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I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Общие сведения о дошкольном учреждении 

 

Наименование учреждения:  Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Организационно - правовая форма: частное  учреждение 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: комбинированного вида 

Статус юридического лица: частное учреждение 

Юридический адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, 

ул. им. майора Кутелева, д.35 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Корпус № 1: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. им. 

майора Кутелева, д.35 

Корпус № 2: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. им. 

майора Кутелева, д.35 

Телефоны: Корпус №1 – 8(39544)76-3-62   

Корпус № 2– 8(39544)52-2-42 

Официальный сайт детского сада: www.slud-213.ru 

E-mail: slud.213@yandex.ru 

Учредителем является  Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Целью деятельности учреждения является  реализация образовательной 

деятельности  по образовательным программам  дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми.  

Задачи, реализующие данную цель, направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Режим работы детского сада:  Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

работает в условиях 10,5 - часового пребывания. Группы функционируют в режиме 5 - 

дневной рабочей недели. 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности от 10 июля 2014г. регистрационный № 7052; серия 

38Л01  №0001924,  выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

   

Предметом деятельности учреждения является деятельность, направленная на 

достижение уставной цели и задач, в том числе:  

1) обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ 

дошкольного образования при соответствии качества образовательной деятельности 

установленным требованиям, обеспечение соответствия применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания индивидуальным особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников;  

2) создание безопасных условий организации образовательного процесса, присмотр 

и уход за воспитанниками, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

их  жизнь и здоровье;  

mailto:slud.213@yandex.ru
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3) соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений. 

 

1.2. Основное нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 
Нормативно-правовые документы регламентирующие деятельность Детского сада № 213 

ОАО «РЖД»:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 

373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 10 июля 2014г. 

регистрационный № 7052; серия 38Л01  №0001924,  выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 
1.3. Комплектование групп 

 
Основной структурной единицей частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» являются группы детей дошкольного возраста общеразвивающей, 

компенсирующей и комбинированной направленностей.  

1) Контингент детей. 

В частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 213 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» функционируют 13 – 

возрастных групп, общая численность воспитанников: 237 человек. 

Количественный состав групп в двух зданиях детского сада составляет: 

Две группы для детей раннего возраста (1-я младшая группа) – 36 воспитанников; 



4 
 

Три 2-е младшие группы – 51 воспитанников; 

Две средние группы – 45 воспитанников; 

Две старшие группы – 47 воспитанников; 

Две подготовительные группы – 40 воспитанников; 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи – 8 воспитанников; 

Группа комбинированной направленности – 10 воспитанников. 

Из них: 

Девочек  - 111; 

Мальчиков – 127. 

По возрастным характеристикам представлены все виды групп для детей 

дошкольного возраста: 

 от 2 – 3 лет – группа детей раннего возраста; 

 от 3 – 4 лет - 2-ая младшая группа; 

 от 4 – 5 лет – средняя группа; 

 от 5 – 6 лет -  старшая группа; 

 от 6 лет до прекращения образовательных отношений, но не более 8 лет - 

подготовительная к  школе группа.  

 

Контингент воспитанников и наполняемость групп формируется в Детском саду № 

213 ОАО «РЖД» с учётом возраста детей, их состояния здоровья и специфики программы. 

По возрастному принципу дети были распределены по группам следующим образом: 

 
Наименование группы Возраст Количество 

воспитанников 

1 младшая группа А с 2 до 3 лет 20 

1 младшая группа  16 

2 младшая группа А с 3  до 4 лет 19 

2 младшая группа Б 14 

2 младшая группа 17 

Средняя группа А с 4 до 5 лет 24 

Средняя группа  21 

Старшая группа А с 5 до 6 лет 24 

Старшая группа  22 

Подготовительная группа 

А 

с 6 до 8 лет 21 

Подготовительная группа  20 

Группа комбинированной 

направленности 

с 5 до 6 лет 10 

Группа компенсирующей 

направленности 

9 

Итого: 13 групп  237 

 

1.4. Кадровый потенциал 
Фактическое количество сотрудников в Детском саду № 213 ОАО «РЖД» - 100 человек.  

- административный блок – 4 человека; 

- педагогический состав – 36 человек 

- медицинский персонал – 4 человека 

- учебно-вспомогательный персонал – 29 человека 
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- технический персонал – 27 человек 

 

Образовательный ценз педагогов: 

- высшее образование имеют – 16 человек – 44,5% 

- среднее профессиональное – 20 человек – 55,5 % 

 

Квалификация педагогов: 

- высшую квалификационную категорию имеют – 7 человек – 19,4% 

- первую квалификационную категорию – 18 человек – 50% 

- на соответствие занимаемой должности аттестованы – 4 человек – 11,2% 

- не аттестованы – 7 человек – 19,4% 

Расстановка педагогов по группам на 2021 – 2022 уч. год 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

детей 

Кол-во Ф.И.О. воспитателей Ф.И.О. 

помощника 

воспитателя 
Дев. Мал. 

1 младшая группа 

А 

20 8 12 Аманова Е.В. 

Макарова О.А. 

Болиева Т.Н. 

1 младшая группа  
16 5 11 Золоторёва Ж.С. 

Мартенкевич Е.К. 

Напалкова С.С. 

2 младшая группа 

А 

19 12 7 Дёмина О.Р. 

Голикова Д.А. 

Намаковнова Е.В. 

2 младшая группа 

Б 

14 8 6 Морева Е.В. 

Голикова Д.А. 

Игнатьева Т.Г. 

2 младшая группа 
17 14 3 Мутина А.С. 

Внукова Е.Е. 

Русина Т.Д. 

Средняя группа А 
24 9 15 Пыльнева Ю.В. 

Макарова О.А. 

Олейник О.В. 

Средняя группа  
21 13 8 Чвалаева Т.Э. 

Внукова Е.Е. 

Иванова О.А. 

Старшая группа 

А 

24 9 15 Горбаток Е.Г. 

Сизых И.А. 

Тебякина А.В. 

Старшая группа  
22 10 12 Кузьменкова Е.Н. 

Савинова О.Г. 

Лебедева Н.Н. 

Подготовительная 

группа А 

21 8 13 Воробьёва Е.В. 

Сизых И.А. 

Новикова В.А. 

Подготовительная 

группа  

20 8 12 Старицина Н.В. 

Савинова О.Г. 

Былкова Л.Н. 

Группа 

комбинированной 

направленности 

10 4 6 Яркина М.Г. 

Капустина А.Л. 

Коргопольцева 

Н.А. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

9 3 6 Торлова Н.С. 

Парникова Т.С. 

Кашкарёва Е.С. 

Итого: 237 111 126   
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Реализуемые образовательные программы в ДОУ: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 Открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» от 26.08.2021 года,  в обязательной части 

которой отражены подходы и принципы Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации» ст.2 п.11 в 

Детском саду № 213 ОАО «РЖД»  созданы условия для организации образовательной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья для  детей 

обучающихся на данный момент в ДОО (1 ребёнок инвалид,  10 детей – ОВЗ).  В 

учреждении функционирует ППК (с 01.10.2019г.), в состав которой вошли педагог – 

психолог ДОО,  учитель-логопед – 2; старший воспитатель, заместитель заведующего  по 

УВР. Оказание образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по соглашению с родителями и на основании заключения ППк по ИОМ 

ребенка. В учреждении функционирует ППк с 01.09.2020 г., в состав которой входят 

специалисты и педагоги ДОО. 

