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В 2020-2021 учебном году деятельность МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №7 
«ВИШЕНКА» (далее МДОУ) осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», с учетом современных нормативных 
требований, приоритетных направлений образовательной политики регионального и муниципального уровня, на основе Программы развития, Образо-
вательной программы МДОУ и Годового плана работы МДОУ. 
С целью организации проблемно-ориентированного анализа, выявления состояния и оценки результативности работы учреждения в конце учебного го-
да проводилось изучение деятельности учреждения по следующим направлениям: диагностика здоровья детей МДОУ; диагностика уровня усвоения 
Образовательной программы по основным направлениям; анализ методической работы; анализ материально-технического обеспечения воспитательно- 
образовательного процесса; итоги административно-хозяйственной работы. 

 
Первый раздел 

1.1. Анализ состояния здоровья обучающихся 
 

В состав МДОУ №7 «ВИШЕНКА» входят 4 (четыре) отделения, в которых функционирует 20 групп (4 группы – 1 отделение; 4 группы – 2 отделение; 
6 групп – 3 отделение; 6 групп – 4 отделение). Общая численность обучающихся составляла 520 человек. Медицинское обслуживание детей в МДОУ 
осуществляется медицинскими сестрами и врачами-педиатрами ГБУЗ МО Клинская детская городская больница. В МДОУ функционируют медицин-
ские блоки, которые включают: медицинский и процедурный кабинет. Наличие медицинской документации соответствует номенклатуре дел дошколь-
ного учреждения. Оформление и ведение документации своевременное. Все работники МДОУ проходят медицинский осмотр согласно требованиям 
СанПиН, имеют медицинские книжки. Обеспечено соблюдение требований санитарно – эпидемиологических правил и норм в МДОУ  с целью сниже-
ния риска распространения новой коронавирусной инфекции. В случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприя-
тия: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, помещения и посуда обрабатываются дезрастворами. Во время подъема сезон-
ных простудных инфекций проводится система профилактических мероприятий. 

 
Распределение детей по группам здоровья (в сравнении за 3 года) 
Оценивая ситуацию по результатам, проводимых медосмотров детей в МДОУ, анализа записей о состоянии здоровья каждого ребенка в медицинской 
карте, по данным антропометрии, диагностики по физическому воспитанию и учитывая контингент детей, посещающих МДОУ, распределение обуча-
ющихся по группам здоровья сложилась следующим образом: 

 
Учебный год 2018-2019 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

Отнесение к той или иной группе здоровья число % число % число % 
Отнесены к первой группе здоровья 240 47% 225 43% 206 40% 
Отнесены ко второй группе здоровья 242 46% 251 48% 253 49% 
Отнесены к третьей группе здоровья 33 6% 40 7% 57 10,2% 
Отнесены к четвертой группе здоровья 3 1% 4 1,5% 3 0,6% 
Отнесены к пятой группе здоровья - - 1 0,5% 1 0,2% 

 



4 

Из представленных данных видно, что по сравнению с прошлыми годами увеличилось количество детей, имеющих III и IV группу здоровья. Их число 
увеличивается с каждым годом, а количество детей, имеющих I группу здоровья, уменьшается. Самая многочисленная – это 2 группа здоровья. Это де-
ти, имеющие, так называемые, функциональные отклонения, которые поддаются коррекции. 
 

 
1.2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников МДОУ 

 

1.2.1. Состояние здоровья обучающихся МДОУ в сравнении за три года: 
Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения является четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья де-
тей. Важнейший этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно-психического 
развития и снижения заболеваемости. Медицинский персонал занимается просветительской работой с воспитателями и родителями. 

 
 2018 г.  2019 г.  2020 г.  

Количество пропусков по болезни 
Ясли 784 779 887 
Сад 3992 3986 3885 
Всего 4776 4765 4772 

Количество случаев на одного ребёнка 
Ясли 12,0 11,0 14,0 
Сад 10,0 9,0 8,0 
Всего 11,0 10,0 11,0 

 
Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы: в МДОУ заболеваемость среди обучающихся за текущий год незначительно по-
высилась за счет роста заболеваемости детей раннего возраста (заболевание ветряной оспой). По структуре заболеваний на первом месте остаются про-
студные заболевания. В среднем они составляют по МДОУ – 89% от всех заболеваний.  
В связи со сложившей ситуацией в дошкольном учреждении организована система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
• воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, по плану – физкультурные ОП; 
• проводятся упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки; 
• для детей с заболеваниями сердечно – сосудистой системы создаются условия для двигательной активности и занятий физической культурой с 

наименьшей нагрузкой; 
• для профилактики зрения проводятся упражнения на расслабление и укрепление мышц глаз, гимнастика для глаз. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной задачей дошкольного учреждения. 
 

Вывод: исходя из полученных данных, по показателям здоровья детей можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года уменьшилось количество случаев ОРВИ. Результаты медицинского осмотра доводятся до сведения родителей, проводятся беседы, даются кон-
сультации для родителей и направления к специалистам по поводу лечения детей. 
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1.2.2.  Состояние здоровья сотрудников МДОУ за 2020-2021 учебный год: 
По основному составу – 96 человек. 
Число случаев заболеваний – 103. 
Количество дней по больничным листам – 1442 (причина – 7 случаев – COVID, 8 случаев – хронические заболевания, 18 случаев б/л по уходу ребенком, 
2 – декретный отпуск). Без больничных листов отработало в 2020-2021 году - 40 человек. 
Можно сделать вывод, что заболеваемость сотрудников находится на допустимом уровне. 

 
1.3. Анализ результатов организации закаливания дошкольников, организации рационального питания, медико-педагогический контроль 

 

Организация закаливания дошкольников. В МДОУ для организации работы с детьми дошкольного возраста по закаливанию и укреплению их здо-
ровья созданы все необходимые условия. В каждой группе имеется специально организованный центр физического развития с разнообразным фабрич-
ным и самодельным материалом для организации сбалансированной двигательной деятельности и закаливания и оборудованием для проведения специ-
альных упражнений для профилактики плоскостопия. Также во всех группах имеются «дорожки здоровья» для проведения специальных оздоровитель-
ных процедур: босохождения по массажным дорожкам. Во всех группах воспитатели регулярно используют разные виды закаливания: умывание лица 
и рук прохладной водой, полоскание рта (дети 4-5 лет) и горла (дети 5-8 лет) водой комнатной температуры, проведение гимнастики после дневного 
сна, которые распределяют на определенные отрезки времени (на неделю или месяц), по всем проводимых закаливающим мероприятиям ведется доку-
ментация: тетрадь закаливания, в которую отмечаются дети, проходящие закаливания или не допущенные до них (указывается причина). При проведе-
нии всех закаливающих мероприятий воспитатели учитывают индивидуальные особенности малышей и их возрастные особенности, и медицинские по-
казания, дозируют все физическую нагрузку, учитывают психологический настрой ребенка. В качестве основных средств закаливания используются 
естественные природные факторы: воздух, вода, рассеянные лучи солнца. Организация и методы использования факторов внешней среды с целью зака-
ливания проводятся с учетом состояние здоровья детей, их предшествующую закаленность. 
Проводимые мероприятия в МДОУ: соблюдается воздушно-температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН в зависимости от времени 
года; прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, хождение босиком (летом), прогулки на улице, сон с доступом свежего воздуха, физические 
упражнения после сна; закаливание водой: умывание в течение дня прохладной водой, мытье рук до локтя; полоскание рта и горла водой комнатной 
температуры; хождение по дорожкам здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная работа является одной из главных задач нашего коллектива. Основное направление по физическому воспитанию в 
МДОУ это охрана и укрепление здоровья детей. Для физического развития обучающихся согласно расписанию в физкультурном зале проводится НОД 
(3 НОД в неделю в каждой возрастной группе). На территории МДОУ для проведения НОД в теплое время года оборудованы спортивные площадки с 
необходимым оборудованием. Для активной двигательной активности детей на свежем воздухе используются: самокаты, лыжи, санки, бадминтон, бас-
кетбольные и волейбольные мячи, скакалки в соответствии с сезоном. Во всех возрастных группах достаточное количество разнообразного спортивно-
го оборудования. 
Ежемесячно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия согласно плану работы, совещания по анализу заболеваемости, методические ме-
роприятия, контроль. Нормированная, необходимая и достаточная двигательная активность детей в детском саду обеспечивается через утреннюю гим-
настику и гимнастику после сна, физкультурную НОД, физкультурные паузы, досуги. 
Проводятся профилактические беседы с детьми о соблюдении правил гигиены, о  важности соблюдения гигиенических процедур, пополняются знания 
детей о том, как можно заботиться о своем здоровье. В  течение года с детьми проводятся  практические занятия по схеме-алгоритму как правильно 
мыть руки, почему нужно мыть руки. 
Вывод: Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприя-
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тия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 
необходимые санитарно-гигиенические навыки. Обеспечено соблюдение требований санитарно – эпидемиологических правил и норм в МДОУ  с целью 
снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции. 
В новом учебном году необходимо продолжить контроль за посещаемостью детей МДОУ без уважительной причины, систематизировать работу по ор-
ганизации закаливающих и профилактических мероприятий по предупреждению простудных заболеваний. 
Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены на следующий учебный год такие мероприятия: 
1. Усилить контроль за физическим воспитанием детей в МДОУ, за организацией двигательного режима, за проведением закаливающих мероприятий. 

 
Организация рационального питания. В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» улучшено качество питания обучающихся за счет сбалансированности разрабо-
танного сезонного единого десятидневного меню для дошкольных учреждений городского округа Клин. Нормативно-правовая база находится в соот-
ветствии с требованиями, на каждое блюдо меню разработаны технико-технологические карты, разработанные КШП и утвержденные Роспотребнадзо-
ром. Десятидневное меню выполняется, завтраки и обеды готовятся строго по технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы бра-
кеража сырой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с установленными требованиями. Приказом заведующего МДОУ 
закреплена персональная ответственность поваров, завхоза за качеством продуктов питания и сырья, поступающих на пищеблок, приготовления блюд. 
Сертификаты и удостоверения качества продуктов имеются. Санитарное состояние пищеблоков отделений МДОУ находятся в удовлетворительном со-
стоянии. Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Материально – техническая база пищеблоков со-
ответствует нормам СанПиН. 
Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа жизни постоянно ведется просветительская работа в области гигиены пи-
тания. В родительских уголках систематически меняется информация по формированию ЗОЖ. Для профилактики острых кишечных и паразитарных 
заболеваний постоянно проводится инструктаж с педагогами, беседы с детьми и родителями. 

 
ВЫВОДЫ: Работа по основной задаче - охране жизни и здоровья детей, использование педагогами здоровьесберегающих технологий в работе с до-
школьниками проводилась в соответствии с требованиями программы, учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, использовались раз-
нообразные формы и методы работы. Уровень деятельности МДОУ по данному разделу – удовлетворительный. 

 
Второй раздел 

 
2.1. Методическая тема МДОУ, цели, задачи, сроки реализации 

 

Методическая тема: Развитие профессиональной компетентности педагога МДОУ в контексте ФГОС дошкольного образования. 
Срок реализации: в течение 5 лет (20218-2023 гг.). 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в контексте ФГОС дошкольного образования. 

 
2.2. Анализ кадрового состава педагогов 

 
2.2.1. Количественный анализ укомплектованности кадрами (на 20.05.2021 года) 
На данный момент дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими сотрудниками на 98%: старшие воспитатели - 3; воспитатели – 40; музы-
кальный руководитель – 3 (+ 1 совместитель), учитель-логопед -1. 
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Сведения о педагогах МДОУ (сводные данные): 
 

Учебный год Возраст 
до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и старше 

2018-2019 0 4 12 13 17 
2019-2020 0 5 12 14 16 
2020-2021 0 2 12 13 20 

 
 

Педагогический стаж (указать количество человек): 
Всего Педагогический стаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30 лет 
2018-2019  8 11 7 2 8 4 6 
2019-2020  8 6 10 4 10 7 2 
2020-2021 7 7 9 5 4 9 6 

 
Квалификационная категория (указать количество человек) 

Всего Категория 
 Без категории Соответствие занимаемой 

должности 
Первая Высшая 

2018-2019  5 0 22 19 
2019-2020  3 0 25 19 
2020-2021 3 0 24 20 

 
Образовательный уровень педагогов 

Всего Образование 
Среднее Среднее 

специальное 
непедагогическое 

Среднее 
специальное 

педагогическое 

Неоконченное 
высшее 

Высшее 
непедагогич

еское 

Высшее 
педагогическо
е 

Переподг
отовка 

Из них 
учащиеся 
(указать) 

2018-2019  - 1 21 3 1 23 2 5 (ВПО) 
2019-2020  - - 21 3 - 26 3 3 (ВПО) 
2020-2021 - - 16 0 - 31 1 1 (ВПО) 

 
ВЫВОДЫ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ: 
В МДОУ работают квалифицированные педагоги. Педагоги обобщают свой опыт работы на уровне МДОУ, района. Анализ профессионального уровня 
педагогов позволяет сделать вывод о том, что коллектив МДОУ сплоченный, квалифицированный, работоспособный, имеет достаточный уровень пе-
дагогической культуры. 
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2.2.2. Повышение квалификации в МДОУ: 
 

В 2020-2021 учебном году продолжена реализация программы повышения профессиональной квалификации педагогических кадров. Повышение ква-
лификации педагогов в условиях МДОУ №7 «ВИШЕНКА» было организовано в следующих формах: организация и проведение Педагогических сове-
тов, семинаров-практикумов на базе МДОУ, проведение районных семинаров-практикумов на базе МДОУ; работа Методической службы МДОУ; про-
ведение открытых мероприятий; аттестация педагогических кадров. 

 
Система самообразования 

 
Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообразование. Оно способствует росту профессиональной компетент-
ности. В течение учебного года педагоги МДОУ, следуя своему плану самообразования, вели работу по выбранной теме. Темы для самообразования 
подбирались с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства каждого воспитателя и с методической темой МДОУ. Они всегда свя-
заны с прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение качественно новых результатов работы. В конце учебного 
года все педагоги составили отчёт о проделанной работе по теме самообразования и выступили с ним на итоговом педсовете. 

 
Вывод: анализируя данный вид работы педагогов, отмечено, что все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 
отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые мероприятия и показы, составление планов, самоанализ, публикации и т.п. Си-
стема работы по самообразованию педагогов является действенной, рабочей, виден конечный результат работы каждого педагога. 

