференциях, 

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

Работа с 
воспитан-
никами в 
рамках пла-
на на учеб-
ный год по 
концепции 
экологиче-
ского обра-
зования и 

Просвети-
тельские 
мероприя-
тия для ро-
дителей (за-
конных 
представи-
телей) вос-
питанников 

 Участие воспи-
танниках в кон-
курсах и фести-
валях экологи-
ческой  направ-
ленности 
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8. Горбунова Н.А. 
9. Лазаренко Н.С.,  
10. Кетова Е.Н. 
11. Сандакова Т.В., 
12. Соколова З.А. 
13. Арзамазова Ю.А., 
14. Егорова Т.А.,  
  
 

вания и про-
свещения на-
селения РК на 
2021 – 2022 
учебный год   

 
 

в междуна-
родных, ре-
гиональных, 
муниципаль-
ных фестива-
лях, акциях, 
выставках на-
правленных на 
экологическое 
образование 
дошкольни-
ков. 

просвеще-
ния населе-
ния РК 

Концепция 
развития ма-
тематическо-
го образова-
ния в РФ 

1. Мысан – Бонда-

рева Е.В. - руково-

дитель ТГ., 
2. Бондарева Г.И.  
3. Ильиных И.М.,  
4. Ермолаева Л.Ю., 
5. Севастьянова Т.Н., 
6. Сандакова Т.В. 
 
 

Создание ор-
ганизацион-
но-
методических 
условий для 
поддержания 
детей, имею-
щих способ-
ности в логи-
ко - матема-
тическом на-
правлении 

Участие вос-
питанников в  
конкурсах, на-
правленных на 
развитие мате-
матической 
грамотности и 
культуры. 

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

Организа-
ция выста-
вок-
конкурсов 
«Юный ар-
хитектор», 
«Часы бу-
дущего», 
«Юный 
геометрик» 

Мастер-
класс «Ма-
тематиче-
ские разви-
вающие иг-
ры своими 
руками» 

 Участие воспи-
танников в  
конкурсах, на-
правленных на 
развитие мате-
матической 
грамотности и 
культуры. 

 Концепции 
государст-
венной се-
мейной поли-
тики в РФ     

 1. Эльмурзаева А.Е. 

– руководитель ТГ. 
2. Егорова Т.А., 
4. Горбунова Н.А., 
5. Высоцкая Е.И., 
6.  Чепикова С.И., 
7. Соколова З.А., 
8. Милютина О.В.,  
9. Ермолаева Л.Ю., 
10.Московкина Ю.В., 
11.Севастьянова 
Т.Н., 
12. Сандакова Т.В. 
13. Канциренко Г.И., 
14. Арзамазова Ю.А., 
15.  Грушина Л.С. 

- Внесение и 
утверждение 
изменений в 
содержание  
Годового 
плана работы 
по концепции 
государст-
венной се-
мейной поли-
тики в РФ    
Учреждения 
на учебный 
год   
 

Проведение в 
Учреждении 
праздников, 
фестивалей и 
конкурсов с 
использовани-
ем элементов 
национальных 
традиций коми 
и русского на-
рода  

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

Участие 
воспитан-
ников в  
конкурсах  

Проведение 
досуговых, 
выставоч-
ных, кон-
курсных и 
воспита-
тельно-
образова-
тельных ме-
роприятий, 
посвящён-
ных повы-
шению зна-
чимости 
семейных 
связей и со-

 Участие воспи-
танников в  
конкурсах, про-
ведение в Уч-
реждении 
праздников, 
фестивалей и 
конкурсов с ис-
пользованием 
элементов на-
циональных 
традиций коми 
и русского на-
рода 
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 циальной 
роли раз-
личных 
членов се-
мьи. 

Проекты и 
программы, 
по повыше-
нию финан-
совой гра-
мотности 
участников 
образова-
тельных от-
ношений 

1. Ильиных И.М. – 

руководитель ТГ., 
2. Грушина Л.С, 
3.  Дьяконова О.А., 
4.Мысан – Бондарева 
Е.В., 
5. Ермолаева Л.Ю. 

Создание 
образователь
ной среды в 
Учреждении 
для 
повышения 
финансовой 
грамотности 
дошкольнико
в 

Создание про-
екта по повы-
шению финан-
совой грамот-
ности у воспи-
танников для 
подготови-
тельных групп  

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

Проект по 
повышению 
финансовой 
грамотности 
у воспитан-
ников   

Участие в 
реализации 
проекта по 
повышению 
финансовой 
грамотности 
у воспитан-
ников   

 Повышение фи-
нансовой гра-
мотности у вос-
питанников   

ГТО 1. Бида А.П. - руко-

водитель ТГ 
2. Ильиных И.М., 
3. Мысан – Бондаре-
ва Е.В., 
4. Ермолаева Л.Ю. 
5.Севастьянова Т.Н.  
6. Грушина Л.С, 
7.   Дьяконова О.А. 
 