В ДОJ при организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ педагоги, 

специалисты планируют свою деятельность согласно выбранной модели, которая 

основывается на следующих показателях: 

 особенность развития ребенка; 

 характер продвижения ребенка в процессе образования; 

 степень интеграции ребенка в коллектив сверстников; 

 желания и запросы родителей (законных представителей).  

В рамках коррекционно – развивающей работы с детьми используются следующие 

программы:  

2.  Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 

26.08.2021 года.  

3. Адаптированные образовательные программы (для построения 

индивидуальной работы для ребёнка с задержкой психического развития). 

4. Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

213 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  от 26.08.2021 года. 

5. Адаптированные образовательные программы (для построения 

индивидуальной работы для ребёнка инвалида, ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи). 

 

Реализация парциальных программ: 

- Парциальной программы дошкольного образования кафедры психологии и педагогики 

дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири» (педагогическая технология 

образовательной деятельности с детьми, г. Иркутск (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А. и др.). Цель программы состоит в 

обеспечении для ребёнка условий полноценного проживания уникального самоценного 

периода дошкольного детства и создании обстановки событийного взаимодействия 

педагога с детьми, их родителями, направленная на развитие личностного потенциала 

каждого субъекта образовательной среды. 

-  Парциальной программы работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» (Воронкевич О.А.). Цель 

программы: Воспитание у дошкольников основ экологической культуры. 
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- Парциальной программы «Дорогою добра» (Л.В.Коломийченко). Цель программы: 

Своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

- Парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей» (Л.Л. 

Тимофеева). Цель программы: Формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

- Парциальной программы «Вместе учимся считать» (И.П. Афанасьева).  Цель: 

Формирование первичных математических представлений, способствующее 

всестороннему развитию личности, увеличение объемов внимания, памяти и 

формирование мыслительных процессов у дошкольников. 

- Парциальной программы «Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокиной). Цель 

программы: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.  

- Парциальной программы развития речи дошкольников (О.С. Ушакова). Целью данной 

программы является развитие речи, обучение родному языку, развитие фонематического 

слуха и подготовка детей к овладению звуковым анализом слова, создание благоприятных 

условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. 

-  Парциальной программы «Теремок» (Лыковой И.А). Создание мотивирующей 

образовательной среды для освоения ребёнком мотивирующего социокультурного опыта 

по вектору амплификации развития с учётом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

- Парциальной программы художественно-эстетического развития детей от 2 до 7 лет в 

изобразительной  «Цветные ладошки» (Лыковой И.А).  Цель: Направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

- Парциальной программы «Цвет творчества» (Н.В. Дубровская) Цель: Всестороннее 

развитие творческих способностей детей через продуктивные виды деятельности. 

Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ  

в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы 

детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

В таблице представлены процентные нормативы, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 

 

Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

от 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до7 лет 

обяза

тельн

ая 

форм

ируе

мая 

обяза

тельн

ая 

форм

ируе

мая 

обяза

тельн

ая 

форм

ируе

мая 

обяза

тельн

ая 

форм

ируе

мая 

обяза

тельн

ая 

форм

ируе

мая 
Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

88,2% 

 

11,8% 

 

69% 

 

31% 

 

67% 

 

33% 

 

63% 

 

37% 

 

61% 

 

39% 
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Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 
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II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Детский сад № 213 ОАО «РЖД» расположен в центре г. Слюдянки. 

Образовательная деятельность осуществляется в отдельно расположенных друг от друга 

зданиях. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Здание № 1: 665904, 

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. им. майора Кутелева, д. 35; 

Здание № 2: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 15; 

Рядом с образовательным учреждением расположены: МБОУ СОШ №№ 50, 4; 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Слюдянки «Радуга», Стадион 

«Локомотив», в шаговой доступности расположены: Детская школа искусств, ДК 

«Железнодорожник», Центральный парк города, Центральная городская библиотека - 

данное окружение составляет единый образовательно-воспитательный консорциум.  

 

Ведущие цели образовательной деятельности образовательного учреждения – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Показатель посещаемости воспитанников: 

2019г. 2020г. 2021г. 

68,42 56,76 66,39 

Показатели заболеваемости воспитанников: 

2019г. 2020г. 2021г. 

7,2 4,5 6,3 

Группы здоровья воспитанников: 

Группы 

здоровья 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 группа 101 131 103 

2 группа 160 134 129 

3 группа 15 9 9 

4-5 группа 0 0 0 

всего 276 274 241 
 

Хронические заболевания 

Хронические заболевания 2019 год 2020 год 2021 год 

Органы дыхания 0 0 0 

Болезни сердца и сосудов 0 0 0 

Болезни ЖКТ 1 1 2 

Нервно-психические заболевания 0 0 0 

Болезни опорно-двигательного аппарата 1 2 2 

Болезни органов зрения 2 2 3 

Болезни эндокринной системы 0 0 0 

Болезни мочеполовой системы 0 0 0 

Анемия 0 0 0 
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Анализ освоения основной образовательной программы 

 дошкольного образования  

 

Образовательная деятельность в Детском саду № 213 ОАО «РЖД» строится на 

реализации Основной образовательной программе дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 Открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» от 26.08.2021 года,  в обязательной части 

которой отражены подходы и принципы Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с. 

Для определения уровня развития детей педагогическая диагностика в форме 

педагогических наблюдений за развитием детей и достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы проводится дважды (сентябрь, май) с 

целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие детей. 

Для проведения педагогических наблюдений воспитатели создают нужные условия 

и подбирают задания соответствующие возрасту ребенка. Сбор информации основывается 

на использовании следующих методик: 

- педагогические наблюдения, 

- организация специальной игровой деятельности, 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты наблюдений заносятся в лист наблюдений за ребенком 

соответствующей возрастной группы, оценочную таблицу текущего уровня развития 

ребенка, сводную таблицу изменений в развитии ребенка. 

Решение программных образовательных задач осуществляется через проектно-

тематический подход к организации образовательной деятельности, реперно– 

тематическим планированием и интеграцией образовательных областей в совместной 

образовательной деятельности педагога и детей, а также - в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности обучающихся.  Образовательный процесс построен на 

основе игровой деятельности с активным участием детей в выборе содержания 

образования, которое отражено в совместном планировании. 

 

 

III. Задачи на 2021-2022 учебный год 

 
1. Внедрение Рабочей программы воспитания Детского сада № 213 ОАО «РЖД» как 

инструмента систематизации воспитательных задач. 

 

2. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы направленной 

на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. 

 

3. Использование образовательной среды для решения образовательных, 

воспитательных задач ООП ДО и Рабочей программы воспитания в Детском саду 

№ 213 ОАО «РЖД». 
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IV. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

4.1 Сведения о кадрах 

№ ФИО Должность Образование Аттестация Пед. 

