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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Полное наименование: частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 248 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Сокращенное: Детский сад №248 ОАО «РЖД» 

Дата основания: учреждение функционирует с 1981 года 

Учредитель: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

 

Юридический адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект 

121а. 

Контактные телефоны: 8 (423) 2-245-237 – приёмная заведующего 

 8 (423) 2-245-568 – бухгалтерия 

 8 (423) 2-245-267 – методический кабинет 

Электронный адрес: detsad248@mail.ru 

Лицензия на образовательную деятельность: №114 от 20 июня 2014г выдана 

Департаментом образования и науки Приморского края – бессрочная 

Заведующий: Зинченко Наталья Егоровна  

Заместитель заведующего  

по учебно-воспитательной работе: Демидова Оксана Викторовна 

Главный бухгалтер: Злобина Ирина Викторовна 

Старшая медсестра: Гончаренко Людмила Ивановна 
 

В дошкольном учреждении функционирует 10 групп: 

группа раннего возраста (дети до 3х лет) – 2 

младшая группа (дети 3-4 лет) – 2 

средняя группа (дети 4-5 лет) – 2 

старшая группа (дети 5-6 лет) – 2 

подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) - 2 
 

Количество воспитанников по плану: 200 детей из них 180 – детей железнодорожников 
 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя  

10,5 часовым пребыванием (с 07-30 до 18-00) 9 групп  

12 часовым пребыванием (с 07-00 до 19-00) 1 группа 

суббота, воскресенье, праздничные дни-выходные  

Педагогические кадры – 23 человека 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 92% 

Образование педагогов: 

Высшее образование – 15 человек 

Среднее профессиональное – 9 человек 

Аттестованы: 

Высшая квалификационная категория – 9 человек 

Первая квалификационная категория – 10 человек 

Соответствие занимаемой должности – 3 человек 

Без категории – 1 человек 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель – 3                     

Инструктор по физической культуре – 1          

Преподаватель информатики – 1 

Педагог – психолог – 1 

 

 



Место нахождения ДОУ на территории города Владивостока: 

«Детский сад №248» представляет собой отдельно стоящее 3-х этажное кирпичное здание 

1981 года постройки, с централизованным теплоснабжением, водоснабжением и 

электроснабжением.  

Территорию детского сада окружает с трех сторон жилой массив улиц Океанский 

проспект и улица Острякова. Ближайшее окружение детского сада: МБОУ Гимназия № 2, 

Океанский проспект, д. 143; КГБПОУ «Колледж машиностроения и транспорта», ул. 

Амурская, д. 90; станция Первая Речка, Вокзальная ул., 1. 

Территория дошкольного образовательного учреждения 8311,0 кв.м., по периметру 

ограждена забором. Групповые игровые участки отделены полосой зеленых насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для участников образовательных 

отношений и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. В детском саду имеется система видеонаблюдения (16 видеокамер, 

регистратор), калитка оборудована видеодомофоном, система автоматической пожарной 

сигнализации, охранная сигнализация. «Тревожная кнопка». Дошкольное учреждение 

находится под охраной лицензированного охранного предприятия (Охранного агентства 

«ВИТЯЗЬ - ВОСТОК»). 

На территории детского сада оборудована спортивная площадка и мини-стадион, 10 

групповых прогулочных участков, оборудованных теневыми навесами и необходимым 

игровым оборудованием. Территорию детского сада украшают газоны, цветники и 

клумбы. 

Образовательная деятельность Детского сада №248 ОАО «РЖД» регламентируется 

требованиями нормативно-правовых документов, действующих на территории РФ 

в настоящий момент:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020г № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования»  

 Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020-13 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20"Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

 Лицензия: от "20" июня 2014г. № 114, выдана Департаментом образования и 

науки Приморского края, действует бессрочно.  

 Устав: утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 24марта 2014г. №741р  

Характеристика функционирования: 

Детский сад №248 ОАО «РЖД» рассчитан на 200 мест, функционирует 10 групп, 

которые посещают 193 ребенка.  
Группы скомплектованы по одновозрастному принципу: 

Две группы раннего возраста (дети до 3х лет) –  

Две младших группы (дети 3-4 лет) –  

Две средних группы (дети 4-5 лет) –  

Две старших группы (дети 5-6 лет) –  

Две подготовительных к школе группы (дети 6-7 лет) -  



Вывод: Детский сад №248 ОАО «РЖД», зарегистрирован и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации, образовательную деятельность осуществляет на основе 

правоустанавливающих документов, в соответствии с нормативно – правовыми и 

локальными документами всех уровней. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом и договором, заключаемым между 

Детским садом №248 ОАО «РЖД» и Учредителем. Детский сад функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели. Длительность пребывания в нем детей 10,5 

часовым пребыванием (с 07-30 до 18-00) 9 групп, 12 часовым пребыванием (с 07-

00 до 19-00) 1 группа, суббота, воскресенье, праздничные дни-выходные. 

В течение учебного года продолжается работа по созданию и обогащению 

нормативно- информационного обеспечения управления. 

На 2021-2022 учебный год были определены следующие цели и задачи:  

Цель: построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности и 

самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности через совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ и семьи, поиска 

оптимальных форм работы с родителями (законными представителями). 

2. Развитие творческих способностей дошкольников в продуктивной деятельности 

посредством интеграции. 

3. Создать условия для формирования разносторонне творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, истории, с развитым 

чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей 

жить в мире и согласии. 

Согласно годового плана на 2021-2022 учебный год были запланированы и проведены 

педсоветы: 

28.08.2021г. Установочный педсовет №1  

Тема: Перспективы работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

1.Подведены итоги работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период 

2.Утверждение документов для работы дошкольного учреждения в 2021-2022 учебном 

году. 

24.11.2021г. Тематический педсовет №2 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста духовно-нравственного развития и 

воспитания» 

Заслушана справка тематической проверки «Инновационные методы и формы реализации 

образовательного процесса духовно – нравственного воспитания дошкольников»  

Защита проектов  

- Проект «Нравственное воспитание дошкольников средствами музыки» музыкальный 

руководитель Степанова М.А. 

- Проект «Труд в природе, как средство нравственного воспитания дошкольников», 

воспитатель Яневич О.П. 

- Проект «Нравственное воспитание дошкольников посредством чтения художественной 

литературы», воспитатель Бурик О.А. 

- Проект «Формирование нравственных качеств личности дошкольника в игре», 

воспитатель Ледяйкина Н.В. 

17.02.2022год Тематический педсовет № 3. 

Тема: ««Создание условий в ДОУ для полноценного физического и психического 

здоровья дошкольников» 



Заслушана справка тематической проверки «Эффективность работы в детском саду по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников» 

Защита проектов: 

- Проект «Развитие эмоционального интеллекта участников педагогического процесса», 

педагог – психолог Пивоварова С.А. 

- Проект «Гимнастика для дошколят» инструктор по физической культуре Сурина Л.И. 

- Проект «Использование нестандартного оборудования для профилактики и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста», воспитатель Гаранина М.Д. 

- Проект «Инновационные технологии оздоровления детей дошкольного возраста», 

воспитатель Пащенко С.А.   

Подведены итоги смотра – конкурса «Лучший физкультурный центр» 

1 место старшая группа № 1, воспитатель Яневич О.П. 

2 место подготовительная группа №1 воспитатели Пащенко С.А. Тулумбасова О.А. 

3 место средняя группа №2 воспитатели Шевченко Е.А., Ледяйкина Н.В. 

25.05.2022год Итоговый педсовет №4 

Тема: «Итоги работы за год и перспективы работы на следующий учебный год» 

Заслушаны итоги работы педагогического коллектива, уровень развития детей, 

удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ в 2021-2022 учебном году, основные 

направления работы учреждения на следующий учебный год. 

Защита проектов: 

- Проект «Дидактические игры по развитию речи для детей дошкольного возраста», 

воспитатель Депутатова Е.Л. 

- Проект «Развитие мелкой моторики, как средство развития речи и детей младшего 

дошкольного возраста», воспитатель Шевченко Е.А. 

- Проект «Игротанец», музыкальный руководитель Полежаева В.И. 

- Проект «Формирование у детей здоровьесберегающего поведения», воспитатель Вялая 

К.А. 

Прошло обсуждение и утверждение плана летне-оздоровительного работы. 

 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Курсы повышения квалификации: 

№

п\

п 

Ф.И.О. Должность 
Дата, тема, количество часов 

прохождения курсовой 

переподготовки 

1.  Богданова Вера 

Константиновна 

воспитатель 28.12.2021 - 17.01. 2022г  

«Интерактивная педагогика в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО»  ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ»  72часа 

2.  Гаранина Марина 

Дмитриевна 

Воспитатель 18.11. 2021г  
«Содержание и методика современного 
дошкольного образования в 
деятельности воспитателя»   
АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город» 
(диплом о профессиональной 
подготовке). 520 часов 



3.  Ледяйкина Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 09.03.2022- 07.04.2022  

«Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми 

ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС 

ДО» АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

72 часа 

4.  Пащенко 
Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 28.12.2021 - 17.01. 2022г 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно –

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 72 часа 

5.  Разумова Лариса 
Анатольевна  

воспитатель 09.03.2022- 07.04.2022  

«Современные подходы к содержанию 

и организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город». 