Создание 
плана меро-
приятий по-
этапного вве-
дения  
Всероссий-
ского физ-
культурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к тру-
ду и обороне 
(ГТО) на 
учебный год 
 

Пополнение 
материально–
технической  
базы необхо-
димыми ресур-
сами для обес-
печения вне-
дрения ком-
плекса ГТО 

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

Организа-
ция разъяс-
нительной 
работы сре-
ди родите-
лей (закон-
ных пред-
ставителей), 
направлен-
ной на  их 
привлече-
ние к вы-
полнению 
нормативов 
ВФСК ГТО 

Участие 
воспитанни-
ков в физ-
культурных 
и спортив-
ных меро-
приятий, 
предусмат-
ривающих 
выполнение 
видов, ис-
пытаний и 
нормативов 
ВФСК ГТО 

 - Создание в 
Учреждении 
системы по под-
готовке к про-
ведению испы-
таний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса ГТО 

Стратегия 
развития 
воспитания  

1. Московкина Ю.В 
– руководитель 

проекта, 
2.  Пирогова О.Л.,  
3. Бондарева Г.И., 
4. Милютина О.В., 
5. Ильиных И.М., 
6. Лазаренко Н.С., 
7. Сандакова Т.В., 
8. Арзамазова Ю.А.,\ 

Создание ор-
ганизацион-
но-
методических 
условий для 
поддержания 
детей и их 
семей    

Участие вос-
питанников  и 
их семей в  
конкурсах  

- семинары, 
- методические 
объединения, 
-педагогические 
чтения, 
-конкурсы 
 

 Участие в 
социально 
значимых 
мероприя-
тий, направ-
ленных на 
повышение 
социальной 
роли семьи. 
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             9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 9.1.  План-график аттестации педагогических работников на период 2021 - 2025 г.г. 
 

Учебный 

год 

Ф.И.О.,  

должность 

Образование Общий стаж Стаж в 

должности 

Дата  

последней  

аттестации и ее 

результат 

Срок   

аттестации 

На что пре-

тендует 

Примечание (на-

правление пози-

тивной педагоги-

ческой практики, 

результативный 

опыт) 

2021 – 
2022 гг. 

1. Эльмурзаева 
Анастасия  

Евгеньевна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет приказ МО № 
50-нк от 19 мая 

2016  г. 

ноябрь 
2021 

I кв. кат.  

2. Бида  
Александра 
Петровна 

инструктор 
по ФИЗО 

средне -
специальное 

28 лет приказ МО № 
32-нк от 23  
марта  2017 г.,  

I кв. кат. 

март 
2022 г. 

I кв. кат.  

2022 – 
2023 гг. 

1. Московкина 
Юлия  

Васильевна 

воспитатель средне -
специальное 

11 лет приказ МО № 
11-нк от 11  

января  2018 г.,  
I кв. кат. 

январь 
2023 г. 

I кв. кат.  

2. Грушина  

Лариса  
Сергеевна 

воспитатель высшее 12 лет приказ МО № 

44-нк от 26  
апреля  2018 г.,  
I кв. кат. 

апрель 

2023 г. 

I кв. кат.  

3. Высоцкая  

Евгения  
Игоревна 

воспитатель высшее 10 лет приказ МО № 

62-нк от 24 мая  
2018 г.,  

I кв. кат. 

май 

2023 г. 

I кв. кат.  

4. Мысан – 
 Бондарева  
Екатерина  

Вячеславовна 

воспитатель средне -
специальное 

6 лет приказ МО № 
62-нк от 24 мая  
2018 г.,  

I кв. кат. 

май 
2023 г. 

I кв. кат.  

2023 – 
2024 гг. 

 
 

1. Егорова  
Татьяна 

Анатольевна 

музыкальный  
руководитель 

средне -
специальное 

41 год приказ МО № 
109-нк от 29  

октября 2018 г. 
высшая кв. кат. 

октябрь 
2023 г. 

высшая  
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 2. Бахвалова  

Кристина  
Валерьевна  

 

воспитатель средне -

специальное 

10 лет приказ МО № 

45-нк от 23 мая 
2019 г., 

I кв. кат. 

май  

2024 г. 

I кв. кат.  