стаж 

1 Молчанова Елена 

Николаевна 

Заведующий Высшее ВКК - 

2 Усачёва Оксана 

Борисовна 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Высшее  - - 

3 Давыдова 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 1КК 10 

4 Галкина Елена 

Витальевна 

Учитель-логопед Высшее 1КК 21 

5 Демина Олеся 

Васильевна 

Учитель-логопед Высшее ВКК 10 

6 Фереферова 

Мария Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее ВКК 19 

7 Ведерникова 

Ольга Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

1КК 35 

8 Бокова Елена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 1КК 32 

9 Сетина Наталья 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

1КК 38 

10 Аманова Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  Высшее С 31 

11 Воробьёва Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

1КК 27 

13 Горбаток Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

1КК 33 

14 Голикова Дарья 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 - 

15 Дёмина Ольга 

Рудольфовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ВКК 32 

16 Золоторёва 

Жанна Сергеевна 

Воспитатель  Высшее  1 

17 Кузьменкова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

1КК 35 

18 Чвалаева татьяна 

Эдуардовна 

Воспитатель  Высшее 1КК 20 

19 Морева Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ВКК 27 

20 Мутина Алёна Воспитатель  Высшее С 22 
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Сергеевна 

21 Мартенкевич 

Елизавета 

Константиновна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 1 

22 Макарова Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 - 

23 Пыльнева Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 1КК 13 

24 Парникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

1КК 14 

25 Сизых Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

1КК 10 

26 Савинова Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

С 28 

27 Торлова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

1КК 24 

28 Старицина 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

1КК 22 

29 Шубина Алёна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

1КК 16 

30 Яркина Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 1КК 12 

31 Зуева Екатерина 

Владиславовна 

Инструктор по 

физкультуре 

Высшее  9 

32 Сараева Светлана 

Галимовна 

Инструктор по 

физкультуре 

Высшее ВКК 28 

33 Степанова 

Светлана 

Владиславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 1КК 20 

34 Асмолова Ирина 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

1КК 21 

35 Дёмина Людмила 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

С 42 

36 Капустина Анна 

Леонидовна 

Воспитатель  Высшее  9 

37 Божедомова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 9 

38 Матвеева Наталья 

Александровна 

Инструктор по 

физкультуре 

Высшее  ВКК 19 

39 Внукова Елена 

Евгеньевна 

Васпитатель  Среднее 

профессиональное 

 28 

 
В 2020-2021 учебном  году педагоги повысили свою квалификацию через курсы 

повышения квалификации: - 23 педагога,  аттестованы на первую квалификационную 

категорию 4 педагога, на соответствие занимаемой должности – 1 педагог. .В 2021–2022 

учебном году 1 педагог  проходит процедуру аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 
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Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании, 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и реперно-тематическим планом 

образовательной деятельности.  Количество и продолжительность образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(образовательное событие, детский совет, технологии исследовательской, проектной  

деятельности, и др.), а также активное взаимодействие с родителями воспитанников 

позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы детского сада. 

Анализ образовательного процесса, его организация, содержание и формы, используемые 

в настоящее время в ДОО, обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни – школьному. А система 

воспитательной работы и реализация дополнительных образовательных программ 

позволяют обеспечить качество дошкольного образования и реализацию модели 

выпускника согласно принципов ФГОС дошкольного образования и программы развития 

ДОО. 

Делая выводы на основе вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, 

что Детский сад № 213 ОАО «РЖД» функционирует в режиме развития, обеспечивает 

высокий уровень качества дошкольного образования, в учреждении ежегодно 

совершенствуются условия для реализации ФГОС дошкольного образования, 

совершенствуется материально-техническая база, сложился перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющий потенциал к профессиональному развитию. 

Анализ деятельности  Детского сада № 213 ОАО «РЖД» за 2020-2021 учебный  

год позволяет определить дальнейшие пути развития Учреждения и способствовать: 

- повышению профессиональной компетенции педагогов через систему повышения 

квалификации, в том числе ИКТ компетенции (внедрение в образовательный процесс 

робототехники, интерактивного оборудования) и последующее обновление содержания 

образования воспитанников в соответствие с ФГОС ДО с применением новых 

образовательных технологий; 

-  совершенствованию системы управления и оценки качества образовательной 

деятельности; 

- решению вопросов финансирования и материально-технического обеспечения для 

устойчивого развития Учреждения. 

 

4.2 Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Аттестация педагогических работников в 2021-2022 уч. году 

 
№ п/п ФИО Сроки Категория/соответствие 

1 Золоторёва Ж.С. июнь 2022г. Соответствие занимаемой должности 

 

Повышение профессиональной квалификации педагогических работников 

 

п/п ФИО должность Информация о курсах где, когда (месяц, год), тема, 

количество часов 

1 Давыдова 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

«Академия бизнеса и управления системами» 

По программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 2018 г. 
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ООО «Академия «Москва 

«Вопросы управления дошкольным образовательным 

учреждением», 2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями  профстандарта и ФГОС», 

2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Работа образовательной организации в условиях 

пандемии», 2020 г. 

ГАУ  ДПО Иркутской области  ИРО 

Менеджмент и экономика, 2017 г. 

2 Галкина Елена 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду», 2019 г. 

3 Дёмина Олеся 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Институт повышения  квалификации  г. Санкт-

Петербург 

Практический опыт и рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ   в соответствии с 

требованиями  ФГОС учителю –логопеду детей 

дошкольного возраста 

2019 

ГБПОУ Иркутской обл. «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

4 Фереферова 

Мария 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

«Практический опыт и рекомендации по инклюзивному 

образованию детей в ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС педагогу психологу детей 

дошкольного возраста, 2018 г. 

ГБПОУ Иркутской обл. «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

5 Ведерникова 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Развитие 

творческих способностей детей в дополнительном 
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образовании, 2018 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2020 г. 

НО ЧУОДПО Актион-МЦФЭР 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», 

2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

6 Бокова Елена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

НОУДПО «Института «АИТи» 

Применения пакета свободного программного 

обеспечения, 2018 г. 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  

«Применение ИКТ в дополнительном образовании в 

рамках реализации ФГОС, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС, 2020 г. 

Центр развивающих игр и методик г. Санкт – Петербург 

 Курсы повышения квалификации 

«Профессиональный стандарт как механизм развития  и 

совершенствования компетенций педагога», 2020 г. 

Участник 3 Межрегионального образовательного 

форума «Педагоги севера-2020» 

«Профессионализм педагога: путь к качеству 

дошкольного образования» 

Актион-МЦФЭР г. Москва 

«Технологииобучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 2020 г. 

7 Сетина Наталья 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО», 2019 г. 

Школа Менеджера образования 

Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО, 2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», 

2020 г. 

8 Аманова Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  ФГБОУ ВПО Иркутский государственный технический 

университет  «Психология творческой деятельности 

:реализация содержания художественно-эстетического 

развития детей в контексте требований ФГОС ДО», 

2019г. 

ГБПОУ «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 
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Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

9 Воробьёва 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  ИДО ВСГАО «Современные подходы к организации 

образовательного  процесса в ДОУ, в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2017 г. 

АНО НИИДПО 

«Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях ФГОС», 

2019 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2020г. 

10 Горбаток Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель  МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 

«Организация развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2018 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

11 Голикова Дарья 

Александровна 

Воспитатель  ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

12 Демина Ольга 

Рудольфовна 

Воспитатель  УМЦО  на ЖДТ. 