72 часа 

6.  Степанова 

Марина 

Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

09.03.2022- 07.04.2022  

«Обеспечение качества музыкально – 

образовательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа 

7.  Святец Елена 

Владимировна 
 

воспитатель 18 .11.2021г.  

«Содержание и методика 
современного дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя» АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

(диплом о профессиональной 

подготовке)  520 часов 

8.  Тулумбасова 
Ольга 

Алексеевна 

воспитатель 09.03.2022- 07.04.2022  
«Ранняя профориентация 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 72 часа 

9.  Шевченко 

Евгения 

Александровна 

воспитатель 09.03.2022-07.04.2022 

«Особенности организации  

образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ в 
дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО» АНО ДПО ОЦ 

«Каменный город» 72 часа 



10.  Яневич Ольга 

Павловна 

воспитатель 15.12. 2021г.  

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 
дошкольных 

образовательных 

организациях»  

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 
Российская академия 

образования» 36 часов  

 

  Аттестация на высшую квалификационную категорию 

Тулумбасова Ольга Алексеевна - воспитатель Приказ №23-ат от 10.03.2022г. 

(протокол № 2 от 24.02.2022г.) 

Шевченко Евгения Александровна - воспитатель Приказ №25-ат от 19.05.2022г. 

(протокол № 4 от 28.04.2022г.) 

 

В 2021 – 2022 учебном году педагоги ДОУ проводили активную работу по проектной 

деятельности, которая была представлена на педсоветах и семинарах, семинарах - 

практикумах. Работа выполнена на 90%. Проведены открытые мероприятия на 80 %. 

Организованы спортивные и музыкальные праздники на 90%. 

Обобщение и распространение опыта работы в дошкольном учреждении на 

городском и региональном уровне педагогов Детского сада №248 ОАО «РЖД» 

 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема опыта Место 

выступления 

1.  Степанова 

М.А. 

Проект «Нравственное воспитание 

дошкольников средствами музыки»  

Педсовет №2 24.11.21г. 

2.  Яневич О.П. Проект «Труд в природе, как средство 

нравственного воспитания дошкольников» 

Педсовет №2 24.11.21г. 

3.  Бурик О.А. Проект «Нравственное воспитание 

дошкольников посредством чтения 

художественной литературы» 

Педсовет №2 24.11.21г. 

4.  Ледяйкина 

Н.В. 

Проект «Формирование нравственных 

качеств личности дошкольника в игре» 

Педсовет №2 24.11.21г. 

5.  Пивоварова 

С.А. 

Проект «Развитие эмоционального 

интеллекта участников педагогического 

процесса» 

Презентация опыта «Сказкотерапия как 

метод работы с семьей, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию» 

 

Педсовет № 3. 

17.02.2022год 

Конференция частных 

образовательных 

учреждений ДВОСТж.д. 
31.08.2021год 

6.  Сурина Л.И. Проект «Гимнастика для дошколят»  

 

Презентация опыта «Игры – эстафеты, как 

наиболее эффективная форма двигательной 

активности детей» 

Презентация опыта «Формирование 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Доклад с презентацией «Использование 

Педсовет № 3. 

17.02.2022год 

ГМО  

17.05.2022год 

 

ГМО 

28.01.2022год 

 

ДМО педагогов частных 



«Фитбол-гимнастики» в образовательной 

деятельности по физической культуре, как 

средство повышения интереса 

воспитанников к ЗОЖ» 

образовательных 

учреждений ДВОСТж.д. 

06.04.2022год 

7.  Гаранина 

М.Д. 

Проект «Использование нестандартного 

оборудования для профилактики и 

укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста» 

Педсовет № 3. 

17.02.2022год 

 

8.  Пащенко С.А.   Проект «Инновационные технологии 

оздоровления детей дошкольного возраста» 

Презентация опыта «Нравственно-

патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста через организацию 

проектной деятельности» 

Педсовет № 3. 

17.02.2022год 

 

ДМО педагогов частных 

образовательных 

учреждений ДВОСТж.д. 
06.12.2021год 

9.  Депутатова Е.Л Проект «Дидактические игры по развитию 

речи для детей дошкольного возраста» 

Педсовет №4 

25.05.2022год 

10.  Шевченко Е.А  Проект «Развитие мелкой моторики, как 

средство развития речи и детей младшего 

дошкольного возраста» 

Педсовет №4 

25.05.2022год 

 

11.  Полежаева 

В.И. 

Проект «Игротанец»  Педсовет №4 

25.05.2022год 

12.   Вялая К.А. 

 

Проект «Формирование у детей 

здоровьесберегающего поведения», 

Педсовет №4 

25.05.2022год 

13.  Семибратченко 

Н.М. 

Презентация опыта «Работа с семьями 

воспитанников по пропаганде ЗОЖ, 

посредством мессенджеров» 

ДМО педагогов частных 

образовательных 

учреждений ДВОСТ ж.д. 
05.04.2022год 

14.  Демидова О.В. Презентация опыта «Инновации в условиях 

реализации современной модели 

дополнительных образовательных услуг» 

ДМО педагогов частных 

образовательных 

учреждений ДВОСТ ж.д. 

16.03.2022год 

15.  Тулумбасова 

О.А. 

Презентация опыта «Технология проектной 

деятельности в детском саду, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Конференция частных 

образовательных 

учреждений ДВОСТж.д. 

31.08.2021год 

Вывод: педагоги активно принимали участие в распространении педагогического опыта 

на городском и региональном уровне. 

 

Участие педагогов и воспитанников дошкольного учреждения в городских, краевых, 

всероссийских и международных мероприятиях и конкурсах 

 ФИО 

педагога/ 

воспитанника 

Наименование конкурса Результат участия 

Педагоги 

 Пивоварова 
С.А. 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Свободное образование» номинация 

«Методические разработки», конкурсная 

работа «Развитие творческих способностей 

дошкольника» 
Всероссийский конкурс, номинация для 

психологов «Лучшая программа  

 

Диплом победителя 1 место 
23.09.2021  

сетевое издание Федеральное 

агентство «Образование РУ» 

  
Диплом победителя 1 

место20.10.21г.. Автономная 

некоммерческая организация 



 

 
 

 

 

 
 

Всероссийский конкурс, номинация 

«Педагогические инновации», конкурсная 
работа «Интерактивная игра «Аналоги» 

 

 
 

 

 

 
 

Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация 
«Методические разработки», конкурсная 

работа «Игрушка, как средство общения и 

психического развития дошкольника»  

 
Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс для психологов 

«Педагог – психолог России», конкурсная 
работа Конспект игры – путешествия «В 

гостях у сказки»  

«Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» 
структурное подразделение 

педагогическая академия 

современного образования город 

Москва  
 

Диплом победителя 1 место 

17.11.21г.. Автономная 
некоммерческая организация 

«Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» 
структурное подразделение 

педагогическая академия 

современного образования город 

Москва  
 

Диплом победителя 1место 

22.12.21 Федеральное агентство 
«ОБразование РУ»  

 

 

 
Диплом 1 место 

17.03.2022года автономная 

некоммерческая организация 
«Научно образовательный центр 

педагогических проектов» 

структурное подразделение 
педагогическая академия 

современного образования, город 

Москва. 

 Степанова 
М.А. 

Международный конкурс «Сценарий 
мероприятия», конкурсная работа «Осень 

золотая» 

 
 

 

 

 Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс, номинация для 

музыкальных руководителей «Танцевальный 

перепляс», танец «Фиалки» 
 

Диплом победителя 1 место 
01.09.2021 Образовательный 

портал для педагогов и 

воспитателей «Планета 
педагогов».  

 

 

Диплом победителя 1 место 
23.10.21г.. Автономная 

некоммерческая организация 

«Научно – образовательный центр 
педагогических проектов» 

структурное подразделение 

педагогическая академия 
современного образования город 

Москва 

 Гаранина М.Д. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика», номинация «Воспитательная 

деятельность», конкурсная работа «Начало 

учебного года в первой младшей группе»  

 
Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», конкурсная 

работа Рекомендации на тему: «Скоро в 

Диплом победителя 2 место 

08.08.2021 Всероссийский центр 
образования и развития 

«МИЛЛЕНИУМ»  

 

 
 

Диплом победителя 3 место 

02.09.2021 Всероссийское сетевое 



школу»  

Всероссийская педагогическая конференция 
«Перспективные технологии и методы в 

практике современного образования» г. 