3. Севастьянова 
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель высшее 12 лет приказ МО № 
45-нк от 23 мая 
2019 г., 

I кв. кат. 

май  
2024 г. 

I кв. кат.  

 
2024 – 

2025 гг. 

1. Косникова 
Елена  

Владимировна 

старший  
воспитатель 

высшее 3  года приказ МО № 
132-нк от 27  

ноября 2019 г., 
I кв. кат. 

ноябрь  
2024 г. 

I кв. кат.  

2. Коваль  

Наталия  
Викторовна  

педагог - 

психолог 

высшее 11 лет приказ МО № 

136-нк от 24  
декабря 2019 г. 
высшая кв. кат. 

декабрь  

2024 г. 

Высшая   

3. Кетова  

Елена 
Николаевна  

воспитатель средне -

специальное 

28 лет приказ МО № 

136-нк от 24  
декабря 2019 г. 

высшая кв. кат. 

декабрь  

2024 г. 

Высшая   

4. Милютина  
Ольга 
Викторовна 

воспитатель средне -
специальное 

32 года приказ МО № 
136-нк от 24  
декабря 2019 г., 

I кв. кат. 

декабрь  
2024 г. 

I кв. кат.   

5. Ильиных  
Ирина  

Михайловна 

воспитатель средне -
специальное 

13 лет приказ МО № 
136-нк от 24  

декабря 2019 г., 
I кв. кат. 

 

декабрь  
2024 г. 

I кв. кат.   

6. Ермолаева  
Леся  
Юрьевна 

воспитатель средне -
специальное 

21 год приказ МО № 
136-нк от 24  
декабря 2019 г., 

I кв. кат. 

декабрь  
2024 г. 

I кв. кат.   
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9.2. План - график повышения квалификации педагогических работников на период 2021 - 2024 г.г 
 

Учеб-

ный 

год 

Направ-

ленность 

ДПП ПК  

Ф.И.О. Должность Образова-

ние 

Общий 

стаж 

Стаж в 

должности 

Дата про-

хождения 

последних 

КПК 

Плани-

руемый 

срок обу-

чения 

Форма обучения, 

условия, учрежде-

ние ПК 

 

 
 

2021 – 
2022 
гг. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

«Легоконст-

руирование 
и робото-

техника как 
средство 
развития 

техническо-
го и инже-

нерного 
мышления у 

детей до-

школьного 
возраста в 

условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Коваль  

Наталия  
Викторовна 

педагог –  

психолог 

высшее 33 года 11 лет 2021 г.  

январь – 
февраль 

2022 г. 
72 часа 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
ООО «Центр непре-

рывного образования 
и инноваций» 

 

дистанционно 
 

 
 
 

 
 

 
 

2. Харина  

Дарья  
Владимировна 

старший  

воспитатель 

высшее 17 лет 4 года 2021 г. 

3. Горбунова  
Наталья  

Анатольевна 

музыкальный 
руководитель 

средне -
специальное 

26 лет 26 лет 2021 г. 

4. Егорова  
Татьяна  

Анатольевна 

музыкальный 
руководитель 

средне -
специальное 

40 лет 40 лет 2021 г. 

5. Бида  
Александра  

Петровна 

инструктор по 
физической 

культуре 

средне -
специальное 

39 лет 39 лет 2021 г. 

6. Ермолаева  
Леся 
 Юрьевна 

воспитатель средне -
специальное 

21 год 21 год 2021 г. 

7. Мысан –  

Бондарева  
Екатерина  

Вячеславовна 

воспитатель средне -

специальное 

6 лет 6 лет 2021 г. 

8. Кетова  
Елена  

Николаевна 

воспитатель средне -
специальное 

28 лет 28 лет 2021 г. 

9. Пирогова  
Ольга  
Леонидовна 

воспитатель средне -
специальное 

22 года 8 лет 2021 г. 

10. Милютина 

Ольга  
Викторовна 

воспитатель средне -

специальное 

32 года 32 года 2021 г. 
88 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

11. Высоцкая  

Евгения  
Игоревна 

воспитатель высшее 10 лет 10 лет 2021 г.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

12. Бондарева  

Галина  
Ивановна 

воспитатель средне -

специальное 

5 лет 5 лет 2021 г. 

13. Сандакова  

Татьяна  
Николаевна 

воспитатель средне -

специальное 

10 лет 10 лет 2021 г. 

14. Эльмурзаева 
Анастасия  

Евгеньевна 

воспитатель средне -
специальное 

12 лет 9 лет 2021 г. 

15. Волгина 
Юлия  

Андреевна 

воспитатель средне -
специальное 

7 лет 7 лет 2021 г. 