«Повышение  профессиональной компетентности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС», 2015 г. 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

Инновационные технологии творческого развития детей 

через театрализованную деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО, 2017 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 
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с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

13 Золоторёва 

Жанна 

Сергеевна 

Воспитатель  ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации»,  

2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

14 Кузьменкова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель  ЧОУДПО «Академия бизнеса и управления системами» 

«ФГОС в дошкольном образовании», 2018 г. 

15 Чвалаева 

Татьяна 

Эдуардовна 

Воспитатель  АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования  

«Физическое воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2016 г. 

Всероссийский   научно-образовательный центр 

Современные образовательные технологии 

«Формирование здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО», 2019 г. 

Межрегиональный институт повышения квалификации 

и переподготовки» 

«Содержание и технологии инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ», 2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

16 Морева Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Филиал ФГОУБ Учебно-методический центр по 

образованию на ЖД транспорте  

«Педагогика профессионального образования», 2015 г. 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  

«Применение ИКТ в рамках реализации ФГОС в 

деятельности воспитателей с ЗПР дошкольного 

возраста»,  2018 г. 

Министерство образования Иркутской области 

«Институт развития образования  Иркутской области» 

 «Комплексная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников в условия реализации 

профессионального стандарта»,  2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки» 

«Практический опыт и рекомендации по инклюзивному  

образованию детей с ОВЗ в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО воспитателям детей 

дошкольного возраста», 2019 г. 

17 Мутина Алёна 

Сергеевна 

Воспитатель  ГБПОУ Иркутской обл. «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

18 Мартенкевич 

Елизавета 

Константиновна 

Воспитатель  ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации « г. 

Санкт Петербург 

«Практика  работы с детьми с ОВЗ и мягкой инклюзией 

в обычных группах. Из опыта работы городских 

дошкольных ОУ», 2021 г. 

19 Макарова 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель  ГБПОУ  

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

20 Пыльнева Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и проф. 

Переподготовки» 

«Исследовательская деятельность  детей в системе 

работы воспитателя дошкольного учреждения», 2019 г. 

ООО Учебно-консультатиывный центр «ЭКСПЕРТ» 

Центр повышения квалификации 

«Инновационные факторы развития дошкольного 

образования в условиях внедрения ФГОС», 2020 г. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки  «Луч знаний» 

«Легоконструирование и работотехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 г. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки  «Луч знаний» 

«организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

работе воспитателя», 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 
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организации», 2021 г. 

21 Парникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» 

«ФГОС в дошкольном образовании», 2018 г. 

2019 

ХХVII Байкальская школа 

«ФГОС в смысловом поле профессиональных конкурсов 

и выставок», 2019 г. 

Актион-МЦФЭР 

Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО, 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

22 Сизых Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель  ГАУ ДПО Иркутской области  Институт развития 

образования  

Семинар по теме: «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального 

стандарта»,           2018 г. 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 

Сертификат на участие в тестировании 

«Знание ФГОС дошкольного образования»,  2019 г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Практический опыт  и рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО воспитателям детей 

дошкольного возраста»,  2019 г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Практический опыт реализации введения ФГОС ДО в 

деятельности воспитателя детей дошкольного возраста»,  

2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Агрессивные дети дошкольного возраста: технологии 

выявления и приемы работы», 2020 г. 

23 Савинова Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель  ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

24 Торлова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  АНО Санкт Петербургский  центр дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационные  подходы к организации социально-

личностного развития детей  дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС, 2015 г. 

Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального образования 

«Инклюзивное образование детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
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реализации ФГОС ДО, 2018 г. 

МЦДО «Бакалавр Магистр» 

«Технологии педагогического сотрудничества 

воспитателя с детьми  в совместной деятельности как 

основные способы реализации ФГОС ДО, 2018 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Шахматы: Методика преподавания курса в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС 

НОО», 2019 г. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Логопедия: Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной  адаптации 

обучающихся  с тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

25 Старицина 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический 

колледж 

«ИКТ и педагогические технологии в профессиональной 

деятельности», 2016 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога»,  

2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО», 2016 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

26 Шубина Алёна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ОГАОУ ДПО « Институт развития образования 

Иркутской области 

Проектирование  образовательной системы дошкольного 

образования,  организованного в условиях ФГОС 

дошкольного образования, 2019 г. 

ООО Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

работе воспитателя», 2020 г. 

27 Яркина Марина Воспитатель Филиал Федерального государственного бюджетного 
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Геннадьевна учреждения дополнительного профессионального 

образования на ЖДТ г. Иркутск «Современный 

образовательный менеджмент», 2018 г. 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной   переподготовки «Практический 

опыт и рекомендации по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии  с требованиями ФГОС 

воспитателям детей дошкольного возраста», 2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

28 Зуева 

Екатерина 

Владиславовна 

Инструктор по 

физкультуре 

ООО Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»,  2021 г. 

Менеджмент в сфере образования 

ООО Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Педагог дополнительного образования, 2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

29 Сараева 

Светлана 

Галимовна 

Инструктор по 

физкультуре 

АНО «НИИДПО» 

Физическое воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2017 г. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду, 2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Технологии обучения и воспитания  детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ВГОС ДО, 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

30 Степанова 

Светлана 

Владиславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Семинар-практикум по теме: «Инновационные 

технологии творческого развития детей  через 

театрализованную деятельность в соответствии с ФГОС 

ДО», 2017 г. 

Педагогический совет «Исследовательская деятельность 

детей дошкольного возраста как средство развития речи 

и познания окружающего мира в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии обучения и воспитания  детей дошкольного  

возраста с ОВЗ по ВГОС ДО, 2020 г. 

31 Асмолова Музыкальный ГБПОУ ИРКПО г. Иркутск: «Кукляндия», 2019 г. 
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Ирина 

Валентиновна 

руководитель ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки  «Луч знаний»: 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС 

ДО» 2019 г. 

32 Дёмина 

Людмила 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

работе воспитателя», 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

33 Капустина 

Анна 

Леонидовна 

Воспитатель  ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

34 Божедомова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель  УМЦО  на ЖДТ «Повышение  профессиональной 

компетентности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 2015 г. 

35 Матвеева 

Наталья 

Александровна 

Инструктор по 

физкультуре 

УМЦО на ЖДТ 

«Современные информационные технологии в  

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС»,  2015 г. 

УМЦО на ЖДТ 

«Современные физкультурно-оздоровительные 

технологии как средство здоровье сбережение в 

дошкольных образовательных учреждениях», 2015 г. 

Институт повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки  

«Применение здоровьесберегающих технологий  в 

дополнительном   образовании в соответствии с ФГОС», 

2019 г. 

АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования» 

«Методика и технология проведения занятий ЛФК при 

нарушениях осанки у детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста», 2019 г. 

Сертификат  

«Методика и технология проведения занятий ЛФК при 

нарушениях осанки у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Профессиональный  стандарт      

«Инструктор методист»,  2019 г. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 
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общеразвивающем детском саду», 2019 г. 

ООО «Ценнтр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Здоровьесберегающие  технологии в физическом 

развитии дошкольников и их применение в условиях 

ФГОС ДО», 2019 г. 

36 Внукова Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель   «Методические подходы к реализации содержания 

дошкольного образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2017 г. 