Москва  

Олимпиада: «Развитие мелкой моторики 
дошкольников»  

 

 
Международный педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», номинация 
«Здоровьесберегающие технологии», 

конкурсная работа «Зимние забавы младшего 

дошкольного возраста» 

издание «Доверие» 

  
Диплом участника 

02.10 2021г. Международное 

образовательное издание «ШАГ 

ВПЕРЕД»  
Диплом 1 место 

13.11.2021г., Всероссийский 

проект для воспитателей ДОУ 
«Воспитателю. РУ»  

Диплом победителя 1 

место16.01.22г. Ассоциация 
педагогов России «АПРель» 

 Сурина Л.И. Международный конкурс для детей и 
молодежи «Талантливое поколение», 

номинация «Спорт и физическая культура», 

конкурсная работа «Путешествие в страну 
здоровья» 

 

Всероссийская викторина 

«Здоровьесбережение в детском саду, как 
важнейшее условие организации 

педагогического процесса»  

 
Всероссийская олимпиада «Хочу все знать», 

номинация «Физкультура», олимпиадная 

работа «Валеология» 

Диплом победителя 2 место 
30.09.2021г. Евразийский 

институт развития образования 

имени Януша Корчака  
 

 

Диплом за 2 место 

30.10.21г., Всероссийский сетевой 
портал «Вестник педагога»  

 

Диплом победителя 1 место 
22.11 2021г Всероссийский 

педагогический портал «ФГОС 

России» 

 Разумова Л.А. Всероссийский педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс», конкурсная 

работа Рекомендации на тему: «Будущему 

первокласснику»  
 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Перспективные технологии и методы в 

практике современного образования» г. 
Москва  

 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», номинация «Педагогическая 

статья», конкурсная работа «Новые открытия 
младшего дошкольного возраста»  

Диплом победителя 1 место 
03.09.2021 Всероссийское сетевое 

издание «Доверие» 

  
 

Диплом участника 

02.10 2021г. Международное 

образовательное издание «ШАГ 
ВПЕРЕД»  

 

Диплом победителя 1 
место16.01.22г. Ассоциация 

педагогов России «АПРель» 

 

 Богданова В.К. Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» статья  

 «Проект «Зеленые друзья -  растения нашего 
огорода» 

Международный конкурс 

«Исследовательская работа в детском саду»  
 

Международный педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», номинация 
«Здоровьесберегающие технологии», 

конкурсная работа «Формы образовательной 

и досуговой деятельности по 

Свидетельство о публикации 

сентябрь 2021г Международное 

сетевое издание «Солнечный 
свет» 

 Диплом победителя 1 место, 

сентябрь 2021г. Международный 
образовательный портал 

«Солнечный свет» 

 Диплом победителя 1 

место18.10.21г. Всероссийский 
сетевой портал «АПРель»  

 

 



здоровьесбережению»  

 
Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация 

«Методические разработки», конкурсная 

работа «Содержание экологического 
воспитания детей младшей группы и 

способы его реализации в образовательно – 

воспитательном процессе ДОО»  

 

 
 

Диплом победителя 1 место 

04.02.2022г. Федеральное 

агентство «Образование РУ» 

 Шевченко Е.А. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» номинация «Педагогические 

инновации в образовании» конкурсная 
работа «Проектная деятельность в детском 

саду» 

 
 Международный конкурс творческих работ 

для педагогов «Палитра осени», номинация 

«Методическая разработка»  
 

 

 

Финальный (очный) тур Всероссийского 
педагогического конкурса «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика», 

номинация «Педагогические инновации в 
образовании», конкурсная работа Проект 

«Детское экспериментирование как средство 

развития познавательной активности у 

дошкольников»  
 

 Всероссийская педагогическая конференция 

«Перспективные технологии и методы в 
практике современного образования», секция 

«Общее начальное образование», тема 

выступления «Развитие творческих 
способностей детей через театрализованную 

деятельность»  

Диплом победителя 3 место 

08.09.2021 Всероссийский 

образовательный портал 

«Педагоги России» 
  

 

 
Диплом победителя 

06.10.2021г. Международный 

центр проведения и разработки 
интерактивно – образовательных 

мероприятий  

 

Диплом победителя 2 место 
02.11.21г. Всероссийский 

педагогический портал «ФГОС 

России» 
 

 

 

 
 

Диплом за участие 

13.01.2022Федеральный 
инновационный центр 

образования «ФГОС России» 

 Полежаева 

В.И. 

Всероссийский институт развития 

образования «Перспективы», тема: «Развитие 
детей дошкольного возраста»  

 

 
Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», номинация «Работа, ставшая 

судьбой»  
Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация 

«Игровые технологии на уроках и занятиях», 
конкурсная работа «Игротанец, как средство 

самовыражения»  

Сертификат профессионального 

тестирования 
08.09.2021 Международное 

образовательное издание «Шаг 

вперед»  
Диплом победителя 1 место 

05.10.2021г.Всероссийский 

образовательный портал 

«ПЕДАГОГИ РОССИИ»  
Диплом победителя 1 

место02.02.2022г.Федеральное 

агентство «Образование РУ» 

 Вялая К.А.  Всероссийская педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы дошкольного 
образования»  

 

Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц – 

Сертификат за участие 

11.09.2021 Российский институт 
онлайн образования имени 

Константина Ушинского  

Диплом победителя 1 место 



олимпиада: «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

05.10.2021г. Учебный центр 

Натальи Хаустовой «Доутесса» 

 Николаева Е.В. Международный педагогический конкурс 

«Творчество – конструктор – дети», 

номинация «Конструирование и 
моделирование», конкурсная работа «Замок 

сказок, исполняющий желания»  

Диплом победителя 1 место 

24.09.2021г. Всероссийское 

сетевое издание «Доверие» 

 Ледяйкина 

Н.В. 

Финальный (очный) тур Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагогика XXI 
века: опыт, достижения, методика», 

номинация «Педагогическая статья» 

конкурсная работа «Волшебный воздух»  
 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции», номинация 
«Педагогическая статья», конкурсная работа 

«Сила слова или, о чем нельзя говорить 

детям»  

Диплом победителя 1 место 

03.11.21г. Всероссийский 
педагогический портал «ФГОС 

России»  

 
 

Диплом победителя 1 место 

13.01.2022 Образовательный 
портал «ФГОС.РУС» 

 Бурик О.А. Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц – 
олимпиада: «Проблемы детей среднего 

дошкольного возраста»  

Всероссийский педагогический конкурса 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», номинация «Патриотическое 

воспитание» конкурсная работа Рисунок 

«Моя страна»  

Диплом победителя 3 место 
08.10.2021г. Учебный центр 

Натальи Хаустовой «Доутесса» 

 Диплом победителя 1 место 
08.11.21г. Всероссийский 

педагогический портал «ФГОС 

России» 

 Яневич О.П. Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация 

«Педагогическая статья», конкурсная работа 
«Дидактическая игра в обучении детей 

основам математике» 

Диплом победителя 1 место 

10.11.21г. Всероссийское сетевое 

издание «Образование РУ» 

 Корниенко 

С.В. 

Публикация в сборнике «Актуальные 

аспекты образования» г. Москва, название 
работы «Работа с родителями. 

Взаимодействие с семьями»  

Свидетельство о публикации 

03.10.21г. Всероссийское сетевое 
издание «ФГОС.РУС» 

 Сидоренко 

В.Ю. 

Всероссийский педагогический конкурс 

номинация «Памяти героев посвящается», 
конкурсная работа: макет – лепбук «Вечный 

огонь» 

Всероссийский педагогический конкурс 
номинация «Осенняя пора», конкурсная 

работа: «Осенний интерьер образовательного 

учреждения»  

Всероссийский конкурс «Северное сияние», 
номинация «Лучшая кормушка для птиц», 

название работы «Столовая «Птичья 

радость» 
 

Региональный конкурс «Моя Югра», 

номинация «Лучшая стенгазета», название 
работы «Мамочке любимой счастье подарю»  

Международный конкурс новогоднего 

оформления помещений и территорий 

«Праздник, полный волшебства», название 
работы «Зимняя сказка»  

Всероссийский конкурс «ИЗУМРУДНЫЙ 

Диплом победителя 1 

место10.11.21г. Сетевое издание 
«Педлидер  

 

Диплом победителя 1 место 
09.11.21г. Сетевое издание 

«Педлидер  

 

Диплом победителя 1 
место18.11.21г. Областные, 

городские и районные конкурсы 

для детей и педагогов «Северное 
сияние»  

Диплом победителя 1 место 

06.12.2021 Всероссийское СМИ 
«Первый региональный конкурс 

для детей и педагогов»  

Диплом лауреата 1 степени 

07.12.2021г. Ведущий центр 
проведений и разработки 

интерактивных мероприятий 



ГОРОД» номинация «Лучшее оформление 

помещений, территории, участка», название 
работы «Весенние оформление помещения»  

«PROПЕДАГОГА»  

Диплом победителя 1 место 
15.03.2022г. Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

 Депутатова 

Е.Л. 

Всероссийский конкурс «ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД» номинация «Лучшее оформление 
помещений, территории, участка», название 

работы «Весенние оформление помещения»  

Диплом победителя 1 место 

15.03.2022г. Всероссийское СМИ 
«Изумрудный город» 

Воспитанники 

 Горшкова 
София 

Всероссийская олимпиада «Круглый 
отличник», номинация «В стране цветов (4-

6лет)»  

диплом победителя 1 место 
26.09.2021г. Сетевое издание 

«Круглый отличник» 

 Кириченко 

Семен 

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и взрослых «Золотая осень – красотой 
пленила!», номинация «Художественное 

творчество»  

 
Творческий конкурс «Сила России – в 

единстве Народа!», посвященного Дню 

народного единства, номинация «Поделка», 
конкурсная работа «Я рисую Родину»  

диплом лауреата 1 степени 

09.09.2021 Международный центр 
проведения и разработки 

интерактивно – образовательных 

мероприятий «Талант педагога» 
диплом участника 

02.11.21г. Международный 

образовательный центр «Кладовая 
талантов» 

 Тарабаров 

Иван 

Всероссийская викторина «Зима, весна, лето, 

осень!»  