 
Участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня 

 
Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма воспитателей. Они создают благоприятную мотивационную 
среду для профессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствует   профессиональному самоопределению. 
Конкурсы педагогического мастерства выявляют оригинальные, нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, стимулируют педагогиче-
ское творчество, дают возможность представить не только собственный опыт, но и познакомиться с разработками коллег. Ежегодно такой опыт наши 
педагоги получают, участвуя в очных и заочных конкурсах различного уровня. 

 
ФИО Должность Наименование конкурса Форма 

проведения, дата 
проведения 

Итог конкурса 

Черная Ирина 
Александровна 

Заведующий 
МДОУ 

Зональный конкурс моделей образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

Очный, ноябрь 2020 Диплом победителя 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических инно-
ваций»  

Очный, март 2021 Диплом лауреата 

Боровкова   Юлия 
Анатольевна 

Заведующий   
2     отделением 

Конкурс на соискание премии Губернатора Московской об-
ласти «Мы рядом» 

Дистанционный. 
14.06 – 20.11.2020 г. 

Диплом участника 

  Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с Очный, ноябрь 2020 Диплом победителя 
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детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических инно-
ваций»  

Очный, март 2021 Диплом лауреата 

Зайцева Ольга 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 1 
отделения 

Зональный конкурс моделей образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

Очный, ноябрь 2020 Диплом победителя 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических инно-
ваций»  

Очный, март 2021 Диплом лауреата 

Цвилева Татьяна 
Алексеевна 

Старший 
воспитатель 3 
отделения 

Зональный конкурс моделей образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

Очный, ноябрь 2020 Диплом победителя 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических инно-
ваций»  

Очный, март 2021 Диплом лауреата 

Ананкина Мария 
Михайловна 

Старший 
воспитатель 4 
отделения 

Зональный конкурс моделей образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

Очный, ноябрь 2020 Диплом победителя 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических инно-
ваций»  

Очный, март 2021 Диплом лауреата 

Гордеева Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель «Пасхальное яйцо - 2021» - муниципальный уровень   Очный, март 2021 Участник 

Пономарёва 
Алёна 
Вячеславовна 

Воспитатель Всероссийский профессиональный конкурс «2020 - Год па-
мяти и славы в ознаменование 75-летия Победы» 

  Дистанционный, 
май 2021 

Лауреат 1 степени 

Куликова Елена 
Владимировна 

Воспитатель «Пасхальное яйцо - 2021» - муниципальный уровень   Очный, апрель 2021 Победитель  

Бурцева Алла 
Станиславовна 

Воспитатель Всероссийская викторина «Педагогические лабиринты»   Дистанционный, 
март 2021 

Победитель  

Гусева Татьяна 
Васильевна 

Воспитатель Международный педагогический конкурс «Мастерство педа-
гога – 2021» 

  Дистанционный, 
май 2021 

Победитель  

Пизаева Елена 
Алексеевна  

Муз. 
руководитель 

Муниципальный фестиваль «Маленькие звездочки» - под-
готовка конкурса 

Очный, Март 2021 Грамота участника 

Харина Екатерина 
Анатольевна 

Воспитатель 
 

Подготовка обучающегося к конкурсу чтецов 
«Стихов немало есть на свете» 

Дистанционный, март 
2021 

Грамота участника 

Форум «Одаренные дети 2021» подготовка лауреата Очный, май 2021 Лауреат номинации 
«Маленькие звездоч-
ки» Алиса В. 

Участие в фестивале «Мир науки глазами детей» под-
готовка участников 

Дистанционный,             
сентябрь 2020 

Куратор  
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Участие в муниципальном конкурсе поделок «Елка в ле-
су» 

Дистанционный,            
декабрьь  2020 

Грамота участника 

Федотова Наталья 
Павловна 

Воспитатель Муниципальный конкурс новогодних поделок 
«Елочки с иголочки» 

Клуб «Майданов-
ский филиал 
МБУК «ЦКС» 

Благодарственное 
письмо 

Участие в фестивале «Мир науки глазами детей» под-
готовка участников 

Дистанционный,     
сентябрь 2020 

Куратор  

Форум «Одаренные дети 2021» подготовка лауреата    Очный, май 2021 Лауреат номинации 
«Маленькие звездоч-
ки» Алиса В. 

Подготовка обучающегося к конкурсу чтецов 
«Стихов немало есть на свете» 

Дистанционный, март 
2021 

Грамота участника 

Мигаль Елена 
Сергеевна 

 
воспитатель 

Муниципальный конкурс детского творчества 
«Задарки Деда Мороза» - подготовка победителя 

Очный, январь 2020. Грамота 

Форум «Одаренные дети 2021» подготовка лауреата Очный, май 2021 Лауреат номинации 
«Маленькие звездоч-
ки» Г. Матвей 

Чечушкина Ирина 
Николаевна 

Воспитатель  Общегородской конкурс «Ёлка в лесу» - подготовка работ к 
участию в муниципальном конкурсе 

Дистанционный, 
декабрь 2020 

Сертификат участника 

Общегородской конкурс «Ёлка Чука и Гека» - подготовка 
работ к участию в муниципальном конкурсе 

Дистанционный, 
декабрь 2020 

Сертификат участника 

Муниципальный конкурс детского творчества «НОВОГОД-
НИЕ ЗАДАРКИ - 2021» - подготовка работ к участию в му-
ниципальном конкурсе 

Очный, январь 
2021 

Сертификат участника 

Муниципальный  этап международного конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 
2021» 

Очный, март-
апрель 2021 

Грамота 2 место 

Дроздова Светлана 
Васильевна 

Воспитатель  
 

Общегородской конкурс «Ёлка Чука и Гека» - подготовка 
работ к участию в муниципальном конкурсе 

Очный, декабрь 
2020 

Сертификат участника 

Муниципальный конкурс детского творчества «НОВОГОД-
НИЕ ЗАДАРКИ - 2021» - подготовка работ к участию в му-
ниципальном конкурсе 

Очный, январь 
2021 

Сертификат участника 

Муниципальный  этап международного конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 
2021» 

Очный, март-
апрель 2021 

Сертификат участника 
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Раду Алла 
Васильевна 

Воспитатель  Общегородской конкурс «Ёлка Чука и Гека» - подготовка ра-
бот к участию в муниципальном конкурсе 

Очный, декабрь 
2020 

Сертификат участника 

Смирнова Наталья 
Александровна 

Воспитатель  Общегородской конкурс «Ёлка Чука и Гека» - подготовка ра-
бот к участию в муниципальном конкурсе 

Очный, декабрь 
2020 

Сертификат участника 

Степаненко Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель  Общегородской конкурс «Ёлка Чука и Гека» - подготовка ра-
бот к участию в муниципальном конкурсе 

Очный, декабрь 
2020 

Сертификат участника 

Дроздова Ольга 
Юрьевна 

Воспитатель  Общегородской конкурс «Ёлка Чука и Гека» - подготовка ра-
бот к участию в муниципальном конкурсе 

Очный, декабрь 
2020 

Сертификат участника 

Буряк Оксана 
Петровна 

Воспитатель  Муниципальный конкурс детского творчества «НОВОГОД-
НИЕ ЗАДАРКИ - 2021» - подготовка работ к участию в му-
ниципальном конкурсе 

Очный, январь 
2021 

Сертификат участника 

Рамазанова 
Зилхидже 
Абдулхаликовна 

Воспитатель  Муниципальный конкурс детского творчества «НОВОГОД-
НИЕ ЗАДАРКИ - 2021» - подготовка работ к участию в му-
ниципальном конкурсе 

Очный, январь 
2021 

Сертификат участника 

Зажигина Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель  Муниципальный конкурс детского творчества «НОВОГОД-
НИЕ ЗАДАРКИ - 2021» - подготовка работ к участию в му-
ниципальном конкурсе 

Очный, январь 
2021 

Грамота 2 место 

Пономарева Алена 
Вячеславовна 

Воспитатель  Муниципальный конкурс детского творчества «НОВОГОД-
НИЕ ЗАДАРКИ - 2021» - подготовка работ к участию в му-
ниципальном конкурсе 

Очный, январь 
2021 

Грамота 2место 

Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Форум «Одаренные дети 2021» подготовка лауреата    Очный, май 2021 Лауреат номинации 
«Маленькие звездоч-
ки» Г. Матвей 

Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Подготовка обучающегося к конкурсу чтецов 
«Стихов немало есть на свете» 

Дистанционный, март 
2021 

Грамота участника 

Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Муниципальный конкурс «Красота Божьего мира» - подго-
товка лауреата 

Очный, ноябрь 
2020 года 

Грамота 2 место 

Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Муниципальный конкурс ДДТ «На волне новогодних чудес» 
Подготовка лауреата  

Очный, декабрь 
2020 года 

Грамота 2 место 

Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Муниципальный конкурс «Рождественская открытка» подго-
товка лауреата 

Очный, январь 
2021 года  

Грамота 2 место 

Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Участие в фестивале «Мир науки глазами детей» подго-
товка участников 

Дистанционный сен-
тябрь 2020 

Сертификат участника 

Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Участие во всероссийской акции «Крылья Ангела» подготов-
ка победителя 

Дистанционный но-
ябрь 2020 

Сертификат Победи-
теля 
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Вывод: В 2020-2021 учебном году активность педагогов, принимавших участие в конкурсах муниципального уровня, повысилась. 100% педагогов при-
няли участие в конкурсах и мероприятиях МДОУ; увеличилось количество педагогов, принявших участие и подготовивших детей в конкурсах на меж-
дународном и федеральном уровне. Таким образом, участие педагогов МДОУ в конкурсах предоставляет возможность обогатить свой опыт и поделить-
ся собственными ценными находками и достижениями в области профессионального мастерства, открыть в себе глубину творческих способностей. 

 
Курсовая подготовка педагогов МДОУ №7 «ВИШЕНКА» за 2020-2021 учебный год 

 
Количество поданных заявок:     1 за 1 полугодие,    1 - за 2 полугодие 
 

№ 
п/ п ФИО педагога            Академический  Инвариантный модуль                    Вариативный модуль                       Переподготовка 
1. АСОУ                      
1. Боровкова Юлия 

Анатольевна 
  Менеджмент в образовании 

Итого:   1 
2. Другие учреждения   

п/п ФИО должность Тема дистанционных курсов 
Название учреждения, прово-
дивших курсы ПК 

1 Бурцева Алла 
Станиславовна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования», г. Екатеринбург 

2 Загребельная Елена 
Николаевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

3 Зайцева Ольга 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

4 Кудрявцева Евгения 
Викторовна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

5 Куликова Елена 
Владимировна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 
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Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

6 Федорова Антонина 
Александровна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

7 Федотова Наталья 
Павловна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

8 Харина Екатерина 
Анатольевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

9 Байзуллаева Анна 
Владимировна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

10 Боровкова Юлия 
Анатольевна 

зав. 
отделением 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

11 Козловская Лидия 
Семеновна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

12 Глебова Наталья 
Алексеевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

13 Курбанова Раисат 
Арсланалиевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

14 Никифорова Юлия 
Вячеславовна   

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 
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Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

15 Гусева Татьяна 
Васильевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

16 Ященкова Елена 
Анатольевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

17 Мигаль Елена 
Сергеевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

18 Комкова Наталья 
Александровна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

19 Самарина Марина 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

20 Асмандиярова Елена 
Юрьевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

21 Бабушкина Светлана 
Владимировна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

22 Гордеева Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

23 Егупова Анастасия 
Михайловна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 
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Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

24 Зажигина Екатерина 
Владимировна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

25 Злобина Оксана 
Вячеславовна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

26 Коива Лидия 
Александровна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

27 Мещерякова Людмила 
Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

28 Мосичева Наталья 
Ивановна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

29 Пахар Елена 
Борисовна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

30 Подчуфарова Наталья 
Александровна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

31 Пономарева Алена 
Вячеславовна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

32 Рыбкина Ирина 
Николаевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

33 Семенова Людмила 
Ивановна 

учитель-
логопед 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 
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ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

34 Цвилева Татьяна 
Алексеевна 

старший 
воспитатель 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

35 Ананкина Мария 
Михайловна 

старший 
воспитатель 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

36 Буряк Оксана 
Петровна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

37 Горбачева Наталья 
Михайловна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

38 Дроздова Ольга 
Юрьевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

39 Дроздова Светлана 
Васильевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

40 Кормишина Елена 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

41 Костикова Любовь 
Анатольевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

42 Раду Алла Васильевна воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

43 Рамазанова Зилхидже 
Абдулхаликовна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

44 Смирнова Наталья 
Александровна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

45 Степаненко Татьяна воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в ООО "Высшая школа делового ад-
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Анатольевна условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

министрирования", г. Екатеринбург 

46 Степанова Лилия 
Викторовна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

47 Чечушкина Ирина 
Николаевна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования», г. Екатеринбург 

48 Юркова Анна 
Петровна 

воспитатель «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. использова-
ние новейших технологий в организации образовательного процесса». 72 ч. 

ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург 

49 Бурцева Алла 
Станиславовна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

50 Загребельная Елена 
Николаевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

51 Зайцева Ольга 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

"Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

52 Кудрявцева Евгения 
Викторовна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

53 Куликова Елена 
Владимировна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

54 Федорова Антонина 
Александровна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

55 Федотова Наталья 
Павловна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

56 Харина Екатерина 
Анатольевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

57 Байзуллаева Анна 
Владимировна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

58 Боровкова Юлия 
Анатольевна 

зав. 
отделением 

"Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

59 Козловская Лидия 
Семеновна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

60 Глебова Наталья 
Алексеевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 
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61 Курбанова Раисат 
Арсланалиевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

62 Никифорова Юлия 
Вячеславовна   

 воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

63 Гусева Татьяна 
Васильевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

64 Ященкова Елена 
Анатольевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

65 Мигаль Елена 
Сергеевна 

 воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

66 Комкова Наталья 
Александровна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

67 Самарина Марина 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

"Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

68 Асмандиярова Елена 
Юрьевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

69 Бабушкина Светлана 
Владимировна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

70 Гордеева Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

71 Егупова Анастасия 
Михайловна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

72 Зажигина Екатерина 
Владимировна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

73 Злобина Оксана 
Вячеславовна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

74 Коива Лидия 
Александровна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

75 Мещерякова Людмила 
Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

"Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

76 Мосичева Наталья 
Ивановна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

77 Пахар Елена 
Борисовна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

78 Подчуфарова Наталья воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 



19 

Александровна Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

79 Пономарева Алена 
Вячеславовна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

80 Рыбкина Ирина 
Николаевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

81 Семенова Людмила 
Ивановна 

учитель-
логопед 

"Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

82 Цвилева Татьяна 
Алексеевна 

старший 
воспитатель 

"Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

83 Ананкина Мария 
Михайловна 

старший 
воспитатель 

"Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

84 Буряк Оксана 
Петровна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

85 Горбачева Наталья 
Михайловна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

86 Дроздова Ольга 
Юрьевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

87 Дроздова Светлана 
Васильевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

88 Кормишина Елена 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

"Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

89 Костикова Любовь 
Анатольевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

90 Раду Алла Васильевна воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

91 Рамазанова Зилхидже 
Абдулхаликовна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

92 Смирнова Наталья 
Александровна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

93 Степаненко Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

94 Степанова Лилия 
Викторовна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

95 Чечушкина Ирина 
Николаевна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 
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96 Юркова Анна 
Петровна 

воспитатель "Основы здорового питания для дошкольников". 15 час. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск 

  Итого:   48 человек 

   3. САЙТ "ЕДИНЫЙ УРОК" 

1 
  

Черная Ирина 
Александровна 
  

заведую-
щий 
МДОУ 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-20 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2 
  

Бурцева Алла Ста-
ниславовна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-20 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

3 
  

Загребельная Елена 
Николаевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-21 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

4 
  

Зайцева Ольга Вик-
торовна 
  

старший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-22 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

5 
  

Земнухова Анна 
Николаевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-23 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

6 
  

Куликова Елена 
Владимировна 

воспита-
тель 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-24 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
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    «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

7 
  

Федорова Антонина 
Александровна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-25 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

8 
  

Федотова Наталья 
Павловна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-26 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

9 
  

Харина Екатерина 
Анатольевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-27 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

10 
  

Байзуллаева Анна 
Владимировна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-28 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

11 
  

Самарина Марина 
Викторовна 
  

Муз. руко-
водитель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-38 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

12 
  

Артыбашева Вера 
Викторовна 
  

Мл. воспи-
татель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-68 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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13 
  

Таран Елена Викто-
ровна 
  

Мл. воспи-
татель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-69 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

14 
  

Майсак Ольга Ни-
колаевна 
  

Мл. воспи-
татель 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-70 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

15 
  

Ашмарина Инна 
Васильевна 
  

Мл. воспи-
татель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

16 
  

Авдиенко Светлана 
Ильинична 
  

завхоз 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-92 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

17 
  

Орлова Надежда 
Викторовна 
  

машинист 
по ст. бе-
лья 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-88 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

18 
  

Габитова Наталья 
Викторовна 
  

делопроиз-
водитель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-97 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

19 
  

Майорова Наталья 
Витальевна 
  

уборщик 
сл. поме-
щений 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-99 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
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  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

воспитания», г. Саратов 
 

20 
  

Брусницына Ната-
лья Викторовна 
  

уборщик 
сл. поме-
щений 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-71 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

21 
  

Годорог Михаил 
Михайлович 
  

РКО 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-100 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

22 
  

Силина Елена Вик-
торовна 
  

дворник 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-101 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

23 
  

Рамазанова Марина 
Вадимовна 
  

подсобный 
рабочий 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-102 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

24 
  

Боровкова Юлия 
Анатольевна 
  

зав. отде-
лением 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-29 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

25 
  

Козловская Лидия 
Семеновна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-30 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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26 
  

Глебова Наталья 
Алексеевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-31 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

27 
  

Курбанова Раисат 
Арсланалиевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-32 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

28 
  

Никифорова Юлия 
Вячеславовна   
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-33 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

29 
  

Гусева Татьяна Ва-
сильевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-34 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

30 
  

Ященкова Елена 
Анатольевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-35 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

31 
  

Мигаль Елена Сер-
геевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

32 
  

Комкова Наталья 
Александровна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-37 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
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Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

воспитания», г. Саратов 
 

33 
  

Демеш Светлана 
Николаевна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

34 
  

Женикова Юлия 
Александровна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

35 
  

Шибанова Татьяна 
Валентиновна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

36 
  

Костина Ольга 
Алексеевна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

37 
  

Петрова Евгения 
Евгеньевна 
  

зам. зав. по 
безопасно-
сти 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

38 
  

Чечкина Ольга Ев-
геньевна 
  

завхоз 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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39 
  

Атаниязова Галина 
Насретдиновна 
  

уборщик 
сл. поме-
щений 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

40 
  

Башкина Елена 
Олеговна 
  

подсобный 
рабочий 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

41 
  

Савушкин Валерий 
Николаевич 
  

дворник 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

42 
  

Курбатова Татьяна 
Денисовна 
  

машинист 
по стирке 
белья 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-36 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

43 
  

Цвилева Татьяна 
Алексеевна 
  

старший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-53 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

44 
  

Асмандиярова Еле-
на Юрьевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-39 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

45 
  

Бабушкина Светла-
на Владимировна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-40 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
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Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

воспитания», г. Саратов 
 

46 
  

Гордеева Татьяна 
Анатольевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-41 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

47 
  

Егупова Анастасия 
Михайловна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-42 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

48 
  

Зажигина Екатерина 
Владимировна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-43 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

49 
  

Злобина Оксана Вя-
чеславовна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-44 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

50 
  

Коива Лидия Алек-
сандровна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-45 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

51 
  

Мещерякова Люд-
мила Николаевна 
  

музыкаль-
ный руко-
водитель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-46 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 



28 

52 
  

Мосичева Наталья 
Ивановна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-47 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

53 
  

Пахар Елена Бори-
совна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-48 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

54 
  

Подчуфарова Ната-
лья Александровна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-49 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

55 
  

Пономарева Алена 
Вячеславовна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-50 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

56 
  

Рыбкина Ирина Ни-
колаевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-51 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

57 
  

Семенова Людмила 
Ивановна 
  

учитель-
логопед 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-52 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

58 
  

Милова Зоя Кузь-
минична 
  

младший 
воспита-
тель 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-53 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
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  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

воспитания», г. Саратов 
 

59 
  

Гришаева Ирина 
Алексеевна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-53 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

60 
  

Петрова Инна Вла-
димировна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-53 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

61 
  

Хисамиева Эльвира 
Бариевна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-53 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

62 
  

Черкас Лионелла 
Викторовна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-53 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

63 
  

Коркина Ирина 
Юрьевна 
  

зам. зав. по 
АХР 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-53 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

64 
  

Пупченкова Ирина 
Вячеславовна 
  

делопроиз-
водитель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-53 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

65 Касенова Светлана маш. по Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга- Сайт «Единый урок». 

 



30 

  Валентиновна 
  

стирке бе-
лья 
  

низациям согласно СП 2.4.3648-53 ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

66 
  

Ананкина Мария 
Михайловна 
  

старший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-54 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

67 
  

Буряк Оксана Пет-
ровна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-55 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

68 
  

Горбачева Наталья 
Михайловна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-56 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

69 
  

Дроздова Ольга 
Юрьевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-57 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

70 
  

Дроздова Светлана 
Васильевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-58 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

71 
  

Кормишина Елена 
Владимировна 
  

музыкаль-
ный руко-
водитель 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-59 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
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  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

воспитания», г. Саратов 
 

72 
  

Костикова Любовь 
Анатольевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-60 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

73 
  

Раду Алла Василь-
евна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-61 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

74 
  

Рамазанова Зилхи-
дже Абдулхаликов-
на 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-62 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

75 
  

Смирнова Наталья 
Александровна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-63 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

76 
  

Степаненко Татьяна 
Анатольевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-64 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

77 
  

Степанова Лилия 
Викторовна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-65 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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78 
  

Чечушкина Ирина 
Николаевна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-66 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

79 
  

Юркова Анна Пет-
ровна 
  

воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

80 
  

Вовченко Наталья 
Николаевна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

81 
  

Филиппова Ирина 
Васильевна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

82 
  

Сонина Мария 
Александровна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

83 
  

Серова Татьяна 
Александровна 
  

младший 
воспита-
тель 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

86 
  

Демидова Виктория 
Алексеевна 
  

завхоз 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 

 



33 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

воспитания», г. Саратов 
 

87 
  

Мусинова Ирина 
Вячеславовна 
  

подсобный 
рабочий 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

89 
  

Новикова Светлана 
Федоровна 
  

кастелянша 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

90 
  

Горецкая Анна Вик-
торовна 
  

машинист 
по ст. бе-
лья 
  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным орга-
низациям согласно СП 2.4.3648-67 

Сайт «Единый урок». 
ООО «Центр инноваци-
онного образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Итого: 90 сотрудников 

4. Другие учреждения 
1 Черкас Лионелла 

Викторовна 
воспита-
тель  

Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной деятель-
ности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО 

ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск 

2 Ананкина Мария 
Михайловна 

Ст. воспи-
татель 

Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, социально-
значимых проектов 

ООО "Федерация раз-
вития образования", г. 
Брянск 

 
Вывод: в 2020-2021 учебном году все педагоги прошли курсы повышения квалификации – 47, другие сотрудники – 42 чел.  Получили высшее педагогиче-
ское образование воспитатели Глебова Н.А, Курбанова Р.А., Рамазанова З.А. 
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2.2.3. Аттестация (формы аттестации, их эффективность за 3 года) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Имеющаяся 
квалификационная 

категория 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

1. Черная Ирина 
Александровна 

Высшая квалификационная 
категория– март 2018 

   

2.  Зайцева Ольга 
Викторовна 

Высшая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
27.03.2018 г. №855 

   

3.  Самарина Марина   
Викторовна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования и науки Рес-
публики Татарстан от 
27.12.2018 г. №под-1984/18 

   

4.  Загребельная Елена 
Николаевна 

Высшая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
27.03.2018 г. №855 

   

5.  Земнухова Анна 
Николаевна 

Без категории    

6.  Куликова Елена 
Владимировна 

Высшая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
26.02.2020 г.  №Р-157 

 Высшая квалификационная 
категория – январь 2020 

 

7.  Бурцева Алла 
Станиславовна 

Высшая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
15.05.2019 №1617   

Высшая квалификационная 
категория – апрель 2019 

  

8.  Байзуллаева Анна
 Владимиров
на 

Без категории    

9.  Федорова Антонина 
Александровна 

Первая квалификационная 
Категория. Приказ министра 
образования МО от 
15.05.2017 №1464   
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10.  Федотова Наталья 
Павловна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
31.10.2017 г. 

   

11.  Харина Екатерина 
Анатольевна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
15.05.2019   №1617   

Первая квалификационная 
категория – апрель 2019 

  

12.  Глебова Наталья 
Алексеевна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
27.03.2018 г. №855 

   

13.  Курбанова Раисат 
Арсланалиевна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
15.05.2019 №1617   

Первая квалификационная 
категория – апрель 2019 

  

14.  Козловская Лидия 
Семеновна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
27.03.2018 г. №855 

   

15.  Никифорова Юлия 
Владиславовна 

Без категории    

16.  Мигаль Елена Сергеевна Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
27.03.2018 г. №855 

   

17.  Комкова Наталья 
Александровна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования Московской 
области от 26.02.2020г. №Р-
157 

 Первая категория 
Приказ министра образова-
ния Московской области от 
26.02.2020г. №Р-157 

 

18.  Ященкова Елена 
Анатольевна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования МО от 
27.03.2018 г. №855 

   

19.  Гусева Татьяна 
Васильевна 

Первая квалификационная 
категория. Приказ министра 

Первая квалификационная 
категория – апрель 2019 
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образования МО от 
15.05.2019 №1617   

20.  Ананкина Мария 
Михайловна 

Высшая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования Московской 
области от 12.12.2017 г. 
№3460 

   

21.  Асмандиярова Елена 
Юрьевна 

Высшая квалификационная 
категория Приказ министер-
ства образования Москов-
ской области №1464 от 
15.05.2017г. 

   

22.  Бабушкина Светлана 
Владимировна 

Высшая квалификационная 
категория Приказ министра 
образования Московской 
области №3018 от 
14.11.2018г. 

Высшая квалификационная 
категория – сентябрь 2018 

  

23.  Буряк Оксана Петровна Высшая квалификационная 
категория Приказ министра 
обр. МО №725 от 01.03.2019  

Высшая квалификационная 
категория – март 2019 

  

24.  Дроздова Ольга Юрьевна Первая квалификационная 
категория. Распоряжение 
Министерства образования 
Московской области от 
15.12.2020 г. №Р-810 

  Первая квалификацион-
ная категория. Распоря-
жение Министерства об-
разования Московской 
области от 15.12.2020 г. 
№Р-810 

25.  Дроздова Светлана 
Васильевна 

Высшая квалификационная 
категория Приказ министра 
образования Московской 
области от 04.12.2019 г. 
№57 

 Высшая квалификационная 
категория – октябрь 2019 

 

26.  Егупова Анастасия 
Михайловна 

Первая. 
Приказ министра образова-
ния Московской области 
№98 от 18.12.2019г. 

 Первая квалификационная 
категория – октябрь 2019 

 

27.  Зажигина Екатерина 
Владимировна 

Первая. 
Приказ министра образова-

 Первая квалификационная 
категория – октябрь 2019 
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ния Московской области 
№98 от 18.12.2019г. 

28.  Злобина Оксана 
Вячеславовна 

Первая квалификационная 
категория  
Распоряжение министерства 
образования Московской 
области № Р-766 от 
02.12.2020г. 

  Первая квалификацион-
ная категория. Распоря-
жение министерства об-
разования Московской 
области № Р-766 от 
02.12.2020г. 

29.  Коива Лидия 
Александровна 

Первая квалификационная 
категория  
Приказ министерства обра-
зования Московской обла-
сти №672 от 27.02.2017г 

   

30.  Горбачева Галина 
Михайловна 

Первая квалификационная 
категория Распоряжение 
Министерства образования 
Московской области от 
26.02.2021 г. №Р-107 

  Первая квалификацион-
ная категория. Распоря-
жение Министерства об-
разования Московской 
области от 26.02.2021 г. 
№Р-107 

31.  Кормишина Елена 
Владимировна 

Первая квалификационная 
категория Приказ министра 
образования Московской 
области от 12.12.2017 г. 
№3460 

   

32.  Костикова Любовь 
Анатольевна 

Первая квалификационная 
категория Распоряжение 
Министерства образования 
Московской области от 
15.12.2020 г. №Р-810 

  Первая квалификацион-
ная категория. Распоря-
жение Министерства об-
разования Московской 
области от 15.12.2020 г. 
№Р-810 

33.  Смирнова Наталья 
Александровна 

Первая квалификационная 
категория Приказ министра 
обр. МО №98 от 18.12.2019  

 Первая. 
Приказ министра обр. МО 
№98 от 18.12.2019 г. 

 

34.  Мещерякова Людмила 
Николаевна 

Высшая квалификационная 
категория Приказ министра 
образования Московской 
области №3018 от 

Высшая квалификационная 
категория – сентябрь 2018 

  

 



38 

14.11.2018г. 