ГБПОУ ИРПКО «Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2020г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение образовательного процесса воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 2021 г. 

 

 

4.3  Темы самообразования педагогов 

 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте постоянного самосовершенствования 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Тема самообразования Форма отчётности Сроки 

1 Яркина Марина 

Геннадьевна 

Предметно-развивающая 

среда как средство развития 

сенсорных эталонов детей 

дошкольного возраста 

Методическая 

разработка 

декабрь 

2 Воробьёва Елена 

Викторовна 

Организация экологических 

акций как  эффективная 

форма работы с 

родителями  дошкольников 

Образовательный 

проект 

март 

3 Пыльнева Юлия 

Владимировна 

Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

средствами приобщения 

детей к истокам русской 

народной культуры 

Проведение 

родительского 

собрания 

май 

4 Торлова Наталья 

Сергеевна 

Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством декоративно-

прикладного творчества  

Презентация 

выставка 

апрель 

5 Капустина Анна 

Леонидовна 

Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством оригами 

Выставка май 

6 Парникова Татьяна 

Сергеевна 

Изобразительная 

деятельность дошкольников 

как одно из средств 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

май 



24 
 

подготовки руки ребёнка к 

письму 

7 Бокова Елена 

Алексеевна 

Развитие речи детей 

посредством 

информационно-

комуникационных игр 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

апрель 

8 Сараева Светлана 

Галимовна 

Формирование 

у   детей       дошкольного 

возраста устойчивых навыков 

безопасного поведения на 

воде как условие обеспечения 

жизнедеятельности 

Консультация для 

родителей 

Изготовление 

дидактического 

пособия 

сентябрь, 

январь, май 

9 Горбаток Елена 

Геннадьевна 

Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста через знакомство с г. 

Слюдянка, Слюдянским 

районом 

Дидактическая 

игра 

март 

10 Демина Ольга 

Рудольфовна 

Формирование  начальных  

географических 

представлений как средство 

познавательного развития 

детей младшего, среднего 

дошкольного возраста 

Презентация 

опыта 

март 

11 Дёмина Олеся 

Васильевна 

Речевая культура педагога 

как условие 

профессиональной 

компетенции 

Статья декабрь 

12 Демина Людмила 

Васильевна 

Музыкальные пальчиковые 

игры как средство речевого 

развития детей младшего 

дошкольного возраста 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

апрель 

13 Степанова 

Светлана 

Владиславовна 

Музыкальный театр в 

детском саду как средство 

формирования творческой 

личности ребёнка 

дошкольника 

Показ театральной 

постановки 

март 

14 Зуева Екатерина 

Владиславовна 

Выявление влияния утренней 

гимнастики на повышение 

общедвигательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста  

Картотека 

утренней 

гимнастики 

апрель 

15 Ведерникова Ольга 

Алексеевна 

Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к 

историко-культурным 

ценностям России с помощью 

изобразительных средств 

Проведение 

воспитательного 

мероприятия 

апрель 

16 Мутина Алена 

Сергеевна 

Формирование основ 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

Консультация для 

родителей 

апрель 

17 Внукова Елена 

Евгеньевна 

Воспитание экологической 

культуры у детей 

Проведение 

экологических 

апрель 
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дошкольного возраста через 

ознакомление с озером 

Байкал 

акций 

18 Кузьменкова 

Екатерина 

Николаевна 

Ознакомление с родным 

городом Слюдянка как 

средство духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 

Исследовательская 

деятельность 

учащихся 

март 

19 Золотарева Жанна 

Сергеевна 

Воспитание нравственных 

качеств детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством русских 

народных сказок  

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

май 

20 Асмолова Ирина 

Валентиновна 

Развитие музыкального слуха 

у детей дошкольного возраста 

посредством музыкально-

дидактических игр 

Методическая 

разработка 

май 

21 Галкина Елена 

Витальевна 

Формирование 

фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста 

через звуки природы 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

апрель 

22 Сетина Наталья 

Алексеевна 

Предметно-развивающая 

среда как фактор развития 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении 

«Уютный дом» 

Методические 

рекомендации 

декабрь 

23 Старицина Наталья 

Васильевна 

Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста основ безопасного 

поведения на улицах города 

Фрагмент игровой 

деятельности 

апрель 

24 Савинова Ольга 

Геннадьевна 

Книга как средство духовно-

нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Методические 

рекомендации 

май 

25 Чвалаева Татьяна 

Эдуардовна 

Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

«Маленькие умники» 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

май 

26 Сизых Ирина 

Алексеевна 

Экспериментальная 

деятельность как основа 

всестороннего развития детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

апрель 

27 Фереферова Мария 

Сергеевна 

Коррекция эмоционально-

волевой и социальной сферы 

детей старшего дошкольного 

посредством песочной 

терапии 

Мастер-класс апрель 

28 Аманова Елена 

Валерьевна 

Формирование основ 

безопасности жизни у детей 

дошкольного возраста в 

акция март 
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процессе познавательную 

активности 

29 Внукова Елена 

Евгеньевна 

Воспитание экологической 

культуры дошкольников 

через ознакомление с озером 

Байкал 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

апрель 

30 Голикова Дарья 

Александровна 

Роль дидактических игр в 

развитии детей младшего 

дошкольного возраста 

Картотека 

дидактических игр 

апрель 

31 Морева Евгения 

Владимировна 

Ценность чтения как средства 

образования и воспитания 

детей дошкольного возраста 

Трансляция опыта 

работы 

март 

32 Мартенкевич 

Елизавета 

Константиновна 

Развитие сенсорных 

способностей детей раннего 

возраста 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

май 

33 Макарова Оксана 

Анатольевна 

Развитие позновательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

процессе конструирования 

Фрагмент 

образовательной 

деятельности 

май 

34 Шубина Алёна 

Юрьевна 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для развития 

конструктивных 

способностей дошкольников 

Презентация 

РППС 

май 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1 Консультации 

№ Содержание Сроки 

1 Ведение ребенка в период адаптации при поступлении в ДОУ сентябрь 

2 Проектирование образовательной деятельности сентябрь 

3 Организация работы по самообразованию октябрь  

4 Использование QR – кодов в образовательном пространстве ДОО ноябрь  

5 Воспитательный аспект в РППС ноябрь  

6 Формирование банка электронных образовательных ресурсов  декабрь  

7 Как повысить эффективность взаимодействия с родителями февраль  

8 Как подготовиться к аттестации и обобщить опыт работы март  

10 Самоанализ в деятельности педагога апрель  

11 Здоровьесберегающая среда в ДОО  апрель  

12 Поддержка детской инициативы и самостоятельности май  

5.2  Семинары, семинары-практикумы и др. 

№ Тема Форма Сроки Ответственные 

1 Сохранение психического и 

физического здоровья 

дошкольников в условиях ДОУ 

Творческая 

мастерская 

ноябрь 

2021г. 

зам. зав. по УВР 

2 Современные образовательные 

технологии в образовательном 

Конференция апрель 

2022г. 

зам. зав. по УВР 

https://e.stvospitatel.ru/774535
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пространстве дошкольной 

организации 

3 Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Творческая 

мастерская 

апрель 

2022г. 