диплом победителя 1 место 

07.09.2021 Всероссийское сетевое 

издание «Слово педагога» 

 Казакова Ага Всероссийская викторина «Лимпопо» диплом победителя 1 место  

сентябрь 2021 Педагогический 

портал «Лимпопо» 

 Тен Елизавета Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Творчество и интеллект», 

номинация «Изобразительное творчество»  

диплом победителя 1 место 
17.09.2021г. Всероссийский 

педагогический портал «ФГОС 

России» 

 Рябцов Матвей Международный творческий конкурс 
«Животный мир нашей планеты» номинация 

«Поделка»  

свидетельство участника 
19.09.2021 Международный 

образовательный центр «Кладовая 

талантов» 

 Болдырева 

София 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Детское творчество», номинация 

«Изобразительное творчество», конкурсная 

работа «Осенние листочки» 

Диплом 

17.09.2021г. Всероссийское 

сетевое издание «Образование РУ 

 Майборода 

Арина 

Международный конкурс изобразительного 

искусства «Художественная мастерская», 

номинация «Рисунок» 

диплом лауреата 1 степени 

21.09.2021г. Первый 

интеллектуальный центр 
дистанционных технологий 

«Новое достижение» 

 Зверев Тимур Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект», 
номинация «Декоративно- прикладное 

творчество» 

диплом победителя 3 место 

12.11 2021г. Всероссийский 
педагогический портал «ФГОС 

РОССИИ» 

 Малицкая 

Екатерина 

Международный конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Мастерская 
умельцев» номинация «Расписные чудеса», 

конкурсная работа «Золотая осень» 

диплом лауреата 1 степени 

06.10.2021г. Интеллектуальный 
центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

 Сахно Настя Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Творчество и интеллект», 

номинация «Фольклор, народная музыка», 

конкурсная работа «Ложки расписные»  

диплом победитель 1 место 
02.11.21г. Всероссийский 

педагогический портал «ФГОС 

России» 



 Протасова 

Милана 

Международный конкурс поделок из 

природного материала «Осенняя сказка», 
название работы «Рыжие котята»  

 

 

Всероссийский конкурс рисунков, поделок и 
творческих работ «Здравствуй, весна – 

красна», номинация «Рисунок», название 

работы «Подснежник» 

диплом лауреата 1 степени 

10.10.2021г. Интеллектуальный 
центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ»  

диплом лауреата 1 степени 

30.03.2022, Международный центр 
проведения и разработки 

интерактивно-образовательных 

мероприятий «ТАЛАНТ 
ПЕДАГОГА» 

 Кудрявцев 

Саша 

 Международный конкурс поделок из 

природного материала «Осенняя сказка», 

название работы «Букет осени»  

диплом лауреата 1 степени 

10.10.2021г. Интеллектуальный 

центр дистанционных технологий 
«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

 Поздняков 

Елисей 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация «Чудеса из овощей и 

фруктов» (конкурс поделок), название 

работы «Дары осени» 

диплом победителя 2 место 

06.10.2021г.Центр организации и 

проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов г. 
Москва «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 Костюченко 
Есения 

Всероссийский Конкурс изобразительного 
искусства, декоративно – прикладного 

творчества и детской фотографии 

«Здравствуй, осень!», название работы 

«Лисонька Алисонька»  
 

Международный конкурс изобразительного 

искусства, декоративно – прикладного 
творчества и фотографии «Художница 

Осень», конкурсная работа «Дачный букет»  

 Международный конкурс, номинация 

«Вокальное творчество»  

диплом лауреата 2 степени 
07.10.2021г. Всероссийское 

объединение педагогических 

открытий и развития по 

информационным технологиям 
«ДОМ ПЕДАГОГА» 

 диплом лауреата 

30.11.2021 ООО «Центр Развития» 
Педагогики Академия Развития 

творчества «АРТ-талант»  

диплом победителя 2 степени 

14.01.2022 Интернет – проект 
дистанционных конкурсов «Синяя 

птица» 

 Клименко 
Варвара 

Всероссийский конкурс, номинация для 
дошкольников «Декоративно- прикладное 

творчество»  

 

 
 

 

 
 

Международный творческий конкурса 

«Престиж», номинация «Символ года»  

диплом 1 место 
16.10.2021г. Автономная 

некоммерческая организация 

«Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» 
структурное подразделение 

педагогическая академия 

современного образования город 
Москва  

диплом участника 

Международный образовательный 
портал «Престиж» 

 Шаповалов 

Максим 

Финальный (очный) тур Всероссийского 

конкурса для детей и молодежи «Творчество 

и интеллект», номинация «Декоративно – 
прикладное творчество»  

диплом победителя 1 место 

13.10 2021г. Всероссийский 

педагогический портал «ФГОС 
России» 

 Якунин Аким Международный конкурс для детей и 

молодежи «Символ года 2022», номинация 

«Изобразительное творчество», конкурсная 
работа «Тигренок»  

диплом победителя 1 место 

23.12.21 Федеральное агентство 

«ОБразование РУ» 

 Стафиевская 

Даша 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект», 
номинация «Изобразительное творчество»  

Диплом победителя 1 место 

15.10 2021г. Всероссийский 
педагогический портал «ФГОС 



России» 

 Привалов 

Артем 

Всероссийский конкурс, номинация для 

дошкольников «Осень золотая», в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»  

диплом победителя 1 место 

20.10.21г.. Автономная 
некоммерческая организация 

«Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» 
структурное подразделение 

педагогическая академия 

современного образования город 
Москва 

 Балыбердина 

Варя 

Всероссийский конкурс, номинация для 

дошкольников «Осень золотая», в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», конкурсная работа исполнение 

песни «Мамина улыбка»  

диплом победителя 1 место 

18.11.21г.. Автономная 

некоммерческая организация 
«Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» 

структурное подразделение 
педагогическая академия 

современного образования город 

Москва 

 Подготовитель
ная группа 

«Цыплята», 

Всероссийский конкурс, номинация для 
дошкольников «Пусть всегда будет мама!», 

посвященному международному празднику 

«День Матери», конкурсная работа 
Творческая выставка работ воспитанников 

«Мамочка любимая моя!»  

 

 
 

Всероссийский конкурс, номинация для 

дошкольников «Делать добро» в рамках 
федерального проекта «Социальная 

активность»  

 

 
 

 

 
Всероссийский конкурс для дошкольников 

«Твори добро», в рамках реализации 

федерального проекта «Социальная 
активность», творческая работа «Ёлочная 

Сказка» 

диплом победителя 1 место 
18.11.21г.. Автономная 

некоммерческая организация 

«Научно – образовательный центр 
педагогических проектов» 

структурное подразделение 

педагогическая академия 

современного образования город 
Москва  

диплом победителя 1 место 

20.10.21г.. Автономная 
некоммерческая организация 

«Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» 

структурное подразделение 
педагогическая академия 

современного образования город 

Москва 
диплом 2 место 

14.12.2021г. Автономная 

некоммерческая организация 
«Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» 

структурное подразделение 

педагогическая академия 
современного образования город 

Москва 

 Яхно Николай Всероссийский конкурс творческих работ 
«Осенняя мастерская - 2021», название 

работы «Избушка в осеннем лесу»  

диплом лауреата 1 степени 
02.11.21г. Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивно – образовательных 

мероприятий «Талант педагога» 

 Болдырева 

София 

 Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Творчество и интеллект», 

номинация «Изобразительное творчество»  

диплом победителя 1 место 12.11 

2021г Международное 

образовательное издание «Шаг 
вперед» 

 Скрипка Лика Международный конкурс «Изумрудный 

город», номинация «Тигр – символ года 

диплом победителя 1 

место20.12.2021 Всероссийское 



2022», название работы «Год Тигра» СМИ «Изумрудный город» 

 Дьяченко 

Руслан 

Международный творческий конкурс 

«Бумажных дел мастер», номинация 
аппликация, название работы «В гости 

елочка пришла»  

свидетельство участника 

13.01.22 Международный 
образовательный центр «Кладовая 

талантов» 

 Беседина 
Арина 

Всероссийский конкурс «Декоративно – 
прикладное творчество», конкурсная работа 

«Зимняя ночь»  

диплом 1 место 
19.01.2022г. Международный 

центр образования и педагогики 

 Омельченко 

Аня 

Всероссийский конкурс детско – юношеского 

творчества «Как на масленичной неделе.» 
номинация «Декоративно прикладное 

творчество», название работы «Масленица»  

диплом лауреата 2 

степени13.03.2022 Первый 
интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 
«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

 Гришанов 

Дима 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи Всероссийский конкурс 
патриотического творчества, номинация 

«Изобразительное творчество»  

диплом победителя 1 место 

03.02.22 Российский 
инновационный центр 

образования «РИЦО» 

 Филиппова 

Валерия 

 VIII Всероссийский конкурс новогодних 

рисунков «И СНОВА В СКАЗКУ!»  