35.  Мосичева Наталья 
Ивановна 

Высшая квалификационная 
категория Приказ министер-
ства образования Москов-
ской области №1464 от 
15.05.2017г. 

   

36.  Пахар Елена Борисовна Высшая квалификационная 
категория. Приказ министра 
образования Московской 
области №3460 от 
12.12.2017г. 

   

37.  Подчуфарова Наталья 
Александровна 

Первая квалификационная 
категория Распоряжение 
министерства образования 
Московской области № Р-
107 от 26.02.2021г 

  Распоряжение министер-
ства образования Москов-
ской области № Р-107 от 
26.02.2021г 

38.  Раду Алла Васильевна Высшая квалификационная 
категория  
Приказ министра обр. МО 
№293 от 01.02.2019 г. 

Высшая квалификационная 
категория – февраль 2019 

  

39.  Рамазанова Зилхидже 
Абдулхаликовна 

Высшая квалификационная 
категория Приказ министра 
обр. МО №725 от 01.03.2019  

Высшая квалификационная 
категория – март 2019 

  

40.  Рыбкина Ирина 
Николаевна 

Первая квалификационная 
категория Приказ министра 
образования Московской 
области №98 от 18.12.2019г. 

 Первая квалификационная 
категория – октябрь 2019 

  

41.  Семенова Людмила 
Ивановна 

Первая квалификационная 
категория Приказ министра 
образования Московской 
области №3018 от 
14.11.2018г. 

Первая квалификационная 
категория – сентябрь 2018 

  

42.  Степаненко Татьяна 
Анатольевна 

Первая квалификационная 
категория Приказ министра 
обр. МО №293 от 01.02.2019  

Первая квалификационная 
категория – февраль 2019 
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43.  Степанова Лилия 
Викторовна 

Высшая квалификационная 
категория  
Приказ министра образова-
ния МО от 18.11.2016 
№4586 

   

44.  Пономарева Алена 
Вячеславовна 

Высшая квалификационная 
категория  
Распоряжение Министер-
ства образования Москов-
ской области №Р-206 от 
29.03.2021г. 

  Высшая квалификацион-
ная категория. Распоря-
жение Министерства об-
разования Московской 
области №Р-206 от 
29.03.2021г. 

45.  Цвилева Татьяна 
Алексеевна 

Высшая квалификационная 
категория Приказ министра 
образования Московской 
области №3018 от 
14.11.2018г. 

Высшая квалификационная 
категория – сентябрь 2018 

  

46.  Чечушкина Ирина 
Николаевна 

Высшая квалификационная 
категория  
Приказ министра образова-
ния МО от 18.11.2016 
№4586 

   

47.  Юркова Анна Петровна Высшая квалификационная 
категория Распоряжение 
Министерства образования 
Московской области от 
26.02.2021 г. №Р-107 

  Высшая квалификацион-
ная категория. 
Распоряжение Министер-
ства образования Москов-
ской области от 
26.02.2021 г. №Р-107 

48.  Гордеева  
Татьяна Анатольевна 

Без категории    

Учебный год Подтвердили категорию Повысили категорию 
2018-2019  4 10 
2019-2020  2 4 
2020-2021 4 3 

В течение учебного года аттестовано 7 педагогов (100% запланированного). Аттестуемые педагоги принимали активное участие в методических 
мероприятиях МДОУ: педсоветах, педчасах, конкурсах и выставках, показывали открытые мероприятия. На следующий учебный год запланирована 
аттестация 8 педагогов. 
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Вывод: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что коллектив сплоченный, работоспособный, квалифицирован-
ный, имеет достаточный уровень педагогической культуры. Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический 
климат. Уровень деятельности МДОУ по работе с кадрами – удовлетворительный. 

 
2.3. Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинетов (наглядные пособия, дидактический, иллюстративный материал и т.д.) 
 

В МДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. Развивающая предметно – пространственная среда, организованная 
педагогами, служит интересам и потребностям детей, а её элементы - (оборудование, игры, игрушки, дидактический материал) - полноценному развитию 
ребенка. В      дошкольном   учреждении имеются специально оборудованные   залы, методический кабинет, которые позволяют реализовать в воспита-
тельно-образовательном процессе полноценное развитие личности каждого ребенка. 
Методические кабинеты оснащены персональным компьютером, МФУ, ламинатором, фотоаппаратом. В течение года пополнялись пособиями по ФГОС 
ДО. 
Музыкальные залы оснащены фортепиано, музыкальным центром, интерактивной доской, DVD-плеером, проигрывателем, аудиокассетами, музыкаль-
ными дисками, проекторами, экранами. Имеется музыкальный стенд для освещения вопросов по музыкальному воспитанию дошкольников. Имеется 
библиотека книг по музыкальному воспитанию, современные пособия и дидактические игры, театральные ширмы, костюмы, декорации, игрушки для по-
каза, разные виды театра. 
Физкультурный зал (1 и 4 отделение) и музыкально-спортивный зал (2 и 3 отделения) оснащены спортивным оборудованием и атрибутами: гимнастиче-
ские скамейки, тоннели, гимнастические палки, канат, обручи, стойки, ворота, кольцебросы, мячи и др. Для музыкального оформления занятий использу-
ется магнитофон с набором аудиокассет. 
Группы. Большую роль играет методическое обеспечение педагогов. Это приобретение учебно-методических комплексов, методических средств, т. е. 
оснащение образовательного процесса. Это и создание методической продукции: программ, моделей, планирования. В МДОУ методической литературой 
по ОО для проведения ОП (образовательных предложений) оснащены все группы. В последнее время приобретено много дидактических пособий. 
Для профессионального роста педагогов в МДОУ создаются все необходимые условия. Оборудованы и оснащены методические кабинеты необходимой 
литературой, оформлена подписка на журналы, приобретен наглядный, демонстрационный, дидактический материал, необходимый для проведения обра-
зовательной деятельности с дошкольниками. В распоряжении педагогов находится мультимедийное оборудование, есть выход в интернет. Педагоги вла-
деют ИКТ, которые используются при разработке дидактических игр, сценариев к праздникам и другим мероприятиям, при знакомстве с периодикой и 
наработками других педагогов, для обмена опытом. Владение ИКТ помогает в оформлении стендов, групп, коридоров, в подборе материалов к совмест-
ной образовательной деятельности с детьми. 
 
Вывод: Анализируя учебно-методическое обеспечение МДОУ в 2020 -2021 учебном году можно сказать, что обеспечение групп новыми методическими 
пособиями в соответствии с ФГОС ДО еще недостаточно, задача оснащения предметно-развивающей среды МДОУ остаётся одной из главных. 
Уровень состояния материально-технического обеспечения образовательного процесса удовлетворительный. 
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2.4. Система работы над методической темой 
 
Конкурентоспособность и жизнеспособность МДОУ во многом зависит от уровня подготовки педагогов (методической, общей психологической, диагно-
стической), обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по возрастным ступеням. Поэтому педагоги постоянно повышают свою квалификацию, 
так как это является условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессиональной деятельности. 
Цель методической работы в условиях реализации ФГОС – помочь воспитателям выполнить требования стандарта, стать активным заинтересованным 
участником образовательного процесса. Создание условий для участия педагогов в методических объединениях дошкольного, районного уровня - прио-
ритетное направление методической работы. Это и подготовка к открытому показу образовательной деятельности, помощь в разработке конспекта, в 
подготовке выступления или домашнего задания, создание разнообразных видов методической продукции (программы, методические разработки, дидак-
тические пособия). 
 
Выполнение Годового плана: 
Мероприятие Запланировано 

(количество) 
Выполнено Причины 

невыполнения 
Примечания 

количество % 
Педагогические советы 5 5 100%  По Годовому плану 

 
Коллективные просмотры В соответствии с 

планом 
 100%  По Годовому плану 

Консультации Ежемесячно Ежемесячно 100%  По Годовому плану 
 

Семинары, практические занятия 3 3 100%  По Годовому плану 
Смотры-конкурсы, выставки 
МДОУ 

17 17 100%  По Годовому плану 
 

Работа кружков (бесплатно) 2 2 100%  Работа кружков выполнена в полном объеме  

Районные мероприятия 2 2 100%  Проведены в полном объеме  
 

Зональный конкурс 1 1 100%  По плану Управления образования 
 

В течение года педагогический коллектив повысил свою квалификацию через методические объединения, проводимые в районе, на методических меро-
приятиях в МДОУ (консультациях, открытых просмотрах образовательной деятельности, семинарах - практикумах, педагогических советах и так далее). 
Этому способствовали разнообразные формы работы с кадрами: педсоветы, деловые игры, дискуссии, круглые столы, смотры-конкурсы, выставки. В те-
чение года методический кабинет пополнился творческими отчетами, проектами на различные темы, разработанными педагогами. 

 
Вывод: из анализа таблицы можно сделать следующие заключения: Годовой план выполнен на 100% от общего количества запланированных меропри-
ятий. Кроме запланированных педагоги приняли участие и в других районных мероприятиях, что показывает рост активности педагогов МДОУ. 
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2.4.1. Наиболее интересные мероприятия 

 
• участие и победа в зональном конкурсе «Сфера профессионализма» в ноябре 2020 г.; 
• участие в муниципальном конкурсе «Фестиваль методических инноваций» - лауреаты – март 2021г.; 
• акции «Посади дерево», «Стань заметнее на дороге», «Покормите птиц зимой», «Открытка для ветерана», «Старость в радость», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк»; 
• замечательно проходили музыкальные и спортивные праздники, Дни здоровья, праздники Осени и Весны, 8 Марта, 23 февраля; 
• муниципальный фестиваль «Маленькие звездочки» - обучающаяся 3 отделения Даша Ч. стала победительницей в номинации "Юный художник";  

2 отделения стали участниками фестиваля в номинации «Звонкие голоса»; 
• муниципальный конкурс "Цветы для Чайковского" - Егор Н. завоевал приз зрительских симпатий; 
• форум «Одаренные дети - 2021» - лауреатами Форума стали обучающиеся: Алиса В. (1 отделение), Матвей Г. (2 отделение), Елизавета С.  

(3 отделение), Алиса И. (4 отделение). 
 

2.4.2. Инновационная деятельность 
 

Для оптимизации и повышения эффективности качества обучения и воспитания педагоги активно использовали передовые педагогические технологии 
в процессе изучения научно-практической литературы, организованного взаимопосещения открытых мероприятий, а также используя советы по созда-
нию оптимальных условий для организации инновационной деятельности. В 2020-2021 году в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» велась такая инновационная 
деятельность: 
• Единая Методическая служба как условие развития кадрового потенциала педагогов МДОУ - Обеспечение развития кадрового потенциала педаго-

гов через организацию работы единой методической службы МДОУ. Эффективность работы Методической службы была оценена по результатам 
муниципальных конкурсов («Сфера профессионализма» - победители конкурса, «Фестиваль методических инноваций» - лауреаты. 

• Организация волонтерского движения в МДОУ – Технология «Дети – волонтеры». В рамках волонтерской деятельности были проведены акции 
различной направленности (экологические акции; гражданско-патриотические акции; благотворительные акции; тематические акции (значимые да-
ты и праздники); трудовые акции; профилактические акции (по ПДД, ПБ, безопасный интернет); профилактические акции по ЗОЖ; социальная ре-
клама). 

 
ВЫВОДЫ: Педагоги МДОУ стали более активно использовать в своей работе инновационные технологии: технологию опытно-экспериментальной де-
ятельности, информационно-коммуникативные технологии (при оформлении документации, методических и наглядных материалов), технологию ис-
пользования игровых обучающих ситуаций, что дает улучшение показателей в развитии дошкольников. 

 
2.4.3. Изучение и обобщение передового опыта 

 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта является неотъемлемой частью методической работы МДОУ. 
Обобщение опыта – многообразный и всесторонний процесс, систематическая и планомерная работа, в которой в той или иной мере принимает участие 
каждый педагог МДОУ. Цель: систематизация работы по выявлению, изучению, обобщению и распространению педагогического опыта в МДОУ на 
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основе его осмысления и анализа. 
Передовой опыт педагогов МДОУ «ВИШЕНКА» был представлен на муниципальных мероприятиях: 

 
№ п/п Тема мероприятия, форма проведения 

 
Срок проведения 

1 Муниципальный семинар-практикум «Экологическое воспитание дошкольников в контексте современ-
ных условий» 

26.01.2021 

2 Муниципальный семинар «Организация волонтерского движения в МДОУ»  25.03.2021 

 
2.4.4. Участие в работе проблемных и творческих групп 

 
1. Методическая служба (далее МС) МДОУ: 

Руководитель МС – Зайцева О.В., ст. воспитатель 1 отделения 
Боровкова Ю.А., заведующий 2 отделением 
Цвилева Т.А., ст. воспитатель 3 отделения 
Ананкина М.М., ст. воспитатель 4 отделения 

 
2. Педагоги МДОУ – члены проблемных групп (муниципальный уровень): 
2.1. Школа педагогического опыта по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения «Что? Где? Когда?» - Гордеева Т.А., 

Рыбкина И.Н., Бабушкина С.В.; 
2.2. Школа педагогического мастерства по внедрению ИКТ в образовательную деятельность – Зажигина Е.В., Подчуфарова Н.А.; 
2.3. Школа педагогического мастерства для воспитателей ДОУ «Занимательные финансы» - Коива Л.А., Мосичева Н.И., Пахар Е.Б. 

 
3. Методический совет старших воспитателей ДОО – муниципальный уровень – Зайцева О.В., старший воспитатель 1 отделения. 

 
      ВЫВОД: Педагоги МДОУ активно принимают участие в работе творческих групп на базе МДОУ для обмена опытом, решения проблем в работе. 

 
2.4.5. Работа по обеспечению преемственности МДОУ и начальной школы 

 
Актуальность и своевременность решения проблемы преемственности дошкольного и начального образования ни у кого не вызывает сомнений. Важ-
ным в преемственности является определенный уровень социальных умений, включающих умение общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать 
ситуацию и регулировать свое поведение; уровень развития тех функций, без которых затруднено обучение или невозможно; и определенный уровень 
личностного развития. Цель: способствовать активизации работы по решению проблем преемственности МДОУ и СОШ и родителей, выявить эффек-
тивные механизмы сотрудничества. На протяжении многих лет МДОУ и СОШ тесно сотрудничают, ищут новые формы работы преемственных связей. 
Работа педагогов школ и МДОУ ведется по трем направлениям: методическая работа, работа с детьми, работа с родителями. Работа по преемственно-
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сти МДОУ №7 «ВИШЕНКА» и школами осуществлялась в соответствии с планом работы. В группах дошкольного возраста от 6 до 8 лет создана раз-
вивающая среда - «Уголок будущего первоклассника». 