зам. зав. по УВР 

 

5.3 Проведение методической недели по теме  

«Организация двигательного оздоровительного режима в ДОО» 

Период проведения: апрель с 18.04.2022г. по 22.04.2022г. (по отдельному плану) 

5.4  План проведения смотров-конкурсов 

№ Наименование смотра-конкурса сроки 

1 «Зимняя сказка на окне» декабрь  

2 «Лучший огород на окне» февраль 

3 «Лучший уголок уединения» март 

4 «Лучшая развивающая предметно-пространственная 

среда  ДОО» 

май 

5.5. Школа наставничества 

Цель: повысить профессиональную компетентность молодых педагогов 

Задачи: 

 создать условия для успешной адаптации молодых педагогов в коллективе 

 удовлетворить их потребность в непрерывном образовании 

 способствовать формированию индивидуального стиля деятельности 

 помочь овладеть современными подходами и педагогическими технологиями 

 помочь преодолеть трудности в работе 

 

    Молодые специалисты и наставники в 2021 – 2022 учебном году 
 

№ ФИО молодого специалиста ФИО наставников 

1 Золоторёва Ж.С. Кузьменкова Е.Н. 

2 Мартенкевич Е.К. Давыдова Е.А. 

3 Макарова О.А. Пыльнева Ю.В. 

Аманова Е.В. 

4 Голикова Д.С. Демина О.Р. 

Морева Е.В. 

5 Капустина А.Л. Яркина М.Г. 

 

План работы школы наставничества в 2021-2022 уч. году 
№п/п Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Выявить проблемы и трудности 

педагогов и специалистов (провести 

анализ проблем за прошлый учебный 

год) 

В течение года Зам. зав по УВР 
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2 Определить направления работы 

наставников (указать необходимые 

направления с учетом выявленных 

проблем): 

заведующий – старший воспитатель; 

педагоги-стажисты – молодые педагоги; 

обучение ИКТ педагогов-стажистов; 

воспитатели – родители 

Начало 

учебного года 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

3 Составить план работы наставников на 

учебный год 

Начало 

учебного года  

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

4 Определить наставников в соответствии с 

требованиями Положения о наставничестве 
Начало 

учебного год  

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

5 Определить подшефных педагогов и 

специалистов по итогам анализа их проблем 

и трудностей 

Начало 

учебного года 

  

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

6 Утвердить: годовой план работы 

наставников, списки наставников и 

подшефных педагогов 

Начало 

учебного года 

  

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

7 Организовать процесс обучения молодых 

педагогов по индивидуальным планам 

наставников с использованием разных 

форм работы 

В течение года Зам. зав по УВР 

Наставники 

8 Провести заседания наставников 1 раз в три 

месяца 

Зам. зав по УВР 

Наставники 

9 Провести мониторинг реализации плана 

наставничества 

В течение года Зам. зав по УВР 

10 Подготовить отчет о работе 

с подшефным педагогом и презентовать 

результаты его профессиональной 

деятельности (готовое портфолио, 

открытый показ и др.) 

В течение года Наставники-

педагоги, 

подшефные педагоги 

11 Подвести итоги работы наставников на 

итоговом педсовете 

Май 2022г. Зам. зав по УВР 

 

5.5  Педагогические советы 

Тема Повестка Срок 

проведения 

Педагогический совет 

№1 «Реализация Рабочей 

программы воспитания и 

планов воспитательной 

работы» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета.  

2. Утверждение изменений и дополнений 

в ООП ДО. 

3. Утверждение годового плана Детского 

сада № 213 ОАО «РЖД» на 2021-2022 

учебный год. 

4. Принятие нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОО в 2021-2022 учебном 

году. 

август 2021г. 
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5. Утверждение материалов педагогов. 

Педагогический совет 

№2 «Среда, которая 

воспитывает. Лучшие 

практики организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в ДОО» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. Представление успешных проектов 

организации образовательной среды в 

ДОУ 

3. Утверждение материалов педагогов. 

декабрь 2021г. 

Педагогический совет 

№3 «Эффективное 

применение в работе 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

укреплению физического 

и психического  

здоровья детей» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. Представление успешных практик 

педагогов по использованию потенциала 

семьи в воспитании детей. 

3. Обзор инновационных форм 

физического развития и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста. 

апрель 2022г. 

Педагогический совет 

№4 «Территория 

детства» 

1. Отчет о результатах выполнения 

решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ готовности детей 

подготовительной группы к школьному 

обучению. 

3. Подведение итогов работы за 2021-

2022 уч.год. 

4. Утверждение плана на ЛОП.  

5. Творческий отчет педагогов по 

самообразованию. 

6. Утверждение материалов педагогов. 

май 2022г. 

 

5.7 Инновационная деятельность 

 
Актуальным вопросом в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 213 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» является 

реализация комплексного подхода при сопровождении детей с ОВЗ  и детей с особыми 

образовательными потребностями. Поэтому актуальным стал вопрос о вступлении ДОО в 

исследовательскую деятельность по данному направлению работы, чтобы определить 

актуальные и эффективные формы и методы работы с детьми представленных категорий. 

Реализация адаптированных основных образовательных программ и адаптированных 

образовательных программ для детей с тяжёлыми нарушениями речи и воспитанников с 

задержкой психического развития осуществляется педагогами и специалистами ДОО в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей. Детский сад № 213 ОАО 

«РЖД» поставил задачу на 2021-2022 уч. год выхода на исследовательскую деятельность 

реализация комплексного подхода при сопровождении детей с ОВЗ  и детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Одним  из инновационных направлений деятельности педагогического коллектива  

Детского сада № 213 ОАО «РЖД» является  использование  современных педагогических 

технологий в образовательной деятельности, направленных на реализацию 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Основные образовательные технологии,  используемые в ДОО: Образовательное 

событие, технология Проектной деятельности (Л.В. Михайлова-Свирской, Н.Е. Веракса, 
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Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина, Н.А. Виноградова); технология ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер), 

направленная на развитие творческих способностей; здоровьесберегающие технологии (Н. 

Н. Ефименко); технология развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин); технология обучения детей исследовательской деятельности (Савенков А. И., 

И. Ильницкая, JI. Остапенко, И.JI. Паршукова); ИКТ – технология; технология 

проблемного обучения (И. Л. Лернер, М. Н. Скаткин); технология системно-

деятельностного подхода (Л.Г. Петерсон); технология саморазвития (М. Монтессори); 

технология «Портфолио ребёнка» (И. Руденко Л. Орлова Л. И. Адаменко); технология 

коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов); игровые технологии обучения (Е.Е. 

Кравцова, А.П. Усова, В.Н. Аванесова)  и др.  

Обобщение опыта применения современных образовательных технологий в работе 

с детьми педагоги ДОО представляют через выступление  на конференциях, семинарах, 

мастер-классах, круглых столах, открытых мероприятиях, форумах, публикациях на 

различных уровнях: муниципальном, региональном, федеральном.  

 

5.8 Направления реализации работы творческих групп ДОО 

 
№ Проект Ответственные 

1 

 

«Эколята – Дошколята» Пыльнева Ю.В., Чвалаева Т.Э., 

Яркина М.Г., Демина О.Р., 

Кузьменкова Е.Н. 