сертификат за активное участие 

12.02.2022 
 Информационное агентство 

«ДОБРОЕ ИНФО» Конкурс включен 

в Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и творческих 

конкурсов на 2021/22уч.год, 

ежегодно утверждаемый 
Министерством просвещения РФ  

 Пищикова 

Алина 

 Всероссийский конкурс «Исследовательская 

работа в детском саду», конкурсная работа 

«Сохраним биоресурсы мира» 

грамота 1 место 03.03.2022 

Международный образовательно - 

просветительский портал «ФГОС 
онлайн» 

 Трофимов 

Всеволод 

 Международная олимпиада по математике 

«Математика вокруг нас»  

диплом 1 место 

04.03. 2022 Международный 

образовательно - 
просветительский портал «ФГОС 

онлайн» 

 Старовит Агата Всероссийский онлайн – олимпиада 
«Всезнайкино номинация «Викторина к 8 

марта (для дошкольников)  

диплом победителя 1 место, 
15.03.2022 Сетевое издание 

«Всезнайкино» 

 Редько 

Маргарита 

 Всероссийская олимпиада «Знаю всё» 

номинация «Профессии»  

диплом победителя 1 место 

16.03.2022года Средство массовой 
информации сетевое издание 

«Знаю всё» 

 

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности 

за 2021 - 2022 учебный год 

 

Мониторинг усвоения программы проведен с сентября 2021 года и до мая 2022года. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется Основной образовательной 

программой дошкольного учреждения, годовым планом работы, расписанием 

образовательной деятельности.  

Реализация основной образовательной программы «Детский сад №248 ОАО «РЖД» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

При проведении мониторинга детей во всех возрастных группах были установлены 

следующие результаты: 

 



Физическое развитие и оздоровительная работа 

Возрастные группы Начало учебного года Окончание учебного года 
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группа раннего возраста 10% 15% 75% 55% 35% 10% 

младшие группы 15% 15% 70% 60% 31% 9% 

средние группы 25% 25% 50% 70% 23% 7% 

старшие группы 45% 25% 30% 80% 15% 5% 

подготовительные группы 65% 20% 15% 90% 8% 2% 

 

Выводы: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 45%; в 

младшей группе на 45%; в средней группе на 45%; в старшей группе на 35%; в 

подготовительной группе на 25%. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Возрастные группы Начало учебного года Окончание учебного года 
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группа раннего возраста 0% 10% 90% 45% 40% 15% 

младшие группы 0% 10% 90% 45% 40% 15% 

средние группы 35% 40% 25% 70% 20% 10% 

старшие группы 65% 20% 15% 85% 10% 5% 

подготовительные группы 70% 20% 10% 90% 8% 2% 

 

Выводы: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 45%; в 

младшей группе на 45 %; в средней группе на 35%; в старшей группе на 20%; в 

подготовительной группе на 20%. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Возрастные группы Начало учебного года Окончание учебного года 
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группа раннего возраста 15% 20% 65% 65% 25% 10% 

младшие группы 20% 25% 55% 65% 25% 10% 

средние группы 25% 25% 50% 70% 22% 8% 

старшие группы 35% 30% 45% 75% 20% 5% 

подготовительные группы 50% 25% 25% 80% 18% 2% 

 

Выводы: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 50%; в 

младшей группе на 45%; в средней группе на 45%; в старшей группе на 40%; в 

подготовительной группе на 50%. 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Возрастные группы Начало учебного года Окончание учебного года 
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группа раннего возраста 5% 10% 85% 75% 15% 10% 

младшие группы 5% 10% 85% 75% 15% 10% 

средние группы 45% 30% 25% 80% 12% 8% 

старшие группы 50% 25% 25% 90% 7% 3% 

подготовительные группы 55% 25% 20% 90% 8% 2% 

 

Выводы: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 70%; в 

младшей группе на 70%; в средней группе на 40 %; в старшей группе на 40%; в 

подготовительной группе на 35%. 

 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных математических представлений). 

 

Возрастные группы 

Начало учебного года Окончание учебного года 
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группа раннего возраста - - - - - - 

младшие группы 0% 10% 90% 50% 25% 25% 

средние группы 30 20% 50% 70% 20% 10% 

старшие группы 45% 35% 25% 85% 10% 5% 

подготовительные группы 45% 45% 10% 90% 8% 2% 

 

Выводы: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на - 0%; в 

младшей группе на 50%; в средней группе на 40 %; в старшей группе на 40%; в 

подготовительной группе на 45%. 

 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира) 

 

Возрастные группы 

 

Начало учебного года Окончание учебного года 
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группа раннего возраста 5% 10% 85% 79% 10% 11% 

младшие группы 5% 15% 80% 60% 29% 11% 

средние группы 30% 20% 50% 70% 20% 10% 

старшие группы 55% 25% 20% 75% 20% 5% 

подготовительные группы 80% 10% 10% 90% 8% 2% 

 

Выводы: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 74%; в 

младшей группе на 55%; в средней группе на 40%; в старшей группе на 20%; в 

подготовительной группе на10%. 

 



Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

Возрастные группы 

Начало учебного года Окончание учебного года 
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группа раннего возраста 10% 15% 75% 79% 10% 11% 

младшие группы 10% 15% 75% 60% 29% 11% 

средние группы 35% 20% 45% 70% 20% 10% 

старшие группы 60% 25% 15% 75% 20% 5% 

подготовительные группы 80% 10% 10% 90% 8% 2% 

Выводы: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 69%; в 

младшей группе на 55%; в средней группе на 40 %; в старшей группе на 20%; в 

подготовительной группе на 10%. 

Речевое развитие 

 

Возрастные группы 

Начало учебного года Окончание учебного года 
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группа раннего возраста 5% 5% 90% 40% 45% 15% 

младшие группы 5% 10% 85% 45% 45% 10% 

средние группы 25% 45% 30% 60% 32% 8% 

старшие группы 50% 25% 25% 70% 25% 5% 

подготовительные группы 60% 25% 15% 90% 8% 2% 

Выводы: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 35%; в 

младшей группе на 40 %; в средней группе на 35%; в старшей группе на 20%; в 

подготовительной группе на 30%. 

Итоги сравнительного анализа результатов мониторинга 

 

Направления Уровень освоения программы 

Сформированы Частично 

сформированы 

Не 

сформиров

аны 

Физическое развитие 87% 9% 4% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

89% 9% 2% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

88% 8% 4% 

Познавательное развитие 89% 6% 3% 

Речевое развитие 80% 11% 9% 

Вывод: Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать 

вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в 

соответствии с требованиями нормативных документов и основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Многообразие подходов к организации педагогического процесса в 

современных условиях развития системы дошкольного образования, его личностно 

ориентированная направленность, использование программ нового поколения 

закономерно требуют и изменений подходов к планированию. Мы выяснили, что 

планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния воспитательно-



образовательной работы в дошкольном учреждении. План основывается на глубокой 

аналитической деятельности, направленной на определение места учреждения во внешнем 

мире, выявлены сильные и слабые стороны, определены актуальные задачи на 2022-2023 

учебный год. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

В детском саду соблюдаются требования охраны жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников. В ДОУ имеется тревожная кнопка, пожарная сигнализация и 

видеонаблюдение. Произведен текущий ремонт помещения музыкального зала, участков. 

Имеются инструкции, определяющие действия персонала при возникновении ЧС и планы 

пожарной эвакуации детей и сотрудников. Детский сад укомплектован необходимыми 

первичными средствами противопожарной безопасности. В течение года систематически 

проводились тренировочные эвакуации,  согласно утвержденному плану, (апрель, июнь, 

октябрь, декабрь) во время которых отрабатываются действия всех работников детского 

сада и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации, пожара, 

террористического акта. Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья 

участников образовательных отношений в 2021-2022 году проведены следующие 

мероприятия: 

1.По обеспечению антитеррористической безопасности:  

 составлен паспорт антитеррористической безопасности; 

 имеется система видеонаблюдения (16 видеокамер, регистратор) 

 калитка оборудована видеодомофоном,  

 периметр первого этажа и эвакуационные выходы оборудованы охранной 

сигнализацией.  

 «Тревожная кнопка». 

 дошкольное учреждение находится под охраной лицензированного охранного 

предприятия (Охранного агентства «ВИТЯЗЬ - ВОСТОК»). 

 установлен пропускной режим; 

 родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ; 

 ведется «Журнал регистрации посетителей» 

 регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае возникновения 

ЧС; 

 проведены тематические беседы с детьми (октябрь, январь, май) и консультации 

для родителей в целях обеспечения антитеррористической защищённости и 

криминальной безопасности. 

2.По ГО и ЧС, ППБ: 

 произведена замена системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) 

 проведена корректировка документов по ППБ, ГО и ЧС в соответствии с 

требованиями законодательства РФ 

 регулярно проводились тренировочные эвакуации; 

 проведены инструктажи с сотрудниками по действиям в случае ЧС и по 

обеспечению пожарной безопасности, повторены правила пользования 

огнетушителями; 

 с воспитанниками проведены тематические «Недели безопасности», беседы, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, развлечения по 

правилам пожарной безопасности; 

3.Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда: 

 разработаны и пересмотрены инструкции по охране труда в соответствии с 

нормативными документами и типовыми инструкциями; 

 проведены вводные и первичные инструктажи по ОТ 



 проведен инструктаж и проверка знаний по мерам электробезопасности с 

сотрудниками детского сада; 

 своевременно проводились инструктажи по охране труда на рабочем месте, 

инструктажи по соблюдению мер безопасности перед проведением массовых 

мероприятий. 

4.Профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта и 

ПДД 

 проведены тематические дни безопасности дорожного движения  

 организован и проведен месячник, направленный на профилактику травматизма  

«Осторожность, внимательность и знания- залог безопасности на железной дороге!» 