 
Одним из показателей работы МДОУ является отслеживание успехов и результатов учебы детей в школе. Отслеживая результаты обучения детей в 
школе, поддерживая связи с учителями, родителями, отмечаем высокий уровень учебной деятельности, адаптации детей к условиям школы. 

 
Результаты педагогической диагностики «Готовность дошкольников к обучению в школе» 

 

На основании Годового плана МДОУ на 2020-2021 учебный год, реализации Образовательной программы МДОУ была проведена педагогическая диа-
гностика в группах дошкольного возраста от 6 до 8 лет: 

 
Мониторинг успешности предшкольного образования выпускников МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  за 2020-2021учебный год 1 отделение 

 
В 2020-2021 учебном году в дошкольной группе №3 «Вишенка» списочный состав детей на конец года составил 23 человека. В мониторинге принимали 
участие 24 человека. Воспитатели: Харина Е.А., Федотова Н.П. 

 
Образовательная   область/                       
Стадия    формирования 

Социально – комму-
никативное развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно – эс-
тетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформирован  24 (100%) 19 (79%) 18 (75%) 19 (79%) 21 (87%) 
На стадии формирования 0 (0%) 5 (21%) 6 (25%) 5 (21%) 3 (13%) 

Не сформирован 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать выводы о том, что обучающиеся дошкольной группы от 6 до 8 лет №3 «Вишенка» МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» освоили ОП ДО МДОУ в полном объеме.  

 
Мониторинг успешности предшкольного образования выпускников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 2 отделения за 2020 - 2021 учебный год 

 
В 2020-2021 учебном году в дошкольной группе №4 «Ягодка» списочный состав детей на конец года составил 22 человек. В мониторинге принимали 
участие 20 человек (2 детей на домашнем режиме). Воспитатели: Ященкова Е.А., Мигаль Е.С. 
 
Образовательная   область/                      
Стадия формирования 

Социально – комму-
никативное развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно – эсте-
тическое развитие 

Физическое развитие 

Сформирован  17 (85%) 19 (95%) 18 (90%) 17 (85%) 18 (90%) 
На стадии формирова-

ния 
3 (15%) 1 (5%) 2 (10%) 3(15%) 2 (10%) 

Не сформирован 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Таким образом, полученные данные позволяют сделать выводы о том, что обучающиеся дошкольной группы от 6 до 8 лет №4 «Ягодка» МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» освоили ОП ДО МДОУ в полном объеме.  

 
Мониторинг успешности предшкольного образования выпускников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 3 отделение за 2020 - 2021 учебный год 

 
На основании годового плана МДОУ на 2020-2021 учебный год, ОП МДОУ была проведена педагогическая диагностика в группах дошкольного возраста 
от 6 до 8 лет: № 2 «Берёзонька» в количестве 25 человек, №5 «Хохломята» в количестве 24 человек. 
Образовательная   область /              
Стадия формирования 

Социально – комму-
никативное развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно – эс-
тетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформирован  46 (93%) 44 (89%) 45 (91%) 42 (85) 47 (96%) 
На стадии формирования 3 (7%) 5 (11%) 4 (9%) 7 (15%) 2 (4%) 
Не сформирован 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать выводы о том, что обучающиеся дошкольных групп от 6 до 8 лет №2 «Берёзонька» и №5 «Хохло-
мята» МДОУ №7 «ВИШЕНКА» освоили ОП ДО МДОУ в полном объеме.  

 
Мониторинг успешности предшкольного образования выпускников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 4 отделения за 2020 - 2021 учебный год 

 
На основании годового плана МДОУ на 2020-2021 учебный год, ОП МДОУ была проведена педагогическая диагностика в группе дошкольного возраста 
от 6 до 8 лет: №5 «Звёздочка» в количестве 31 человек.  
Образовательная   область/               
Стадия     формирования 

Социально – комму-
никативное развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно – эс-
тетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформирован  24 (79%) 22 (67%) 18 (54%) 23 (76%) 19 (61%) 
На стадии формирования 7 (21%) 9 (33%) 13 (46%) 8 (24%) 12 (39%) 
Не сформирован 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Таким образом, полученные данные позволяют сделать выводы о том, что обучающиеся дошкольной группы от 6 до 8 лет №5 «Звёздочка» МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» освоили Образовательную программу МДОУ в полном объеме. 

 
СВОДНАЯ ПО МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 
В 2020-2021учебном году в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» детей дошкольного возраста 6-8 лет на конец года составил 124 человека. 
Образовательная   область / 
Стадия формирования 

Социально – комму-
никативное развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно – эс-
тетическое развитие 

Физическое разви-
тие 

Сформирован  111 (90%) 104 (84%) 99 (80%) 101 (81%) 105 (85%) 
На стадии формирования 13 (10%) 20 (16%) 25 (20%) 23 (19%) 19 (15%) 
Не сформирован 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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По  итогам педагогической диагностики готовности к школе  обучающихся  МДОУ всех отделений можно отметить, что в основном у детей сформи-
рованы необходимые социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования: дети прояв-
ляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, обучении; способны выбирать себе род занятий, участников сов-
местной деятельности; открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим. Дети умеют подчиняться разным правилам и социальным 
нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную, проявляют любознательность. Работу воспитателей дошкольных 
групп детей 6-8 лет по подготовке обучающихся к обучению в школе признать удовлетворительной. 
 
ВЫВОД: 
1. Педагоги дошкольных групп 6-8 лет   обеспечивают реализацию Образовательной программы МДОУ на достаточном уровне. 
2. Педагогам необходимо особое внимание обращать на обучающихся, имеющих сформированный уровень подготовки. Необходимо таким детям да-

вать задания повышенной трудности, творческого характера, именно это позволит им максимально развивать свои возможности.  
3. Для дальнейшей работы педагогам необходимо особое внимание обращать на обучающихся, имеющих уровень подготовки, находящегося на ста-

дии формирования и продолжить подготовку детей к школе за летний оздоровительный период. 
4. Продолжать углубленную работу по подготовке обучающихся к школе по направлениям и проблемам, выявленным в ходе педагогической диагно-

стики (работа по звуковому анализу слова, работа над развернутыми ответами детей). 
5. Совершенствовать работу по развитию у детей навыков самоконтроля через проведение этических бесед, игр-инсценировок, игр с правилами, чте-

ние художественных произведений, сотрудничество с семьёй. 
 

2.4.6. Взаимодействие с социумом 
 

Расширение образовательной среды идет через социум. Под социальным партнерством в образовании, мы понимаем совместную коллективную рас-
пределенную деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эф-
фектам, помогающим решать образовательные задачи и как следствие – повышать качество образования. Сотрудничество с каждым учреждением стро-
ится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. В соответствии с ФГОС ДО налажено 
сетевое взаимодействие с социальными партнерами: Клинским краеведческим музеем, детской библиотекой им. А.П. Гайдара и библиотекой №2, Госу-
дарственным музыкальным музеем-заповедником П.И. Чайковского, Домом ветеранов, СОШ, МУП «ЦКС». Разработана модель сетевого взаимодей-
ствия, планирование работы по темам, заключены договоры о сотрудничестве. Самое главное, что взаимодействие с социальными партнерами непре-
менно проходит с опорой на родителей. Вовлечение родителей в организацию образовательного процесса – важный фактор реализации ФГОС ДО. 
ВЫВОД: организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для разви-
тия интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 
услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

 
2.4.7. Анализ педагогических затруднений 

 
В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» большое значение придается диагностике педагогической деятельности. Она чрезвычайно актуальна и значима для даль-
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нейшего совершенствования воспитательно-образовательного процесса в МДОУ. Эта работа помогает определить и выстроить цели и задачи МДОУ, 
которые будет реализовывать педагогический коллектив. Для получения наиболее полной и объективной картины профессионального мастерства вос-
питателей в МДОУ проводится тематический контроль, анкетирование, в результате чего было выявлено следующее: 
• организация дистанционного обучения; 
• вызывают затруднения использования интерактивной доски в образовательной деятельности (педагоги направлены на обучающие семинары, рабо-

тали в Школе передового опыта по ИКТ). 
 
ВЫВОД: Проведение анкетирования и анализ ответов позволили выделить проблемные зоны в методической работе методического объединения, кото-
рые должны быть учтены в ходе предполагаемой работы по модернизации методической системы. 

 
2.4.8. Организация проектной деятельности в МДОУ 
Технология проектной деятельности помогает развить творческие способности дошкольников, делает их активными участниками учебного и воспита-
тельного процессов. Будучи включенной в организованную систему МДОУ, она становится инструментом саморазвития ребенка. В течение года воспита-
тели организовывали проектную деятельность в соответствии с планом. 

 
ВЫВОД: Работа над методической темой в МДОУ проводится в системе. Уровень организации методической деятельности допустимый. 

 
2.5. Анализ учебно-методического обеспечения 

 

2.5.1. Какие образовательные программы используются в МДОУ: 
 
Программы: • Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального учебно- мето-

дического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (далее ПООП ДО) / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

• ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 
• Безопасность. Н.Н. Авдеева; О.Л. Князева; Р.Б. Стеркина 
• Я – ты - мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. О.Л. Князева 
• Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет. Под ред. С.Н. Теплюк 
• Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 лет. Н.Ф. Губанова 
• Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Н.Ф. Губанова 
• Игры детей летом 3-4 лет 
• Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Н.Ф. Губанова 
• Игры детей летом 4-5 лет 
• Развитие игровой деятельности. Старшая группа. Н.Ф. Губанова 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа. Н.Ф. Губанова 
• Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С. Буре 
• О.Е. Белова. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. Программа «От рождения до школы» 
• Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В. И., Стульник Т. Д. 
• Программа и метод. рекоменд. для занятий с детьми 2-7 лет Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З. – СПб., 1996. 
• Развивающая предметная среда. Новоселова С. Метод. рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 
• Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. – М., 1997. 
• Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991. 
• Развивающие игры для детей. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991. 
• Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 
• Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Буре Р. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 
• Воспитатель и дети. Буре Р., Островская Л. – М., 1979. 
• Я и моя безопасность. Белая К.Ю. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 
• Безопасность / Н.Н. Авдее- ва, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 
• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 
• Авторские разработки ОБЖ средняя и старшая группы. Составитель М.А. Фисенко – Волгоград, Корифей, 2008 
• Осторожные сказки: Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А. – М.: Книголюб, 2004. 
• Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А. – М.: Сфера, 2005. 
• Зелёный огонёк. под ред. Т.Ю. Яниной – М.: Просвещение, 1989; 
• Три сигнала светофора. Т.Ф. Саулина – М.: Просвещение, 1989; 
• Занятия с детьми старшего дошкольного возраста ПБДД. О.А. Скоролупова М.: Скрипторий 2004. 

Познавательное 
развитие 

• ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 
• Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. О.А. Соломенникова 
• Формирование элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 2-3 лет. И.А. Помораева, В.А. Позина 
• Календарь погоды. Осень. Для детей 2-3 лет 
• Календарь погоды. Весна. Для детей 2-3 лет 
• Календарь погоды. Зима. Для детей 2-3 лет 
• Календарь погоды. Лето. Для детей 2-3 лет 
• Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1 

младшая группа. Автор-составитель: О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова 
• Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. О.А. Соломенникова 
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• Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. О.В. Дыбина 
• Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 
• Примерное комплексно-тематическое планирование к предмету "От рождения до школы". Младшая группа. 
• Сезонные прогулочные карты на каждый день. Лето. Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
• Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2 

младшая группа. Автор-составитель: Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова 
• Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. О.А. Соломенникова 
• Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. О.В. Дыбина 
• Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 
• Практическая энциклопедия дошкольного работника. Ознакомление с предметным и социальным окружением в средней 

группе ДС (CD). О. Дыбина 
• Сезонные прогулочные карты на каждый день. Лето. Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
• Сезонные прогулочные карты на каждый день. Осень. Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
• Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа. Автор-составитель: З.А. Ефанова 
• Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. О.А. Соломенникова 
• Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. О.В. Дыбина 
• Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 
• Сезонные прогулочные карты на каждый день. Лето. Старшая группа (от 5 до 6 лет), комплект из 56 тематических карт 
• Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
• Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. О.В. Дыбина 
• Формирование элементарных математических представлений. Подготов. к школе группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 
• Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Подготов. к школе группа (6-7 лет). Авторы-составители: М.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогачева 
• Сезонные прогулочные карты на каждый день. Осень. Подготов. группа (от 6 до 7 лет), комплект из 56 тематических карт 
• Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа. Автор-составитель: Н.В. Лободина 
• Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
• Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 
• Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. Белая 
• Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю. Павлова 
• Проектная деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 
• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны. 
• М.П. Костюченко. Исследовательская деятельность на прогулках. Экологические занятия с детьми 5-7 лет 
• Киселёва Ю. А., Поварницина Г.П. Финансовая грамотность дошкольников 
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Речевое развитие • ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 
• Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. В.В. Гербова 
• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1- 3 
• Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В. Гербова 
• Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова 
• Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В. Гербова 
• Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. В.В. Гербова 
• Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Максаков А. И. Пособие для педагогов дошкольных учреждений для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2006 
• Развитие правильной речи ребенка в семье. Максаков А. И. Пособие для родителей и воспитателей для занятий с детьми от 

рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
• Развитие речи в детском саду. Гербова В. В. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 
• Речь и речевое общение детей: Арушанова А.Г. Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Просвещение, 1985. 
• Словесные игры в детском саду. Бондаренко А.К. - М.: 1974г. 
• Занятия по развитию речи в детском саду. Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 
• Учите детей отгадывать загадки. Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 1985. 
• Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 
• Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 
• Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
• Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1991. 
• Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 

др. – М.: Просвещение, 1993. 
• Развитие речи детей. Новоторцева Н.В. – Ярославль: ООО «Академия развития», 1996. 
• Развитие речи детей дошкольного возраста. Под ред. Ф.А.Сохина. – М.: Просвещение, 1984. 
• Методика развития речи детей. Бородич А.М. – М.: Просвещение, 1981. 
• Влияние словарной работы на связность речи. Ушакова О.С, Струнина Е.М. / Дошкольное воспитание. - 1981 г. № 2. 
• Игры и игровые упражнения для развития речи. Швайко Т.С. - М.: 1983г. 
• Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. М.: Мозаика- Синтез, 2010 г. 
• Пришли мне чтения доброго: Гриценко З. Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 
• Ребенок и книга. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. – СПб., 1996. 
• Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С. – М.: Сфера, 1998. 
• Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. Ушакова О.С. – М., 2010 
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Речевое развитие • Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. Ушакова О.С. – М., 2010. 
• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: , 2005 
• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: 2005 
• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: 2005 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

• ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 
• Театр – творчество – дети. Программа Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович 
• Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Т.С. Комарова 
• Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Т.С. Комарова 
• Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С. Комарова 
• Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Т.С. Комарова 
• Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С. Комарова 
• Детское художественное творчество. Т.С. Комарова 
• Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.Б. Зацепина 
• С.В. Резцова. КТП сказочных представлений. Художественно-эстетическое развитие детей 4-6 лет 
• Д.Г. Кайль. Программа театрально-игровой деятельности. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7лет 
• Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет 
• Театрализованные занятия в детском саду. М.Д. Маханева Москва, Творческий центр Сфера, 2003 г. 
• Кукольный театр – дошкольникам. Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко Москва Просвещение, 1982 г. 
• Культурно - досуговая деятельность в детском саду. Зацепина М. Б. 
• Музыкальное воспитание в детском саду. Зацепина М. Б. 
• Праздники и развлечения в детском саду. Зацепина М. Б., Т.В. Антонова 
• Музыкальное воспитание в детском саду. Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. 
• Музыка- малышам. Петрова В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
• Мы танцуем и поем. Петрова В.А., – М.: Карапуз, 2003. 
• Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 
• Баюшки-баю. Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 
• Праздник каждый день. Ладушки. И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа музык. воспитания детей. – СПб.:1999. 
• Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Сауко Т.Н., Буренина А.И. СПб., 2001 
•  Театрализованные игры в детском саду. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. / разработки занятий для всех возрастных 

групп с методическими рекомендациями. 
• Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б. Зацепина 
• Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.Б. Зацепина 
• Лепим, фантазируем, играем. И.А. Лыкова 
• Изобразительная деятельность в детском саду. А.П. Аверьянова 
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Художественно- 
эстетическое 
развитие 

• Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. 
• Пластилинография. Г.Н. Давыдова 
• Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. Р.Г. Казакова 
• Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Г.С. Швайко 
• Театрализованные игры в детском саду. Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова / разработки занятий для всех возрастных 

групп с методическими рекомендациями. 
Физическое 
развитие 

• ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 
• Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Л.И. Пензулаева 
• Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева 
• Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева 
• Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Л.И. Пензулаева 
• Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева 
• Физкультурные занятия. Л.И. Пензулаева. 
• Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
• Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
• Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
• Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
• Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
• Физическое воспитание в детском саду. Степаненкова Э. Я. Мозаика-Синтез, 2006 
• Метод. рекоменд. к программе «Физическое воспитание в детском саду. С детьми 2-7 лет». Степаненкова Э.Я. –2006 
• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. 
• Игры и развлечения детей на воздухе. Осокина Т.И.- М. просвещение, 1983 г. 
• Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). Л.И. Пензулаева., М.: Владос, 2001 
• Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999. 
• Физкультурные праздники в детском саду. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 
• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 
• Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-6 лет. К.К. Утробина. М. ГНОМ и Д, 2004. 
• Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. К.К. Утробина. М. ГНОМ и Д, 2004. 
• Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. Н.С. Голицына. М. Скрипторий,2004. 
• Физкультурные праздники в детском саду. Н.Н. Луконина, Л.Е. Чадова. М. Айрис – пресс, 2004. 
• Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший дошкольный возраст. В.Я. Лысова и др. М. АРКТИ.2005. 
• Азбука здоровья Т.Э. Токаевой 
• ЗОЖ. Я и мое здоровье. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова / программа занятий, упражнений и дидактических игр; 
• Формирование представлений о себе. М.Н. Сигимова / игры-занятия; 
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Физическое 
развитие 

• Здоровьесберегающие технологии в ДОУ/ Л.В. Гаврючина – М.: Сфера, 2008 г. 
• Школа здорового человека. Программа развития. Г.И. Кулик. Н.Н. Сергиенко. Москва: ТЦ Сфера, 2006 г. 
• Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Новикова И.М. М.: Мозаика- Синтез, 2009 
• Метод. пособие «Я и мое тело» С.Е. Шукшиной («Программа «Я – человек» С.А. Козловой) – М.: Школьная пресса», 2009 
• Методическое пособие Беседы о здоровье. Шорыгина Т.А. - Москва ТЦ «Сфера», 2008 
• Уроки здоровья для детей 5-8 лет. Тихомирова Л.Ф. Ярославль. Академия развития.2003 
• Уроки Мойдодыра, Уроки Айболита. Зайцев Г. СПб.,-1996 
• Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. Картушина М.Ю. М,ТЦ Сфера, 2004. 
• Быть хотим здоровыми. М.Ю. Картушина. М. ТЦ Сфера. 2004. 
• Как воспитывать здорового ребёнка. Алямовская В.Г. М., 2006. 
• Я и моя безопасность. Белая К.Ю. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 
• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдее- 

ва, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 
• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 
• Авторские разработки ОБЖ средняя и старшая группы. Составитель М.А. Фисенко – Волгоград, Корифей, 2008 
• Осторожные сказки: Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А. – М.: Книголюб, 2004. 
• Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А. – М.: Сфера, 2005. 
• Зелёный огонёк. под ред. Т.Ю. Яниной – М.: Просвещение, 1989; 
• Три сигнала светофора. Т.Ф. Саулина – М.: Просвещение, 1989; 
• Занятия с детьми старшего дошкольного возраста ПБДД. О.А. Скоролупова М.: Скрипторий 2004. 

Адаптированные: Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи - 
III уровень) от 5 до 7 лет – 3 отделение 
Автор: учитель-логопед Семенова Л.И. 
Срок реализации – 2 года 
Год принятия: 2018 г. 

Рабочие (название, 
направление, автор, 
срок реализации, год 
принятия): 

Рабочая программа инструктора по физической культуре по ОО «Физическое развитие» 
 Авторы: члены ТГ МДОУ 

Срок реализации – 4 года 
Год принятия: 2018 г. 
Рабочая программа кружка «МаскаРад» по художественно-эстетическому направлению  
Авторы: члены МС. 
Срок реализации – 1 год.  Год принятия: 2019 г. 
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Рабочие (название, 
направление, автор, 
срок реализации, год 
принятия): 

Рабочая программа кружка «Чудеса конструирования» по художественно-эстетическому, техническому направлению.  
Для всех отделений  
Авторы: члены МС МДОУ 
Срок реализации – 2 года 
Год принятия: 2019 г. 
Рабочая программа по приоритету ОО «Художественно-эстетическое развитие» (театрализованная деятельность) - все от-
деления 
Авторы: члены МС МДОУ 
Срок реализации – 4 года 
Год принятия: 2018 г. 

 
2.5.2. Периодические издания, получаемые МДОУ 
• Журнал «Справочник руководителя МДОУ» (электронная версия). 
• Журнал «Справочник старшего воспитателя» (электронная версия). 

 
2.5.3. Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС ДО: 
• МДОУ реализовало образовательную деятельность по Образовательной программе МДОУ на 2018-2023 г.г. в соответствии с ФГОС ДО. 
• 100% педагогов обучены на курсах по ФГОС ДО. 
• Проводится дальнейшее пополнение РППС пособиями в соответствии с ФГОС ДО.

 

2.5.4. Педагогические технологии, применяемые педагогами: 
• игровые технологии; 
• здоровье сберегающие технологии; 
• волонтерское движение; 
• проектная деятельность; 
• опытно-экспериментальная деятельность; 
• музейная деятельность; 
• ИКТ. 

 
2.6. Анализ результативности и качества образования 

 

2.6.1. Результаты педагогической диагностики (качество проведения, сравнение на начало и конец года) 
Система образовательной деятельности в МДОУ, ее организация строится на основе Образовательной программы МДОУ №7 «ВИШЕНКА». Система 
получения данных о состоянии деятельности дошкольного учреждения и принятия решений обеспечивается посредством мониторинга. Анализ каче-
ства образовательной деятельности осуществляется путем наблюдения деятельности детей, педагогов, самоанализа воспитателей, обмена мнениями по 
поводу проводимых мероприятий. По итогам анализа составляются справки, рекомендации, с которыми педагоги знакомятся на педсоветах. 
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2 раза в год воспитателями и специалистами проводится педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников по разным видам дея-
тельности. Результаты диагностики позволяют планировать и организовывать дальнейшую работу, направленную на достижение качества, ориентиро-
ваться на индивидуальный подход, выявлять потенциальные возможности и способности каждого ребенка. 
С целью определения уровня освоения детьми Образовательной программы МДОУ и эффективности организации образовательного процесса в группах 
был проведен мониторинг освоения детьми образовательных областей, в результате было выявлено следующее: 

 
1 ОТДЕЛЕНИЕ (99 обучающихся) 

 
 

Название образовательных 
областей 

Начало года – 100 чел. Конец года – 99 чел. 
(выбытие в связи с изменением места жительства) 

Сформирован Находится на стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Сформирован Находится на стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Художественно –   эстетическое 
развитие 16 чел. - 16% 56 чел. - 56% 28 чел. - 28% 43 чел.-44% 50 чел. - 52% 4 чел. - 4% 

Физическое развитие 22 чел. - 22% 53 чел. - 53% 25 чел. - 25% 52 чел. -54% 43 чел. - 44% 2 чел. - 2% 
Речевое развитие 12 чел. - 12% 55 чел. - 55% 33 чел. - 33% 46 чел. - 47% 49 чел. - 49% 4 чел. - 4% 
Познавательное развитие 21 чел. - 21% 51 чел. - 51% 28 чел. - 28% 49 чел. - 49% 47 чел. - 48% 3 чел. - 3% 
Социально – коммуникативное 
развитие 28 чел. - 28% 56 чел. - 56% 16 чел. - 16% 50 чел. - 52% 47 чел. - 47% 0 чел. - 0% 

Выполнение программы на конец года – 97% 
 

2 ОТДЕЛЕНИЕ (94 обучающихся) 
 

 
Название образовательных 

областей 

Начало года – 92 чел. Конец года – 94 чел. 
Сформирован Находится на стадии 

формирования 
Не 

сформирован 
Сформирован Находится на стадии 

формирования 
Не 

сформирован 
Художественно –   эстетиче-
ское развитие 4 чел. - 4% 68 чел. - 68% 28 чел. - 28% 35 чел. - 37% 57 чел. - 61% 2 чел. - 2% 

Физическое развитие 4 чел. - 4% 74 чел. - 74% 22 чел. - 22% 58 чел. - 62% 35 чел. - 37% 1 чел. - 1% 
Речевое развитие 4 чел. - 4% 73 чел. - 73% 23 чел. - 23% 44 чел. - 47% 45 чел. - 48% 5 чел. - 5% 
Познавательное развитие 6 чел. - 6% 79 чел. - 79% 15 чел. - 15% 62 чел. - 66% 30 чел. - 32% 2 чел. - 2% 
Социально – коммуникатив-
ное развитие 3 чел. - 3% 84 чел. - 84% 13 чел. - 13% 74 чел. - 79% 18 чел. - 19% 2 чел. - 2% 

Выполнение программы на конец года – 98 % 
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3 ОТДЕЛЕНИЕ (157 обучающихся) 

 
 

Название образовательных 
областей 

Начало года – 156 чел. Конец года – 157 чел. 

Сформирован Находится на стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Сформирован Находится на стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Художественно –   эстетиче-
ское развитие 0 чел. - 0% 91 чел. - 60% 61 чел. - 40% 66 чел.- 42% 84 чел. - 56% 7 чел. - 4% 

Физическое развитие 2 чел. - 1% 100 чел. - 66% 50 чел. - 33% 74 чел. - 47% 80 чел. - 51% 3 чел. - 2% 
Речевое развитие 0 чел. - 0 % 111 чел. - 73% 41 чел. - 27% 79 чел. - 40% 85 чел. - 56% 6 чел. - 4% 
Познавательное развитие 0 чел. - 0% 103 чел. - 68% 49 чел. - 32% 70 чел. - 45% 80 чел. - 51% 7 чел. - 4% 
Социально – коммуникатив-
ное развитие 17 чел. - 11% 77 чел. - 51% 58 чел. - 38% 71 чел. - 45% 82 чел. - 53% 4 чел. - 2% 

 
Выполнение программы на конец года – 96 % 
 

 
4 ОТДЕЛЕНИЕ (170 обучающихся) 

 
 

Название образовательных 
областей 

Начало года – 170 чел. Конец года – 170 чел. 

Сформирован Находится на стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Сформирован Находится на стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Художественно –   эстетиче-
ское развитие 39 чел. - 24% 100 чел. - 62% 23 чел. - 14% 139 чел.-83% 27 чел. - 15% 4 чел. - 2% 

Физическое развитие 27 чел. - 17% 83 чел. - 51% 52 чел. - 32% 143 чел. -87% 20 чел. - 12% 1 чел. - 1% 
Речевое развитие 29 чел. - 18% 99 чел. - 61% 34 чел. - 21% 108 чел. - 66% 47 чел. - 29% 9 чел. - 5% 
Познавательное развитие 27 чел. - 17% 116 чел. - 72% 19 чел. - 11% 136 чел. - 83% 25 чел. - 15% 3 чел. - 2% 
Социально – коммуникатив-
ное развитие 26 чел. - 16% 96 чел. - 59% 40 чел. - 25% 138 чел. - 84% 25 чел. - 15% 1 чел. - 1% 

 
Выполнение программы на конец года – 97 % 
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Сводная диагностика по МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

№ 
п/
п 

Название 
группы 

Критерии оценки Речевое 
развитие 

Познава-
тельное раз-
витие 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Социально-
коммуника-
тивное раз-
витие 

Итого в 
% 

1. 1 отделение Сформирован 45 53 51 36 68 52% 
Находится на стадии формирования 50 42 48 62 31 46% 
Не сформирован 4 4 0 1 0 2% 

2. 2 отделение Сформирован 44 62 35 58 74 58% 
Находится на стадии формирования 45 30 57 35 18 40% 

Не сформирован 5 2 2 1 2 2% 
3. 3 отделение Сформирован 79 70 66 74 72 47% 

Находится на стадии формирования 67 75 79 75 74 49% 
Не сформирован 6 7 7 3 6 4% 

4. 4 отделение Сформирован 96 136 120 127 133 70% 
Находится на стадии формирования 65 31 46 40 35 28% 
Не сформирован 9 3 4 3 2 2% 

  Итого: 

Сформирован 264 321 272 295 347 58% 
Находится на стадии формирования 232 183 235 217 163 39% 

Не сформирован 24 16 13 8 10 3% 

  
Выполнение программы в 
%   

95% 97% 97% 98% 98% % 

 

Выполнение программы – 97% 
При сравнении полученных данных на конец года с результатами осеннего этапа мониторинга можно увидеть положительную динамику. Уровень и ка-
чество подготовки обучающихся соответствует требованиям реализуемых программ. Таким образом, можно сделать вывод о слаженной работе специа-
листов и воспитателей по реализации поставленных задач. Образовательная программа в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» за 2020-2021 учебный год реализо-
вана в полном объеме. 
В летний оздоровительный период запланирована деятельность с детьми для закрепления знаний по всем образовательным областям через такие фор-
мы работы как: 
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• игровая деятельность; 
• проектная деятельность; 
• чтение; 
• беседы; 
• рассматривание картин, иллюстраций; 
• наблюдение; 
• экспериментальная деятельность; 
• трудовая деятельность; 
• конструктивно-модельная деятельность; 
• музыкальная деятельность; 
• изобразительная деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• двигательная деятельность и др. 
По способу организации: фронтальная, подгрупповая и индивидуальная в совместной деятельности воспитателя с обучающимися. 