16. Чепикова  
Светлана  

Игоревна 

воспитатель средне -
специальное 

4 года  4 года  2021 г. 

17. Бахвалова 
Кристина  
Валерьевна 

воспитатель средне -
специальное 

9 лет 9 лет 2021 г. 

18. Московкина 

Юлия 
Васильевна 

воспитатель средне -

специальное 

11 лет 11 лет 2021 г. 

19. Севастьянова 

Татьяна  
Николаевна 

воспитатель средне -

специальное 

11 лет 11 лет 2021 г. 

20. Ильиных 

Ирина  
Михайловна 

воспитатель высшее 13 лет 13 лет 2021 г. 

21. Грушина  
Лариса  

Сергеевна 

воспитатель высшее 12 лет 12 лет 2021 г. 

22. Лазаренко  
Надежда  

Сергеевна 

воспитатель средне -
специальное 

6 лет 6 лет 2021 г. 
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23. Мотылькова  
Марина  
Анатольевна 

воспитатель средне -

специальное 

10 лет 10 лет 2021 г. 

24. Канциренко  

Галина  
Ивановна 

воспитатель высшее 14 лет 10 лет 2021 г. 

25. Дьяконова  
Ольга 

Александровна 

воспитатель средне -
специальное 

3 года 3 года 2021 г. 

26. Арзамазова  
Юлия  

Александровна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г. 

27. Бахвалова 
Кристина  
Валерьевна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г. 

 
 

 
2022 – 

2023 
гг. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
«Обеспече-

ние условий 
для образо-

вания до-
школьников 
с ОВЗ в до-

школьных 
образова-
тельных ор-

ганизациях, 
осуществ-

ляющих 
деятель-
ность по 

адаптиро-
ванным ос-

новным об-
разователь-
ным про-

граммам 
 

1. Коваль  
Наталия  

Викторовна 

педагог –  
психолог 

высшее 33 года 11 лет 2021 г.  
 

январь – 
февраль 

2023 г. 
72 часа 

 
 

ООО «Центр непре-
рывного образования 

и инноваций» 
дистанционно 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

2. Харина  
Дарья  

Владимировна 

старший  
воспитатель 

высшее 17 лет 4 года 2021 г. 

3. Горбунова  
Наталья  
Анатольевна 

музыкальный 
руководитель 

средне -
специальное 

26 лет 26 лет 2021 г. 

4. Егорова  

Татьяна  
Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

средне -

специальное 

40 лет 40 лет 2021 г. 

5. Бида  

Александра  
Петровна 

инструктор по 

физической 
культуре 

средне -

специальное 

39 лет 39 лет 2021 г. 

6. Ермолаева  

Леся 
 Юрьевна 

воспитатель средне -

специальное 

21 год 21 год 2021 г. 

7. Мысан –  
Бондарева  

Екатерина  
Вячеславовна 

воспитатель средне -
специальное 

6 лет 6 лет 2021 г. 
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  8. Кетова  

Елена  
Николаевна 

воспитатель средне -

специальное 

28 лет 28 лет 2021 г. 

9. Пирогова  

Ольга  
Леонидовна 

воспитатель средне -

специальное 

22 года 8 лет 2021 г.  

10. Милютина 

Ольга  
Викторовна 

воспитатель средне -

специальное 

32 года 32 года 2021 г. 

11. Высоцкая  
Евгения  

Игоревна 

воспитатель высшее 10 лет 10 лет 2021 г. 

12. Бондарева  
Галина  

Ивановна 

воспитатель средне -
специальное 

5 лет 5 лет 2021 г. 

13. Сандакова  
Татьяна  

Николаевна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г. 

14. Эльмурзаева 
Анастасия  
Евгеньевна 

воспитатель средне -
специальное 

12 лет 9 лет 2021 г. 

15. Волгина 

Юлия  
Андреевна 

воспитатель средне -

специальное 

7 лет 7 лет 2021 г. 

16. Чепикова  

Светлана  
Игоревна 

воспитатель средне -

специальное 

4 года  4 года  2021 г.  

17. Бахвалова 

Кристина  
Валерьевна 

воспитатель средне -

специальное 

9 лет 9 лет 2021 г. 

18. Московкина 
Юлия 

Васильевна 

воспитатель средне -
специальное 

11 лет 11 лет 2021 г. 

19. Севастьянова 
Татьяна  

Николаевна 

воспитатель средне -
специальное 

11 лет 11 лет 2021 г.  
 

 



 
 

 

20. Ильиных 

Ирина  
Михайловна 

воспитатель высшее 13 лет 13 лет 2021 г.  