 Игра «Красный, желтый, зеленый» младшая группа; 

 Викторина «В гости к Светофору» средняя группа; 

 КВН «Лучший пешеход» старшая группа; 

 КВН «Правила железнодорожные – детям знать положено!» подготовительная 

группа; 

 «Азбука безопасности дорожного движения», организованы беседы, развлечения, 

викторины; 

 Проведены консультации, беседы, собрания с родителями о принятии мер по 

обеспечению детской безопасности; 

  Проводились инструктивно-методические консультации, производственные 

совещания с педагогами и сотрудниками детского сада по методике проведения 

мероприятий по ПДД и профилактике детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта с детьми и родителями;  

 Организованы встречи со специалистами подразделений железных дорог. 

 Приобретены дидактические пособия «Уроки безопасности», сделана подборка 

мультипликационных информационных роликов. 

 Организована выставка рисунков «Безопасность дорожного движения», «Дорога 

железная не для игры, это запомнить все дети должны!» 

 В течение года педагоги постоянно обновляли информационный материал по 

данной теме  

 Для родителей, готовили памятки о детской безопасности, мерах предупреждения 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и на объектах 

железнодорожного транспорта «Безопасность ребенка на дорогах и на объектах 

железнодорожного транспорта»,  

 Оформлялись тематические папки – передвижки на темы: «Ваш ребенок и 

железная дорога», «Безопасность дорожного движения», «Первая помощь при 

опасных ситуациях»,  

 Родители принимали самое активное участие в мероприятиях, проводимых в 

детском саду - изготовляли пособия для игр, участвовали в вечерах, развлечениях, 

экскурсиях и т.д. 

Вывод: Проанализировав работу детского сада за 2021-2022 учебный год по обеспечению 

безопасности жизни и деятельности каждого ребёнка, сохранении жизни и здоровья 

участников образовательных отношений, можно отметить, что в течение года 

целенаправленно, планомерно и систематически проводилась работа в данном 

направлении с воспитанниками, родителями и педагогами. Работа была направлена на 

обогащение знаний и умений педагогов по использованию инновационных форм и 

методов работы по обучению воспитанников правилам личной безопасности, пропаганде 

знаний правил дорожного движения и профилактике детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

 

 



Цель и годовые задачи на 2022-2023 учебный год 
Цель работы: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи работы: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно- оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

2. Совершенствовать систему работы по духовно – нравственному и патриотическому 

направлениям воспитания детей дошкольного возраста, через использование 

инновационных методов и форм организации работы с детьми и родителями.  

3. Повысить уровень игровой активности детей дошкольного возраста в 

образовательных целях через применение игровых моделей и методик.  
 

Используемые программы в ДОУ 

В 2022 – 2023 году педагогический коллектив планирует работу по основной 

образовательной программе частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №248 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

разработанной в соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного 

образования "Детство» авторского коллектива Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе; рабочей 

программе воспитания частного образовательного учреждения «Детский сад №248 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; ФГОС ДО, 

парциальными программами и технологиями: 

 основы жизнедеятельности детей - Н. Авдеева «Безопасность», Коломиец Н.В. 

«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет» 

 физкультурно-оздоровительная работа - Алямовская В.А. «Здоровье», Н.В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве»,  

 нравственно – патриотическое воспитание - Князева О.Л. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», С. Козлова «Я – человек», Е.В. Соловьева, 

Т.А. Данилина и др. «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка». 

 ФЭМП - Колесникова Е.В. «Математические ступеньки», технология Л.В. 

Минкевич «Математика в детском саду»; 

 формирование у детей начал экологической культуры - О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», С. Николаева «Юный эколог», Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 5-7 лет», Волчкова В.Н. Методические 

разработки экологического воспитания дошкольников 

 развитие речи - Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» 

 подготовка к обучению грамоте Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте»; 

 художественно- эстетическое направление - Лыкова И.А. «Цветные ладошки», 

Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство». Методическое пособие, по музыкальному 

воспитанию А. Буренина «Ритмическая мозаика», О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры», Э.Г. Чурилова «Методика и организация театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста». 

Используемые программы, технологии и методические разработки дали положительный 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 



Непрерывность образования педагогов ДОУ 

 
Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Курсы повышения квалификации: 

- Бурик О.А.- воспитатель 

- Депутатова Е.Л. – воспитатель 

- Джинджория Е.А. – воспитатель 

- Семибратченко Н.М. – воспитатель 

- Сурина Л.И. – инструктор по физической 

культуре 

- Яневич О.П. – воспитатель 

- Сидоренко В.Ю.- воспитатель 

- Бессонова Т.В. -воспитатель 

По плану Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

2. Аттестация: 

На высшую категорию 

-Пащенко С.А. – воспитатель (май 2023г.) 

- Семибратченко Н.М.- воспитатель февраль 

2023г.) 

-Степанова М.А. – музыкальный 

руководитель (ноябрь 2023г.) 

-Иванович И.Б. – музыкальный руководитель 

(февраль 2023г.) 

- Пивоварова С.А. – педагог – психолог 

(июнь 2023г.) 

На первую категорию 

-Богданова В.К.-воспитатель (ноябрь 2023г.) 

-Бурик О.А.– воспитатель (декабрь 2023г.) 

- Яневич О.П. – воспитатель (февраль 2023г.) 

- Ледяйкина Н.В.- воспитатель (май 2023) 

- Сидоренко В.Ю.- воспитатель (январь 

2023г.) 

- Депутатова Е.Л. – воспитатель (ноябрь 

2023г.) 

-Бессонова Т.В.-воспитатель (январь2023) 

По графику 

аттестационной 

комиссии 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

3. Активное участие в мероприятиях 

городского отдела образования: 

- Методические объединения 

- Семинары 

- Тематические выставки 

- Конкурсы 

 

По плану 

городского и 

дорожного 

методического 

кабинета  

 

 

 

 

Система методической поддержки педагогов 

Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Тематические выставки для педагогов: 

- «Организация работы ДОО в период адаптации 

детей младшего дошкольного возраста» 

- «Год культурного наследия России» 

- «Игра спутник по жизни!» 

- «Диалог с родителями» 

 

Сентябрь 

  

ноябрь  

февраль 

 март 

 

Зам. зав по 

УВР 

 



- «Летние опыты и эксперименты» май 

2. Работа творческой группы 

Тема: Использование инновационной технологии 

ТИКО – моделирования в ДОО 

 

В течение 

года 

Зам. зав по 

УВР 

 

3. Смотры конкурсы: 

- Смотр-конкурс: «Готовность ДОО к новому 

учебному году» 

Цель: Организация развивающей предметно - 

пространственной среды и жизненного 

пространства для обеспечения разнообразной 

деятельности детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

- Смотр – конкурс: «Лучшая игровая среда групп» 

Цель: Создание условий для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Смотр – конкурс: «Лучший патриотический 

уголок» 

Цель: Совершенствовать деятельность педагогов 

по организации развивающей предметно - 

пространственной среды в группах по 

формированию гр ценностей, на основе 

соблюдения рекомендаций и требований ФГОС, 

проявление педагогического творчества и 

мастерства. 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Зам. зав по 

УВР 

 

 

Педагогические советы  

Содержание 

работы 

Срок  Ответствен
ный 

Отметка о 
выполнении 

Установочный педсовет №1 

Тема: «Перспективы работы ДОУ на 2022-2023учебный 

год» 

1. Итоги летне-оздоровительной работы (справка 
итоговая). 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год. 

3. Утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ по 

выполнению задач воспитания, обучения, 

оздоровления. 

4. Организация кружковой работы в ДОУ 
5. Итоги конкурса «Подготовка к учебному году». 

 
сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 
 

 

Педсовет №2 

Тема: «Обеспечение оздоровительной направленности 

физического развития детей в детском саду посредством 

повышения двигательной активности». 

Цель: повышение профессиональной компетенции, 

творческого потенциала педагогов в вопросах 

организации двигательной активности детей в режиме 

дня детского сада. 

ноябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 



Эффективно использовать формы и методы организации 

двигательной активности детей в режимных моментах. 

1. Итоги тематического контроля «Обеспечение 

оздоровительной направленности и физического 

развития детей путем организации двигательной 

активности в режимных моментах» 

2. Защита проектов  

 Проект «Играем вместе!» средняя группа воспитатель 

Семибратченко Н.М 

 Проект «Прогулка с интересом» воспитатель 

подготовительной группы Яневич О.П. 

-Проект «Волшебные мандалы» педагог – психолог 
Пивоварова С.А. 

-Проект «Здоровячок» инструктор по физической 

культуре Сурина Л.И. 
-Проект «Ритмо-техника Body percussion» музыкальный 

руководитель Полежаева В.И. 

 -Проект «Музыкально – Валеологическое воспитание 

детей дошкольного возраста» музыкальный 

руководитель Степанова М.А. 
6.Итоги анкетирования родителей «Роль развития 

двигательной активности в режиме дня ДОО, в 

оздоровлении детей». 

Педсовет №3 

Тема: «Использование игровых технологий в развитии 

детей дошкольного возраста» 

Цель: стимулирование активности и повышение 

компетентности педагогов ДОУ по вопросу 

использования современных педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

1. Результаты тематического контроля 

«Использование игровых технологий в развитии 

детей дошкольного возраста». 

2. Деловая игра, «Игра спутник по жизни!». 