 
ВЫВОД: по результатам педагогической диагностики на конец года видно, что уровень усвоения программы детьми за 2020 – 2021 учебный год доста-
точный. С детьми, имеющими несформированный показатель и с детьми, опережающими развитие, будет проводиться индивидуальная работа в летний 
оздоровительный период. Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются выполненными. 
 
2.6.2. Организация работы по дополнительному образованию детей 

 
Кружковая работа 
Дополнительное образование в МДОУ дает возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по дополнительному образова-
нию идет углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. Реализуя вариатив-
ную часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, мы включаем и кружки по интересам, направленное как на развитие 
одаренных детей, так и на развитие тех видов детской деятельности, которые не предусмотрены или недостаточно раскрыты примерной основной об-
щеобразовательной программой. На сегодняшний день в МДОУ были организованы кружки, на бесплатной основе: «Чудеса конструирования», «Мас-
каРад», на платной основе «Шахматы», «Познайки». 
ВЫВОД: Подведя итог работы кружков, мы сделали вывод, что кружковая работа способствует реализации образовательной программы образователь-
ного учреждения, обеспечивает всестороннее удовлетворение образовательных потребностей дошкольников и их родителей; способствует созданию 
условий для гармоничного развития личности дошкольников в различных видах деятельности. Считаем работу дополнительного образования в МДОУ 
удовлетворительной. 

 
2.6.3. Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

 

Работа с одаренными детьми в МДОУ проводится как в группах, так и в создаваемых (кружках). Организуя работу с одаренными детьми в группе, вос-
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питатели подбирают для занятий материал повышенной сложности, который обеспечивал бы развитие таких детей. Для одаренных детей в нашем до-
школьном учреждении воспитателями организована работа кружков «МаскаРад», «Чудеса конструирования», «Шахматы», «Познайки». Деятельность 
кружков направлена на развитие познавательных, социально-коммуникативных и творческих способностей дошкольников. Обучающиеся знакомятся с 
художественными приемами, поделочными материалами, способами украшения своих работ, способами самовыражения в постановках спектаклей и 
т.п. Поделки детей имеют разное назначение: оформление интерьера детского сада, сувениры и поделки к праздникам (8 Марта, 23 Февраля, Новый 
год). Работы наших обучающихся принимают участия в международных, всероссийских, областных, районных, муниципальных конкурсах, где зани-
мают призовые места. Наши обучающиеся приняли участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах как художественно-эстетического, так и познава-
тельного и спортивного направления. 
Мероприятия по работе с детьми со средним и низким уровнем развития: организация индивидуальной коррекционной работы; консультирование роди-
телей по работе с детьми дома. 
Два раза в год (сентябрь, май) по результатам диагностики и в течение работы на ОП педагоги выявляют одаренных и проблемных детей, составляют 
план работы с ними. В группах ведётся регулярная индивидуальная работа с детьми, опережающими развитие и плохо усваивающими программу. 
Необходимо продолжать работу с одаренными детьми и отстающими детьми, помогая им продвигаться вперед в своем развитии. Улучшить подготовку 
детей для выступления на районных олимпиадах. 
Результатом работы с одаренными детьми стало участие наших обучающихся в муниципальном фестивале «Маленькие звездочки» в номинации «Звон- 
кие голоса», «Юный художник», где наши звездочки стали лауреатами и участниками. 

 
ВЫВОД: таким образом, создавая условия для формирования у детей активной жизненной позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют 
важнейшую функцию развития и социализации детей. Итоги работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА» с одаренными детьми считаем удовлетворительными. 

 

2.7. Итоги внутрисадовского контроля 
Главное в педагогической работе МДОУ – оказание реальной, действенной помощи воспитателям в совершенствовании их мастерства. Для этого необ-
ходимо вести систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль, которые помогают вскрыть недостатки и показать положительные стороны 
деятельности каждого воспитателя. В 2020-2021 учебном году в МДОУ были проведены следующие тематические проверки: 

 
1. Тематический контроль: «Эффективность деятельности МДОУ по развитию речи» 

Цель: определить эффективность образовательной деятельности в МДОУ по развитию речи обучающихся. 
Задачи:                                                                                                                               
1. Изучить РППС в группах, обеспечивающую речевое развитие детей.  
2. Оценить профессиональное мастерство педагогов детского сада по проблемам развития речи дошкольников.  
3. Изучить уровень развития обучающихся по образовательной области «Речевое развитие». 
По итогам проверки предложено: 

Эффективность  деятельности по развитию речи обучающихся  можно считать   удовлетворительной,  при  выполнении  следующих  рекомендаций: 
• Продолжать ежедневно планировать словарную работу с детьми, индивидуальную работу по звуковой культуре речи, уделять внимание речевому 

воспитанию, постановке и отработке необходимых звуков. Ответственные: воспитатели групп. Срок: постоянно. 
• Обращать внимание не только на обогащение активного и пассивного словаря обучающихся, построение грамматически правильного высказывания, 
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но и на развитие образной речи дошкольников. Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп. 
• Продолжать работу по развитию речи в процессе игровой деятельности.  Ответственные: воспитатели групп. Срок: постоянно. 
• При планировании сюжетно-ролевых игр планировать предшествующую и последующую работу (беседы, рассматривание картин и картинок и т. 

д.). Продумывать планирование игр нового поколения, связанных с явлениями общественной жизни и носящими элементы новизны. Активно осу-
ществлять руководство сюжетно-ролевой игрой: обучать ролевым действиям, помогать осуществлять диалоги в процессе развития игр и т. д. Срок: 
постоянно. Ответственные:  воспитатели групп. 

• Дополнить иллюстративный материал по ознакомлению с окружающим миром, книжный уголок разнообразить  художественной  литературой по 
возрасту. Срок:  постоянно. Ответственные: воспитатели групп. 

• Проводить тематические выставки в книжных уголках. Повысить уровень развивающей среды в группах через изготовление развивающих игр, 
наглядного материала, пополнение речевых уголков дидактическим материалом. Срок:  постоянно. Ответственные: воспитатели групп. 

• Разработать цикл консультаций для родителей по основным направлениям речевого развития детей дошкольного возраста: развитие словаря, воспи-
тание звуковой культуры речи, формирование элементарного осознания явлений языка и речи, формирование грамматического строя речи, развитие 
связной речи, воспитание интереса и любви к художественному слову. Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп. 

• В родительском уголке систематически помещать краткие советы по развитию речи детей, небольшие тексты (загадки, пословицы, отрывки из сти-
хотворений), которые родители могут использовать, разговаривая с ребенком. Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп. 

• Пополнять Центры изо-деятельности в соответствии с возрастом обучающихся. 
• Рассмотреть возможность использования для детского творчества мелких бусин, пайеток, бисера. 
• Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп дошкольного возраста 6-7 лет. 
• Размещать в Центрах изодеятельности портреты художников с их картинами и иллюстрациями. 

Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп. 
• Использовать разнообразные формы и методы работы в Центрах изодеятельности: тематические выставки, вернисажи, беседы «История картины» 

Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп дошкольного возраста. 
• Продолжать использовать разнообразные формы работы с родителями, подготовить наглядный материал для родителей по развитию художе-

ственно-творческих способностей детей. 
Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп. 

 
2. Тематический контроль Тема: «Создание условий для формирования естественно-научных представлений у дошкольников». Сроки контроля: с 

15.03.2021 - 26.03.2021 г. 
Цель: анализ организации условий для формирования естественно-научных представлений у дошкольников. 
Задачи: 
• изучить условия, созданные в группах для организации работы по формированию естественно-научных представлений у дошкольников; 
• определить эффективность работы педагогов по организации и руководству процессом формирования естественно-научных представлений;         
• проанализировать естественно-научных представлений у детей; 
• определить место формирования естественно-научных представлений в планах образовательной работы; 
• определить перспективы работы по оптимизации условий формирования естественно-научных представлений у дошкольников. 
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Вывод по итогам проверки: в МДОУ созданы условия для формирования естественно-научных представлений у дошкольников. Эффективность деятель-
ности по данному направлению можно считать   удовлетворительной, при выполнении следующих рекомендаций: 
 
• При проведении ОП планировать самостоятельное проведение детьми опытов. 

Ответственные: педагоги. Срок: постоянно. 
• Формулировать проблему, так чтобы обучающиеся высказывали свои предположения по решению проблемы, какие способы они видят при решении 

данной проблемы. 
Ответственные: педагоги. Срок: постоянно.  

• Предлагать обучающимся право выбора материала для самостоятельной деятельности.  
Ответственные: педагоги. Срок: постоянно. 

• Повышать уровень профессиональной компетентности через самообразование, активизацию педагогического мышления в соответствии с требовани-
ями времени.  

Ответственные: педагоги. Срок: постоянно. 
• Включить в план методической работы консультации по проведению опытно-экспериментальной деятельности в разных возрастных группах МДОУ. 

Ответственные: Методическая служба МДОУ. Срок: 2021-2022 учебный год. 
• Систематически вести с обучающимися исследовательскую деятельность в ходе простейших опытов, фиксируя их в дневниках наблюдений. 

Ответственные: педагоги. Срок: постоянно. 
• Продолжать совершенствовать Центры экспериментирования в группах. Обеспечить сменяемость атрибутов и материалов с определённой перио-

дичностью и фиксацией в календарном планировании.  
Ответственные: педагоги. Срок: постоянно. 

• Чётко планировать организацию детской деятельности на прогулке (наблюдение, опыты, дидактические игры-эксперименты).  
Ответственные: педагоги. Срок: постоянно. 

• Планировать самостоятельную экспериментальную деятельность детей и готовить РППС для этой деятельности.  
Ответственные: педагоги. Срок: постоянно. 

• Включить в план взаимодействия с семьёй участие родителей в исследовательских проектах.   
Ответственные: педагоги. Срок: постоянно. 

    
3. Итоговый контроль «Итоги работы за учебный год» 

 
По результатам тематических проверок была проведена работа по улучшению и корректировке образовательной деятельности. По итогам контроля 
были составлены справки, сделаны выводы, выработаны рекомендации и определены пути исправления недостатков. Обсуждение результатов кон-
троля с педагогами проходило на заседаниях Педагогических советов, Педагогических часов, на Административных совещаниях при заведующем. 
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2.8. Результативность работы с родителями 
 

Работе с семьей в МДОУ уделяется серьезное внимание. На начало учебного года составляется перспективный план, в котором прописываются разные 
направления работы. Исходя из этих направлений, осуществлялась работа по взаимодействию с семьями дошкольников. Работу по взаимодействию с 
семьями начали с проблемно-ориентированного анализа, в результате чего был создан банк данных о семьях воспитанников. 

 
Характеристика социального положения семей обучающихся Таблица 1 

Год Количество 
семей 

Семьи 
предпринимателей 

Семьи служащих Семьи рабочих Семьи работников 
образования 

2018-2019  515 4% 56% 35% 5% 
2019-2020  521 3% 57% 34% 6% 
2020-2021 520 52% 42% 3% 3% 

 
Характеристика состава семей обучающихся Таблица 2 

Состав 2018-2019  2019-2020  2020-2021  
количество семей 515 521 520 
неполная семья 37% 36% 12% 
полная семья 63% 64% 88% 

 
Характеристика количества детей в семье Таблица 3 

Кол-во детей в семье 2018-2019  2019-2020  2020-2021  
1 ребенок в семье 199 202 100 
2 ребенок в семье 287 281 256 
3 ребенок в семье 24 26 70 

Более 3 детей 5 12 11 
 

Характеристика образовательного уровня родителей Таблица 4 
 
Образование 2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Высшее 46% 48% 46% 
Среднее специальное 36% 30% 35% 
Среднее 18% 22% 19% 
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Педагогами оказывалась информационно-методическая помощь родителям. В течение года проводились групповые родительские и общесадовские собра-
ния. Для родителей подготовлены стенды, на которых размещается информация по вопросам воспитания и обучения детей. Проводятся индивидуальные и 
групповые консультации. Родители участвуют в воспитательно-образовательном процессе МДОУ, принимают активное участие в мероприятиях, проводи-
мых в учреждении, в совместных проектах. 
ВЫВОД: Взаимодействие с родителями обучающихся МДОУ строится на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. Необходимо про-
должать работу по совершенствованию форм взаимодействия с родителями, искать новые пути более действенного сотрудничества. Результативность 
работы с родителями в МДОУ считаем удовлетворительной. 
 

2.9. Итоги работы над методической темой в 2020-2021 учебном году 
 

Анализ выполнения годовых задач 
 

Контрольный лист выполнения годового плана за 2020-2021 учебный год 
№п/п Мероприятия 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Педсоветы   +  +  +  +   + 

2 Консультации + + + + + + + + + + + + 
3 Семинары, семинары – практику-

мы, практические занятия 
 + +   +       

4 Коллективные просмотры, от- 
крытые мероприятия 

    +    +    

5 Смотры-конкурсы. Выставки + + + + + + + + + + + + 
6 Районные методические 

объединения 
Посещались педагогами МДОУ в течение года в соответствии с планом Управления образования 

7 Районные семинары – практику-
мы, мастер-классы 

Посещались педагогами МДОУ в течение года в соответствии с планом Управления образования 

8 Проведение районных семина-
ров – практикумов, мастер- 
классов на базе МДОУ 

    +  +      

9 Всероссийские, областные, 
районные конкурсы 

+ + + + + + + + + + + + 

10 Аттестация педагогов   +  +        
Выполнено- + Выполнено частично- +/- Не выполнено- - 
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Проведенная методическая работа привела к следующим результатам: Педагоги систематизировали методические знания по проблемам, что по-
могло им успешно решить задачи Годового плана. Пополнена развивающая предметно-пространственная среда во всех возрастных группах. Годовые 
задачи выполнены в соответствии с Годовым планом. Итоги подведены на Педагогических советах, Педчасах, родительских собраниях. 