2 «Международная Экошкола /Зелёный флаг» 

 

Воробьёва Е.В., Горбаток Е.Г., 

Шубина А.Ю., Золоторёва Ж.С., 

Старицина Н.В., Сизых И.А.,  

4 «Час добрых дел» Фереферова М.С., Бокова Е.А., 

Давыдова Е.А., Капустина А.Л., 

Золоторёва Ж.С. 

5 Исследовательская деятельность по теме: 

«Реализация комплексного подхода при 

сопровождении детей с ОВЗ  в процессе освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования» 

Молчанова Е.Н., Усачёва О.Б.,  

6 «Школа наставничества» Кузьменкова Е.Н., Давыдова 

Е.А., Пыльнева Ю.В., Аманова 

Е.В., Демина О.Р., Морева Е.В., 

Яркина М.Г. 

 

5.9 Организация работы методического кабинета 

№  

п/п 

содержание мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Информационно-аналитическая 

деятельность.  

Формирование банка данных: 

- о профессиональных качествах педагогов; 

- о выполнении программ; 

- о передовом педагогическом опыте; 

- о новых исследованиях в области 

педагогике. 

в течение года зам. зав. по УВР 

2 Мотивационно - целевая деятельность:   
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-определение целей и задач методической 

работы коллектива, самообразования 

педагогов; 

- разработка форм и методов воспитательно-

образовательной работы в ДОУ; 

- оказание методической помощи и 

консультирования в организации 

педагогической деятельности с детьми; 

- создание условий для образовательной 

деятельности педагогов; 

- систематизация и пропаганда ППО, 

современных научных разработок. 

 август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

3 Планово-прогностическая деятельность: 

прогнозирование развития методической 

работы коллектива на основе диагностики 

определения зон ближайшего развития 

педагогов. 

Составление и разработка: 

- годового плана на учебный год. 

- перспективное планирование методической 

работы; 

- анализ работы за прошедший год; 

-мониторинг физического и 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. 

 

в течение года 

 

 

 

 

май-август 

май-август 

 

май 

май 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

зам. зав. по УВР 

 

зам. зав. по УВР 

инструктор по 

физкультуре  

4 Организационно-исполнительская  

деятельность: 

-обеспечение выполнение годового плана на 

2021-2022 гг. 

- оказание методической помощи педагогам; 

- подготовка и проведение педагогических 

советов ДОО; 

-осуществление взаимодействия с 

социальными партнёрами; 

-организация  взаимопосещений педагогов, 

открытых просмотров организованной 

деятельности, конкурсов, дней открытых 

дверей для родителей. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

зам. зав. по УВР 

педагоги 

 

 

 

 

5 Контрольно-диагностическая деятельность: 

- осуществление внутрисадовского контроля 

(оперативного, тематического, итогового и 

др.) 

- оценка качества воспитательно-

образовательного процесса, предметно-

образовательной среды, уровня выполнения 

программы, 

-мониторинг физического и 

интеллектуального развития детей в 

дошкольных группах. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

6 Регулятивно-коррекционная деятельность: 

- обеспечение оперативной помощи 

педагогам в организации воспитательно-

 

 

в течение года 

 

 

зам. зав. по УВР 
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образовательного процесса; 

- повышение квалификации педагогов; 

- внедрение инновационных программ и 

технологий в образовательный  процесс ДОУ. 

 

 

 

 

7 Творческие отчеты педагогов: 

- самоанализ педагогической деятельности 

педагогов; 

- творческий отчет об использовании в работе 

педагогических технологий 

 

май 

 

педагогический 

коллектив 

8 Конкурсы, выставки детского творчества и 

педагогического мастерства: 

- текущие выставки новинок методической 

литературы и других пособий в методическом 

кабинете; 

- конкурсы  

«Зимняя сказка» 

«Лучший огород на окне» 

«Лучший уголок уединения» 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

 

 

педагоги 

9 Разработка методических материалов, 

документации и рекомендаций 

по плану 

методической 

работы 

зам. зав. по УВР 

 

10 Обеспечение сетевой формы реализации 

ООП ДО:  

– анализ организации работы по сетевому 

взаимодействию;  

– внесение поправок в ООП 

ДО в соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой форме;  

– поиск новых сетевых партнеров 

из бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сетевом взаимодействии  

в течение года зам. зав. по УВР 

 

11 Нормотворчество: 

- обновление локальных актов 

образовательной организации; 

- разработка Рабочей программы воспитания 

- мониторинг реализации Рабочей программы 

воспитания 

 

в течение года 

 

до 01.09.2021 

в течение года 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

6.1 Оперативный контроль 

№ 

п/п 
Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 
Санитарное состояние помещений 

группы 

ежемесячно 

 

 
2 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

 
ежемесячно 

3 
Мониторинг Рабочей программы 

воспитания 
ежемесячно 

4 Выполнение режима дня +  +    
 

+  
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5 
Проведение прогулок в осенний, зимний, 

весенний периоды 

 

 +    +   + 

6 Проведение уроков безопасности + 
 

   
 

   

7 Организация питания в группе +    +   +  

8 
Проведение итогового мероприятия по 

теме недели 
     +    

9 

Организация образовательной 

деятельности специалистами, 

педагогами дополнительного 

образования ДОО 

 

      +   

10 
Формирование культурно-гигиенических 

навыков при приёме пищи 
 +     +  

 

11 
Оформление информационного 

пространства для родителей в приёмных 
      +   

12 
Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

 

ежемесячно 

13 Реализация парциальных программ  +   +   +  

14 Проведение родительских собраний  +       + 

6.2 Комплексный контроль 

№ 

 

Содержание Срок Ответственный 

1 Анализ результатов наблюдений за 

развитием детей 

сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

заведующий 

зам. зав. по УВР 

2 Готовность детей подготовительных 

групп к школьному обучению 

май 2022г. зам. зав. поУВР 

педагог-психолог 

 

6.3 Тематический контроль 

Сроки 

 

Тема 

февраль 2022г. 

 

 

«Реализация регионального компонента в образовательной 

деятельности ДОО в перспективном планировании» 

«Организация РППС в образовательном пространстве ДОУ по 

региональному компоненту» 

март 2022г. «Организация образовательной деятельности специалистами, 

педагогами дополнительного образования ДОО» 

апрель  2022г. «Физическое развитие детей в образовательной деятельности и 

режиме дня» 

май 2022 г. «Соответствие РППС  ФГОС ДО» 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

1.1 Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности с родителями. 

 
Формы работы Направления работы с семьями 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Рекламное направление работы 

1.Создание имиджа 

Учреждения, 

повышение его 

рейтинга 

1.Обновление информации в 

родительских группах, социальной 

сети «Инстаграм»: «Наш любимый 

детский сад!», «Наши достижения», 

«Наши звездочки». 

2.Публикации статей в СМИ о ДОО. 

3.Дни открытых дверей в онлайн 

формате (социальная сеть 

инстаграм). 

В течение 

года 

заведующий,  

зам. зав. по 

УВР, педагоги, 

специалисты 

2. Информационно-аналитическое направление работы 

1.Создание банка 

данных по семьям 

воспитанников 

Заполнение социального паспорта 

семей воспитанников. 

октябрь зам. зав. по 

УВР, педагоги 

2.Работа с 

нормативными 

документами 

Заключение договоров об 

образовании с семьями 

воспитанников. 