3. Защита проектов: 

- Проект «Игра в период адаптации ребенка в детском 

саду» группа раннего возраста, воспитатель Тулумбасова 

О.А. 

- Проект «Матрёшки – крошки» группа раннего возраста 

Пащенко С.А. 

- Проект «Волшебны палочки» младшая группа 

воспитатель Гаранина М.Д. 

- Проект «Играя, развиваемся» младшая группа 

воспитатель Николаева Е.В. 

- Проект «Мы любим играть с ТИКО» старшая группа 

воспитатели Ледяйкина Н.В., Шевченко Е.А. 

  Проект «Фантазеры» подготовительная группа 

воспитатель Вялая К.А. 

4. Итоги смотра-конкурса «Лучшая игровая среда групп» 

февраль Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

Педсовет №4 

Тема: «Система патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в современных условиях» 

Цель: систематизировать знания педагогов об организации 

Апрель 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 
 

 



воспитательной работы c детьми дошкольного возраста по 

вопросам патриотического воспитания, использование 

инновационных форм работы с детьми и родителями 

1. Результаты тематического контроля 

«Эффективность организации работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Деловая игра «Наша 

родина - Россия»  

3.Защитита проектов:  

- Проект «Моя семья» средняя группа воспитатель 

Богданова В.К. 

- Проект «Народные промыслы» средняя группа 

воспитатель Святец Е.В. 
- Проект «Русский воин – от богатырей до защитников 

Отечества» подготовительная группа Бурик О.А. 

- Проект «Наш флаг» старшая группа воспитатель 

Сидоренко В.Ю.  

- Проект «С чего начинается Родина» младшая группа 

воспитатель Корниенко С.В. 

- Проект «Знакомство с русскими фольклорными 

персонажами, как средство нравственно- 

патриотического воспитания старших дошкольников» 

воспитатель Депутатова Е.Л. 
4. Итоги смотра-конкурса патриотических уголков групп 
«Юный патриот» 

Итоговый педсовет №5 

Тема: Результативность работы дошкольного 

учреждения в учебном году 

Цель: определить эффективность решения годовых 

задач педагогическим коллективом 

1. Итоги работы педагогического коллектива, 

уровень развития детей, удовлетворенность  

родителей 

деятельностью ДОУ в 2022-2023 учебном году, 

основные направления работы учреждения на 

следующий учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

летне- оздоровительного работы. 

Плановый инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

м

а

й 

 
Заместитель 

заведующего 

по УВР 
 

 

Семинары 

Содержание 
работы 

сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

 

Теоретический: 

Тема: Развитие инновационного потенциала педагогов по 

освоению технологии «Образовательное событие»  

Цель: повышение качества образовательного процесса в ДОУ 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 



Практические: 

1. Семинар-практикум 

Тема: «Мини музей в ДОУ, как средство патриотического 

воспитания дошкольников» 

Цель: повышение профессионального умения педагогов – 
участников по работе с музейной педагогикой. 

ноябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

2. Мастер-класс 

Тема: «Развитие логического мышления детей 

дошкольного возраста». 

Цель: систематизация знаний педагогов по развитию 

логического мышления у детей. 

 
март 

 
Зам. зав по 

УВР 

 

 

 Открытые просмотры  

Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. ООД ««Ритмо-техника Body percussionна музыкальном 

занятии» старшая группа 

2. ООД «Элементы программы «Маугли» на занятиях 

физкультуры» средняя группа 

3. ООД «Тематическая прогулка в подготовительной 

группе» 

 
октябрь 

 
Воспитатели 

 

1. ООД «Игровое занятие в средней группе» 

2. ООД «Игровое занятие в старшей группе» 

3. ООД «Игровое занятие в подготовительной группе» 

 
февраль 

 
Воспитатели 

 

1. ООД «Моя семья» в младшей группе 

2. ООД «Родной свой край, люби и знай» в средней группе 

3. ООД ««Я гражданин России»» в подготовительной 

группе 

 
апрель 

 
Воспитатели 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Содержание 
работы 

сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

 «Образовательные циклы: как по-новому 

спланировать работу с детьми» 

 «Приобщение детей и родителей к 

народному искусству и нематериальному 

культурному наследию России»» 

 «Проектирование образовательного 

события с детьми и родителями и в 

внедрение в практику ДОО» 

 «Как повысить двигательную активность 

воспитанников в течение образовательного 

процесса» 

 «Интерактивный метод работы с 
детьми – сторителлинг» 

 «Использование технологии ТИКО - 

моделирования в образовательном процессе 

ДОО» 

 «Патриотическое воспитание дошкольников 

старшего возраста в ДОО средствами 

сентябрь 

 

октябрь 
 

 

ноябрь 

 
 

декабрь 

 

 

январь 

февраль 

март 

Заместитель 
заведующего 
по УВР 

 



физической культуры» 

  «Риски трансформации личности 
дошкольников в условиях погружения в 

цифровое пространство» 

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний оздоровительный период» 

апрель 

 
май 

ИНТЕРНЕТ – КЛУБ.  

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАПРОСАМ ПЕДАГОГОВ 

Содержание 
работы 

сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

 «Организация работы по патриотическому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста». 

 «Требования СанПин к организации прогулки в 
ДОУ». 

 «Игровые технологии в работе с детьми разных 

возрастов». 

 «Как организовать тематический день: новые 

идеи для воспитателя». 

 «Организация работы по самообразованию 

педагогов ДОУ». 

 «Сюжетно-ролевые игры, вспомним прошлое». 

 «Использование технологии наглядного 
моделирования в речевом развитии детей раннего 

возраста» 
 «Планирование летней оздоровительной работы в 

ДОУ» 

В 

течении 

года 

 

Заместитель 

заведующего 
по УВР 

 

 
ШКОЛА МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Содержание 

работы 

сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

 «Санитарные правила для ДОУ». 
 «Корона вирусная инфекция (COVID-19), 

современный подход к профилактике и лечению»  

 «Сервировка стола и питание в детском саду» 

 «Формирование культурно-гигиенических навыков 

у детей дошкольного возраста» 

сентябрь 

декабрь 

 

январь 

   апрель 

Воспитатели 

заведующий 

ДОУ 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Содержание 
работы 

сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

 Проект «Играем вместе!» средняя группа 

воспитатель Семибратченко Н.М 

  Проект «Прогулка с интересом» воспитатель 

подготовительной группы Яневич О.П. 

 -Проект «Волшебные мандалы» педагог – 

психолог Пивоварова С.А. 

 -Проект «Здоровячок» инструктор по 

физической культуре Сурина Л.И. 

 -Проект «Ритмо-техника Body percussion» 

музыкальный руководитель Полежаева В.И. 

  -Проект «Музыкально – Валеологическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

музыкальный руководитель Степанова М.А. 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 
воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 



 - Проект «Игра в период адаптации ребенка в 

детском саду» группа раннего возраста, 

воспитатель Тулумбасова О.А. 

 - Проект «Матрёшки – крошки» группа 

раннего возраста Пащенко С.А. 

 - Проект «Волшебны палочки» младшая 

группа воспитатель Гаранина М.Д. 

 - Проект «Играя, развиваемся» младшая 

группа воспитатель Николаева Е.В. 

 - Проект «Мы любим играть с ТИКО» 

старшая группа воспитатели Ледяйкина Н.В., 

Шевченко Е.А. 

   Проект «Фантазеры» подготовительная 

группа воспитатель Вялая К.А. 

 Проект «Моя семья» средняя группа 

воспитатель Богданова В.К. 

 Проект «Народные промыслы» средняя 

группа воспитатель Святец Е.В. 

 Проект «Русский воин – от богатырей до 

защитников Отечества» подготовительная 

группа Бурик О.А. 

 Проект «Наш флаг» старшая группа 

воспитатель Сидоренко В.Ю.  

 Проект «С чего начинается Родина» младшая 

группа воспитатель Корниенко С.В. 

 Проект «Знакомство с русскими 

фольклорными персонажами, как средство 

нравственно- патриотического воспитания 

старших дошкольников» воспитатель 

Депутатова Е.Л. 

 

январь 

 

 

январь 

 

январь 

 

январь 

 

январь 

 

январь 

 
март 

 

март 

 

март 

 

    март 

 

март 

 

март 

ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание работы Сроки ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Опыт работы: «Применение игровых 

технологий в образовательном процессе ДОУ в 

свете ФГОС» 

В течении 

года 

 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ПОСОБИЯМИ ДЛЯ 

УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АСПЕКТЕ 

ФГОС ДО 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Составить картотеку тематических  
прогулок для всех возрастных групп. 

октябрь  
ноябрь 

Воспитатели  

2. Составить картотеку игровых занятий декабрь – 

январь 

Воспитатели  

3. Составить картотеку дидактических и 
развивающих игр по нравственно-
патриотическому воспитанию 

март  
апрель 

Воспитатели  

4. Составить картотеку исследований в летний 
период для всех возрастных групп 

июнь Воспитатели  



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1. Оперативный контроль 

№ 
п. п. 

Содержание контроля сроки Ответственный 

1. 
Тема: Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования. 

Цель: Проверка планов воспитательно-

образовательной работы. Обсуждение календарного 

планирования. Выяснение затруднений педагогов в 

планировании, 

предупреждение возможных ошибок. 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. 
Тема: Организация питания в группах, воспитание 

культуры поведения за столом. 