 

21. Грушина  

Лариса  
Сергеевна 

воспитатель высшее 12 лет 12 лет 2021 г.  

22. Лазаренко  

Надежда  
Сергеевна 

воспитатель средне -

специальное 

6 лет 6 лет 2021 г.  

23. Мотылькова  
Марина  
Анатольевна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г.  

24. Канциренко  
Галина  

Ивановна 

воспитатель высшее 14 лет 10 лет 2021 г.  

25. Дьяконова  
Ольга 
Александровна 

воспитатель средне -
специальное 

3 года 3 года 2021 г.  

26. Арзамазова  
Юлия  
Александровна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г.  

27. Бахвалова 
Кристина  
Валерьевна 

воспитатель средне -

специальное 

10 лет 10 лет 2021 г.  

 

 
2023 – 

2024 
гг. 

 

 

 

 

«Работа с 

одаренными 
детьми» 

1. Коваль  

Наталия  
Викторовна 

педагог –  

психолог 

высшее 33 года 11 лет 2021 г.  

 
январь – 

февраль 
2024 г. 
72 часа 

 

 
ООО «Центр непре-

рывного образования 
и инноваций» 
дистанционно 

 
 

 
 
 

 
 

2. Харина  

Дарья  
Владимировна 

старший  

воспитатель 

высшее 17 лет 4 года 2021 г. 

3. Горбунова  

Наталья  
Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

средне -

специальное 

26 лет 26 лет 2021 г. 

4. Егорова  
Татьяна  

Анатольевна 
 

музыкальный 
руководитель 

средне -
специальное 

40 лет 40 лет 2021 г. 
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5. Бида  

Александра  
Петровна 

инструктор по 

физической 
культуре 

средне -

специальное 

39 лет 39 лет 2021 г.  

 

6. Ермолаева  

Леся 
 Юрьевна 

воспитатель средне -

специальное 

21 год 21 год 2021 г.  

7. Мысан –  

Бондарева  
Екатерина  
Вячеславовна 

воспитатель средне -

специальное 

6 лет 6 лет 2021 г.  

8. Кетова  

Елена  
Николаевна 

воспитатель средне -

специальное 

28 лет 28 лет 2021 г.  

9. Пирогова  

Ольга  
Леонидовна 

воспитатель средне -

специальное 

22 года 8 лет 2021 г.  

10. Милютина 

Ольга  
Викторовна 

воспитатель средне -

специальное 

32 года 32 года 2021 г.  

11. Высоцкая  
Евгения  

Игоревна 

воспитатель высшее 10 лет 10 лет 2021 г.  

12. Бондарева  
Галина  

Ивановна 

воспитатель средне -
специальное 

5 лет 5 лет 2021 г.  

13. Сандакова  
Татьяна  
Николаевна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г.  

14. Эльмурзаева 
Анастасия  
Евгеньевна 

воспитатель средне -
специальное 

12 лет 9 лет 2021 г.  

15. Волгина 

Юлия  
Андреевна 

воспитатель средне -

специальное 

7 лет 7 лет 2021 г.   

 
 

 16. Чепикова  

Светлана  
Игоревна 

воспитатель средне -

специальное 

4 года  4 года  2021 г.  
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17. Бахвалова 

Кристина  
Валерьевна 

воспитатель средне -

специальное 

9 лет 9 лет 2021 г.  

18. Московкина 

Юлия 
Васильевна 

воспитатель средне -

специальное 

11 лет 11 лет 2021 г.  

19. Севастьянова 

Татьяна  
Николаевна 

воспитатель средне -

специальное 

11 лет 11 лет 2021 г.  

20. Ильиных 
Ирина  

Михайловна 

воспитатель высшее 13 лет 13 лет 2021 г.  

21. Грушина  
Лариса  

Сергеевна 

воспитатель высшее 12 лет 12 лет 2021 г.  

22. Лазаренко  
Надежда  

Сергеевна 

воспитатель средне -
специальное 

6 лет 6 лет 2021 г.  

23. Мотылькова  
Марина  
Анатольевна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г.  

24. Канциренко  

Галина  
Ивановна 

воспитатель высшее 14 лет 10 лет 2021 г.  

25. Дьяконова  

Ольга 
Александровна 

воспитатель средне -

специальное 

3 года 3 года 2021 г.  

26. Арзамазова  
Юлия  

Александровна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г.  

27. Бахвалова 
Кристина  
Валерьевна 

воспитатель средне -
специальное 

10 лет 10 лет 2021 г.   

 
 

 



 
 