 
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ДАННОМУ РАЗДЕЛУ: Работу над методической темой в 2020 – 2021 учебном году можно считать системной. Поставленные на 
учебный год задачи были проведены через все виды методической работы. Проведенная методическая работа обеспечила хорошее качество воспитания 
и образования обучающихся, повышение уровня профессионального мастерства. Уровень деятельности МДОУ над методической темой – удовлетвори-
тельной. 

 
 

Методическая тема, цели, задачи на новый учебный год, планирование работы над темой 
 

Результаты анализа показали, что необходимо на следующий учебный год запланировать работу по реализации Образовательной программы, продол-
жить работу по внедрению инновационных технологий, продолжать развивать профессиональную компетентность педагогов МДОУ в контексте ФГОС 
дошкольного образования и Стандарта педагога. 
Цель: создание благоприятных условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом его физического, психического разви-
тия, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения дошкольного образования в условиях 
реализации Образовательной программы МДОУ. 

 
Задачи: 
1. Совершенствовать подходы к организации работы с обучающимися по ознакомлению с художественной литературой.  
2. Создать комплекс условий в контексте современных требований (организационных, РППС, информационных, программно-методических) для повыше-

ния качества образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП). 
3. Повысить уровень физического развития обучающихся МДОУ посредством подвижных игр. 
4. Организовать деятельность МДОУ в соответствии со Стандартом по организации работы образовательных организаций, представляющих дошкольное 

образование,  дополнительное образование, в целях  недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
 

Третий раздел 
 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в МДОУ, создание условий для реализации ФГОС ДО 
 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (1 отделение) расположено в районе привокзальной площади г. Клин, Московской обл. по адресу: ул. Менделеева, д. 3. Тел. 
8(494 -24) 2-01-34 в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй в марте 1957 г. Проектная мощность учреждения - 100 
мест. На территории МДОУ располагается спортивная площадка, 4 игровые площадки, 4 веранды, газоны, цветники, огород. 
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МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (2 отделение) расположено по адресу г. Клин, Московской обл., ул. Гагарина, д. 35 «А». Тел. 8(494 -24) 2-06-43 в отдельно 
стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй в 1957 г. Проектная мощность учреждения - 100 мест. 
В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, но требует обновления; также имеется подвал, прачечная-гладильная. 
На территории МДОУ располагается спортивная площадка, 4 игровые площадки, 4 веранды, газоны, цветники, огород, фруктовый мини-сад. 

 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (3 отделение) расположено по адресу г. Клин-5, Московской обл., ул. Центральная, д.1. Тел. 8(49624) 7-20-39 – отдельно сто-
ящее здание (типовое, двухэтажное, панельное), расположенное рядом с жилым комплексом военного городка Клин-5. Введено в строй в 1995 г. Про-
ектная мощность учреждения - 120 мест.   Территория 3-го отделения МДОУ огорожена металлическим забором - сетка рабица, территория МДОУ 
озеленена, имеется шесть групповых участков, которые оснащены навесами или верандами, есть огород, цветники, физкультурная площадка, тропа 
«Здоровья». 

 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (4 отделение) расположено по адресу г. Клин, Московской обл., мкр. Майданово, д.9А. Тел. 8(49624) 5-88-80 – отдельно сто-
ящее здание (типовое, двухэтажное, панельное). Введено в строй в 1932 г. Проектная мощность учреждения - 120 мест.   Территория 4-го отделения 
МДОУ огорожена металлическим забором. Территория озеленена, оснащена навесами, имеется спортивная площадка, сад, огород. 

 
Ежегодно проводится косметический ремонт помещений зданий. На сегодняшний день основной проблемой МДОУ является 90% износа внутренних 
осветительных силовых сетей и оборудования, а также значительный процент износа -85 % системы водоотводной системы и канализации первого и 
второго отделений учреждения. 

 
Благоустройство МДОУ и территории: 

 
• Проведено озеленение участка и высадка огорода: высажена рассада разных видов цветов и огородных растений. 
• Силами сотрудников и родителей воспитанников проведен субботник по благоустройству прогулочных площадок. 
• Силами сотрудников и родителей воспитанников проведена посадка деревьев на территории МДОУ. 

 
Одно из требований ФГОС ДО – создание развивающей среды в группах и на территории. В связи с этим педагогический и родительский коллектив 
был нацелен на ее преобразование. Воспитатели сделали анализ групповой среды с учетом требований стандарта, наметили план действий. Группы и 
территория МДОУ пополнены конструкторами и оборудованием по ФГОС: 
 
В 2020 г. МДОУ №7 «ВИШЕНКА» поступило по закупкам ФГОС ДО:  
• игровое оборудование на участки 1 отделения (детский игровой комплекс «Кафе» -1 шт., детский игровой комплекс «Магазин» - 1 шт., детский иг-

ровой комплекс «Поликлиника» - 1 шт.); 
• игровое оборудование на участки 2 отделения (детский игровой комплекс «Кафе» -1 шт., детский игровой комплекс «Магазин» - 1 шт., детский иг-

ровой комплекс «Поликлиника» - 1 шт.); 
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• игровое оборудование на участки 3 отделения (детский игровой комплекс «Машина внедорожник» -1 шт., детский игровой комплекс «Хижина» - 1 
шт., детский игровой комплекс «Карета-тыква» - 1 шт., скамейка-самолет); 

• игровое оборудование на участки 4 отделения: (комплект для организации игровых развивающих занятий на открытых площадках. Состав комплек-
та: игровой модуль «Хижина» - 1 шт., игровой модуль «Внедорожник» - 1 шт., игровой модуль «Самолет»; комплект для организации игровых раз-
вивающих занятий на открытых площадках. Состав комплекта: игровой модуль «Карета» - 1 шт., игровой модуль «Внедорожник» - 1 шт., игровой 
модуль «Самолет»). 
 

Несмотря на приобретенное оборудование, еще существует ряд проблем: на территории всех отделений МДОУ: перечень и количество оборудования 
требует пополнения для соответствия требованиям СанПиН и ФГОС ДО. 
 
ВЫВОД: состояние материально-технической базы МДОУ не в полной мере соответствует требованиям ФГОС. Требуется пополнение среды МДОУ 
современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения. Уровень состояния материально-технической 
базы МДОУ – допустимый. 

 
Четвертый раздел 

Итоги административно-хозяйственной работы 
 

Административно-хозяйственная работа ведётся по намеченному плану. Годовой план строится исходя из долгосрочных и среднесрочных программ 
развития учреждения. План на месяц корректируется в зависимости от ситуаций и потребностей, возникающих в ходе работы. Были запланирован и 
проведен контроль над соблюдением ОТ и ТБ, работа с документацией. Ежемесячно проводилась проверка санитарно-гигиенического состояния 
групп, контроль над исполнением ОТ и ТБ. Чёткое планирование помогло добиваться качественного и своевременного выполнения намеченных меро-
приятий. 

№ 
п/п 

М е р о п р и я т и я Выполнено Не выполнено, при- 
чины невыполнения 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, территория, группы, кабинеты). 
Соблюдение ОТ, ТБ И ПБ. 

Выполнено полностью  

2. Анализ маркировки и подбора мебели в группах. Выполнено полностью  
3. Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и здоровья детей Выполнено полностью  
4. Проведение инструктажей по ТБ и ППБ со всеми работниками. Выполнено полностью  
5. Инвентаризация основных средств МДОУ. Выполнено полностью  
6. Списание малоценного инвентаря. Выполнено полностью  
7. Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего персонала Выполнено полностью  
8. Обрезка сухих веток, кустарников, расположенных на территории детского сада. Выполнено полностью  
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9. Привоз песка в песочницы. Выполнено полностью  
10. Покраска построек и оборудования на участках, озеленение территории МДОУ. Выполнено полностью  
11. Замена посуды: тарелки, чашки, кастрюли (по мере необходимости) Выполнено полностью  
 
Благоустройство 1 отделения МДОУ и территории:  
• оборудована малая игровая форма (машина) на участке №1; 
• обновление клумб, огорода (рассада цветов, овощных культур); 
• приобретение земли, песка; 
• оформление клумб декоративными заборчиками; 
• оформление площадки МДОУ скульптурными фигурами малой формы (хозяйственный дворик), изготовление колодца; 
• оформление фойе МДОУ (1 этаж – декорирование стен панно).  
Ремонтные и покрасочные работы: 
• покраска лестниц и лестничных маршей; 
• покраска пожарных лестниц;   
• покраска оборудования на участках МДОУ и спортивной площадке; 
• частичный ремонт полов веранды группы №1; 
• покраска фонарных металлических столбов на территории МДОУ. 
Обновление мебели в группах: 
• детские стульчики – группы №2,3 и 4; 
• детские столы – группы №2,3 и 4; 
• шкафы для учебных пособий – во всех группах; 
• рабочая зона воспитателя (шкаф) – группа №4; 
• общий коридор – полка для поделок; 
• столики в прихожую – группы №2 и №4. 

 
Благоустройство 2 отделения МДОУ и территории:  
• оборудована малая игровая форма (машина, самолет) на участке №3; 
• обновление клумб, огорода (рассада цветов, кустарников, овощных культур); 
• оформление клумб и огорода декоративными заборчиками; 
• оформление фойе МДОУ (1 этаж – декорирование стен панно).  
• Приобретение земли, песка, шлангов для полива 
• Приобретение родительского информационного стенда 
Ремонтные и покрасочные работы: 
• покраска лестниц и лестничных маршей; 
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• покраска пожарных лестниц;    
• покраска оборудования на участках МДОУ и спортивной площадке; 
• Приобретение котлов и кастрюль на кухню, подставки под доски 
• Приобретение светильников 
Обновление мебели в группах: 
• посуда в группах (чашки, тарелка мелкая, тарелка глубокая, кастрюли)– группы №1,2,3 и 4; 
• подушки, матрасы, одеяла – во всех группах 
• детские уголки – группа №1 уголок ряжения, группа №2 - магазин, группа №3 – уголок ряжения, кухня и 4 группа - стеллаж для хранения; 
• шкафы для учебных пособий – в 4 группе; 
• общий коридор между 1 и 2 этажом – уголок России со стендом, полка для поделок; 
• столики в общем коридоре – группы №1 и №2. 
• домик в музыкальный зал, полиграфия; 
• Рабочий стол в кабинет завхоза 

 
Благоустройство 3 отделения МДОУ и территории:  
• проведено оформление участка группы №6; 
• приобретение земли, песка; 

• обновление клумб (газон, пихты, можжевельник). 
Ремонтные работы: 
• ремонт кабинета завхоза; 
• косметический ремонт коридора (1 этаж – потолок, стены, замена линолеума); 
• ремонт туалета (стены, плитка, новая сантехника). 
 
Благоустройство 4 отделения МДОУ и территории:  
• проведено озеленение заднего двора и замена грядок на огороде; высажена рассада разных видов цветов и огородных растений; 
• приобретение земли, песка; 
• силами сотрудников и родителей обучающихся проведен субботник по благоустройству прогулочных площадок; 
• силами сотрудников и родителей обучающихся проведена посадка деревьев на территории МДОУ.  
Ремонтные работы: 
• ремонт напольного покрытия в группе №6; 
• замена кранов в групповых кухнях; 
• оформление окон 1 этажа жалюзи. 
 
Несмотря на позитивную оценку, остаются ранее выявленные проблемы: 
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• необходимость ремонта фасада в первом и втором отделениях МДОУ; 
• замена электропроводки, труб водоснабжения в первом и втором отделениях МДОУ. 
 
Мероприятия для обеспечения безопасности МДОУ 
Для обеспечения антитеррористической безопасности МДОУ проводились мероприятия: 
• проведена текущая корректировка Паспорта безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов; 
• регулярно осуществлялась проверка помещений здания и территории МДОУ на отсутствие подозрительных предметов; 
• функционирует автоматическая пожарная сигнализация; 
• оформлен стенд «Уголок безопасности»; 
• проводился регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической безопасности МДОУ и правилам поведения в случае 
возникновения различных ЧС; 
• организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений.  
ГО и ЧС: 
• проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с требованиями; 
• осуществлялся контроль и учет прохождения обучения начальниками формирований ГО учреждения; 
• разработана поэтажная схем эвакуации сотрудников и воспитанников МДОУ в случае ЧС; 
• проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло основные и запасные выходы; 
• в помещениях установлены огнетушители; 
• число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии с нормами; 
• регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников по действиям в случае ЧС. 
•  С целью профилактики ДТП проводились мероприятия с детьми: 
• организовано проведение бесед, НОД по ПДД; 
• обыгрывание ситуаций, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры; 
• оформление наглядной информации для родителей.  
ОТ: 
 
• соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, профилактика детского травматизма; 
• разработаны новые инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса и законодательства по охране труда; 
• проводился вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 
• проводился противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности с сотрудниками; 
• осуществлялся контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда на рабочем месте с сотрудниками, проведением инструк-
тажей по соблюдению мер безопасности перед мероприятиями, правильности и своевременности ведения журналов учета инструктажей. 
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ВЫВОД: хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Оформление отчетной документации по инвентарно-
му учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии УО и локальным документам. Работа администра-
тивно-хозяйственной службы оценивается удовлетворительно. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М Д О У  ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ Г О Д : 
 

Проблемно-ориентировочный анализ показал, что МДОУ находится в режиме развития. Одним из условий достижения эффективности результатов де-
ятельности МДОУ стал сформированный педагогический коллектив, который отличает творческий подход к работе, что сказывается на качестве дея-
тельности всего учреждения в целом. Результаты диагностики индивидуального развития обучающихся свидетельствуют о положительной динамике в 
усвоении Образовательной программы. В МДОУ созданы условия для личностного развития ребенка, его творческого потенциала, о чем свидетель-
ствуют многочисленные победы наших обучающихся в конкурсах различного уровня. 

 
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми мы столкнулись в 2020-2021 учебном году, определяем следующие 
перспективы на 2021– 2022 учебный год. 

Пятый раздел 
 

5.1. Задачи работы МДОУ на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: создание благоприятных условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом его физического, психического разви-
тия, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения дошкольного образования в условиях ре-
ализации Образовательной программы МДОУ. 

 
Задачи: 

 
1. Совершенствовать подходы к организации работы с обучающимися по ознакомлению с художественной литературой.  
2. Создать комплекс условий в контексте современных требований (организационных, РППС, информационных, программно-методических) для повы-

шения качества образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП). 
3. Повысить уровень физического развития обучающихся МДОУ посредством подвижных игр. 
4. Организовать деятельность МДОУ в соответствии со Стандартом по организации работы образовательных организаций, представляющих дошкольное 

образование,  дополнительное образование, в целях  недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
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