в течение 

года 

заведующий 

3.Проведение 

анкетирования и 

опросов 

1.Изучение запросов родителей для 

планирования содержания 

мероприятий. 

2.Выявление степени 

удовлетворённости родителей 

работой ДОО на официальном сайте 

ДОО. 

апрель 

 

 

постоянно 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

4.Отчёт о 

самообследовании 

за 2021 год 

Анализ работы ДОО до 20 

апреля 

2022 года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

3.Познавательное направление работы 

1.Проведение 

родительских 

собраний/заседаний 

совета родителей 

1.Проведение общих, групповых 

родительских собраний. 

2.Проведение заседаний 

родительского комитета. 

в течение 

года 

заведующий, 

зам по УВР 

2.Создание 

электронной 

библиотеки для 

родителей 

3.Актуальные вопросы обучения и 

воспитания на персональных сайтах 

педагогов, официальном сайте ДОО 

 

в течение 

года 

зам. зав. по 

УВР, Бокова 

Е.А. 

3.Консультации, 

памятки (запрос 

родителей) 

-Консультации «Возрастные 

особенности детей дошкольного 

возраста». 

- «Основные направления 

образовательной деятельности в 

ДОО». 

-Памятка «Готовность детей к 

школьному обучению» и др. 

в течение 

года 

зам. зав. по 

УВР, педагоги, 

педагог-

психолог 

4.Привлечение - Занятия с участием родителей в в течение администрация, 
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родителей к 

участию в 

деятельности ДОО 

формате «Гость группы» 

(совместные игры, интересные дела, 

познавательные беседы). 

-Участие родителей в детско-

родительских проектах (по 

инициативе детей). 

- Родительские собрания (общие и 

групповые). 

-Мероприятия по реализации 

основной образовательной 

программы (в соответствии с 

итоговыми мероприятиями 

комплексно-тематического 

планирования). 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

педагоги 

4.Наглядно-информационное направление работы 

1.Наглядно-

педагогическая 

пропаганда 

-Размещение информации на сайте 

Учреждения. 

-Оформление наглядных стендов по 

противодействию 

терроризму, а также с информацией 

о действиях при ЧС. 

-Оформление информационных 

стендов «Правила безопасности 

дома и на улице». 

-Оформление наглядной 

агитации для родителей: 

«Будьте внимательны на улице». 

-Информационные стенды 

реализации всероссийского проекта 

«Эколята-Дошколята» 

в течение 

года 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

5.Досуговое направление работы 

1.Досуговые 

мероприятия 

1.Детские праздники, 

театрализованные представления, 

конкурсы викторины, выставки, 

(согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы) 

2.Совместные праздники взрослых и 

детей в группах.  

3. Конкурсы, выставки 

художественного семейного 

творчества. 

4.Спортивные праздники. 

5. Акция «Родительский патруль»  

в течение 

года 

зам. зав. по 

УВР, 

специалисты, 

педагоги 

6.Помощь родителей учреждению 

Организация и помощь в проведении мероприятий, 

развлечений и праздников. 

Превратим нашу площадку в сказку! – благоустройство 

участков.  

в течение 

года 

зам. зав. по 

УВР, 

специалисты, 

педагоги 

 
Родительские собрания 
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№ Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Общее родительское собрание № 1 

Установочное 
1.Знакомство родителей с основными 

направлениями работы на 2021 – 2022уч. год. 

2. Ознакомление родителей с Рабочей 

программой воспитания. 

3. «Знакомство родителей с локальными 

актами, режимом работы детского сада. 

3. Реализация качества дошкольного 

образования. 

 

 

октябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

зам. зав. по УВР 

 

 

2 Общее родительское собрание № 2 

Современные дети и гаджеты: вред или 

польза? 

1.Влияние гаджетов на психику ребёнка 

2.Игровые интернет-ресурсы в помощь 

родителям 

3.Развиваемся вместе в условиях организации 

дистанционного образования 

4.Как сохранить здоровье за компьютером?» 

февраль 2022г. заведующий 

зам. зав. по УВР 

педагоги, 

специалисты 

3 Общее родительское собрание № 3 
1. Анализ взаимодействия с родителями за 

2021 – 2022 уч. год. 
2. Единство семьи и школы по успешной 

социализации детей (с участием учителя 

школы). 
3. Организация летней – оздоровительной 

работы. 

май 2022г. 

 

заведующий 

зам. зав. по УВР 

 

7.2  Организация социального партнёрства 

Цель: Создание единого образовательного пространства, использование потенциала 

организаций дополнительного образования в реализации задач дошкольного образования 

детей. 

 
№ Содержание Формы работы Ответственные 

1 Центральная 

библиотека 

Организация исследовательской, 

познавательной деятельности дошкольников 

с применением ресурсов Центральной 

библиотеки: педагоги, библиотечный фонд, 

организация выставок, мастер-классов; 

конкурсов, бесед, викторин, КВН 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

и специалисты 

2 ДК 

Железнодорожников; 

ДК «Перевал» 

Участие в праздничных мероприятиях, 

программах, конкурсах и фестивалях, 

тематических выставках 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

и специалисты 

4 СОШ № 50, 4; Школа-интернат № 23 

Цель: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со 

школой. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста.  

 1.Совместное обсуждение психологами психологи, 
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детского сада и школы итогов подготовки 

детей к школе. 

2. Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

3. Консультирование родителей психологом 

школы по вопросам готовности. 

4. Проведение совместных акций, 

мероприятий, конференций, консультаций, 

согласно программе преемственности. 

зам. зав. по 

УВР 

5 Городская детская 

поликлиника 

 

1.Совместное планирование оздоровительно 

– профилактических мероприятий  

2. Занятия лечебной физкультурой и массаж 

3. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

Медицинские 

сестры ДОО 

6 СМИ района 1.  Съемки и репортажи о жизни детского 

сада. 

2.  Статьи в районных СМИ 

зам. зав. по 

УВР, педагоги, 

специалисты 

ДОО 

 

 

VIII.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
Цель: Создание комфортной,  развивающей, эстетической,  безопасной образовательной 

среды в детском саду. 

 
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственны

е  

1 Обновление УМК к Основной образовательной 

программе дошкольного образования 

в течение 

года 

заведующий,  

зам. зав. по 

УВР 

2 Закупка игрового оборудования для  реализации 

ООП ДО 

В течение 

года 

заведующий,  

зам. зав. по 

УВР 

3 Оформление подписки на педагогические издания 

 

сентябрь заведующий 

4 Ремонт и обновление оборудования на 

прогулочных площадках и участках 

июнь-июль заведующий 

5 Обновление выносного материала и расходных 

материалов для продуктивной деятельности на 

прогулке летом. Закупка оборудования для 

закаливающих процедур летом. 

июнь-июль заведующий, 

воспитатели 

6 Субботник по    уборке            территории апрель заведующий,  

зам. зав по 

АХЧ 

7 Замена песка в песочницах май заведующий,  

зам. зав по 

АХЧ 

8 Покос травы  летний 

период 

заведующий,  

зам. зав по 

АХЧ 
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9 Благоустройство территории (высадка цветов) Май-июнь заведующий,  

зам. зав по 

АХЧ 

 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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