Цель: повышение эффективности воспитательно – 

образовательного процесса по формированию 

ценностных представлений о здоровом образе жизни, 

посредством воспитания культурно-гигиенических 

навыков приема пищи у детей. 

октябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

3. Тема: Подготовка воспитателя к образовательной 

деятельности 

Цель: выявление эффективности деятельности 

воспитателя в процессе подготовки и проведении ООД 

декабрь Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4. Тема: Оформление и обновление информации в уголках 

для родителей 

Цель: своевременное обновление информации в уголке 

для родителей 

январь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

5. Тема: Охрана жизни и здоровья воспитанников 

Цель: как ведется работа в группах по охране жизни и 

здоровья детей. 

март 
Заместитель 

заведующего 

по УВР 

2.Тематический контроль 
 

№ 
п. п. 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1. Тема: «Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

детей путем развития двигательной 

активности в режимных моментах» 

Цель: выявление качества организации 

двигательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста и определение 

перспективы развития в данном направлении. 

ноябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Тема: «Использование игровых технологий в 

развитии детей дошкольного возраста». 

Цель: стимулирование активности и 

повышение компетентности педагогов ДОУ по 

вопросу использования современных 

педагогических технологий в образовательном 
процессе. 

февраль Заместитель 

заведующего по 

УВР 

3. Тема: «Эффективность воспитательно - 
образовательной работы в ДОУ по 
патриотическому и социальному направлению 
воспитания детей».  

апрель Заместитель 
заведующего по 

УВР 



Цель: выяснить эффективность воспитательно- 
образовательного процесса по патриотическому 

и социальному направлению воспитания 
детей». 

3.Итоговый контроль 
 

№ 
п. п. 

Содержание контроля 
сроки Ответственный 

1. 
Итоги работы педагогического коллектива, 
уровень развития детей, удовлетворенность 
родителей деятельностью ДОУ в 2022- 2023уч. 
году 

 

май 
Заместитель 

заведующего по УВР 

 

2. 
Итоги летне-оздоровительной работы в 

дошкольной организации в 2022-2023уч.г. август 
Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

 ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Содержание 
работы 

сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в дошкольном учреждении. 

 Инструктаж по организации охраны жизни и 
здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках. 

 Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при проведении занятий в 
спортивном зале. 

 Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при использовании 

физкультурного оборудования на занятиях по 

физической культуре в дошкольном 

учреждении. 

 Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности детей в детском саду.  

  Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности с колющими и режущими 

предметами. 

 Инструктаж по техники безопасности при 

организации трудовой деятельности в уголке 

природы. 

 Инструктаж по техники безопасности при 

организации трудовой деятельности на огороде, 

в цветнике, на участке детского сада. 

 Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при организации и проведению 

экскурсий и целевых прогулок за пределы 

участка. 

 Инструктаж по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 
 
декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
март 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

 

 
 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

 

 

 
 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

 

 
 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

 

 

 

 



 Инструктаж по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма с детьми дошкольного 

учреждения. 

 Инструктаж по предупреждению отравлений 

ядовитыми грибами и ягодами детей 

дошкольного возраста. 

 Инструктаж по пожарной безопасности в 

дошкольных учреждениях. 

 Инструктаж по оказанию первой медицинской 
помощи в ДОУ. 

 

 

 

 
июнь 

 

 

 

 

Инженер по охране 

труда 

 

Старшая 

медицинская сестра 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заключить договор о сотрудничестве МБОУ 

Гимназия № 2; КГБПОУ «Колледж 

машиностроения и транспорта», согласовать 

план работы по преемственности детского сада 

и школы на 2022- 2023 учебный год, план 

работы по профориентации на 2022-2023 

учебный год 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

2. Организация экскурсий 

 в ботанический сад 

 в школьный класс 

 в библиотеку 

 в музей депо 

 

сентябрь

октябрь 

апрель 

май 

воспитатели  

 

3. Организация спортивных праздников 

- «Осенние игры» младшая  группа 

- «Осенний калейдоскоп» средняя группа 

- «Осенний марафон » старшая группа 

- «Осенняя олимпиада » подготовительная группа 

 

 
октябрь 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

- «Снеговик - почтовик »младшая группа 

- «Торжество зимних игр и забав» средняя группа 

- «Зима спортивная » старшая группа 

- «Всемирный день снега» подготовительная группа 

 
январь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

- «В стране веселых игр» младшая группа 

- «Космонавты вперед!» средняя группа 

- «Будущие космонавты» старшая группа 
- «Космический десант» подготовительная группа 

 

апрель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

- «К нам приехал цирк» младшая группа 

- «Сказочные весёлые старты» средняя группа 

- «Добрый день для всех друзей» старшая группа 

- «Спорт объединяет друзей » подготовительная 

группа 

 
июнь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

4. Праздники в детском саду: 

- «Осенины» 

- «Праздник у Новогодней ёлки! » 

- «Широкая масленица » 

- «Мамин праздник » 

- «Веснянка » 

 
октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 



-  «Выпускной бал в детском саду» 

- «Ходит лето по планете » 

-  «Юные железнодорожники» 

май 

июнь 

август 

5. Тематические дни: 

- «День Знаний» 

- «День тигра» 

- «День отца России» 

- «День народного единства» 

- «День матери в России » 

- «День Государственного герба РФ» 

- «День защитника Отечества » 

- «День Земли » 

- «День Победы»  

- «День России» 

 

1сентября 

27сентября  

16октября 

4 ноября 

27 ноября 

30 ноября 

23 февраля 

22 апреля 

9 мая 

12 июня 

 
Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

 

6. Каникулярные недели здоровья: 

- «Хорошо здоровым быть» 

- «Неделя не скучного здоровья» 

- «Мы здоровью скажем: «Да!» 

 
ноябрь 

апрель 

июнь 

 
Воспитатели  

 

7. «Экологические акции» 

- «Неделя тигра» 

- «Поможем птицам зимой » 

- «Берегите первоцветы » 

- «Зеленая Весна » 

- «Цветы на наших клумбах »; 

 
сентябрь 

декабрь 

март 

апрель 

июнь 

 
Воспитатели  

 

 

8»Выставки детского творчества: 

- Выставка рисунков и поделок «Осень золотая» 

- Выставка рисунков «Мама - лучший друг» 

- Выставка поделок «Новогодний венок » 

- Выставка рисунков «Наша армия сильна» 

- Выставка рисунков «Цветы для милых мам!» 

- Выставка поделок «Дорога в космос» 

- Выставка рисунков и поделок «Победный май!» 
- Выставка рисунков «Солнце на ладошке» 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

 

Воспитатели 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

№ п/п Наименование  Курируемый Наставник Выполнение  

1 Школа молодого воспитателя: 

 беседы, консультации; 

 ознакомление с направлением 

работы воспитателя,  

 консультирование работы по 

образовательной программе ДОУ; 

 инструктажи (нормативные, 

безопасность); 

 помощь в работе с библиотекой 

методического кабинета; 

 посещение открытых НОД; 

 привлечение к участию в 

Все педагоги 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего   

по УВР 

 

 

 

2 Корниенко 

С.В. 

Пащенко С.А. 

воспитатель, 

высшая 

категория 

 

 

3 Святец Е.В. Богданова В.К.  



мероприятиях ДОУ; 

 привлечение к участию в работе 

педагогического коллектива. 

воспитатель, 

первая 

категория 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

СЕМЬИ 

Цель: способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях детского сада через использование 

традиционных и нетрадиционных форм работы. 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Составление социального паспорта сентябрь   

2. Общие родительские собрания 

Первое собрание: 

- «Задачи воспитательно-образовательной работы 

на год. Организация режима дня с учетом ФГОС 

ДО» 

- Отчет попечительского совета о проделанной 

работе. 

- Выборы попечительского совета 

- ФГОС в ДОУ 

Концерт детского музыкального творчества 

Второе собрание: 

- Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

- Подготовка к ремонту дошкольного учреждения. 

-Выставка детского художественного творчества 

 

 
октябрь 

 

 
Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 
апрель 

 

 
 

Заведующий 

ДОУ 

3.Дни открытых дверей:    

1. Открытые просмотры детской деятельности в 

первую половину дня 

декабрь .Заведующий 

ДОУ 

Выставка детского рисунка «Рисует узоры мороз»   

Консультации узких специалистов: 

- педагог психолог 

- врач педиатр 

  

2.Открытые просмотры детской деятельности во 

вторую половину дня 

Выставка детского рисунка «Наш вернисаж» 

апрель .Заведующий 

ДОУ 

Консультации специалистов   

- заведующий ДОУ 

-учитель начальных классов 

  

4.Консультативный пункт: 

- «Ребенок учится тому, что видит у себя 
в дому» 

- «Главные направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста 

- «Вирусы - мифы и реалии, профилактика» 

 

Сентябрь 

 

октябрь  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 



- «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

- «Роль семьи в развитии связной речи» 

- Мастер – класс для родителей «Конструктор 

ТИКО развиваемся, играя» 

- «Как ведется работа в группах по охране 

жизни и здоровья детей» 

- «Ритмо-техника Body percussion» 

- «Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения» 

- «Дисциплина на улице — залог 

безопасности пешеходов» 

- Развитие эмоционального интеллекта у 
дошкольников» 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

учитель 

начальных 

классов 

музыкальный 

руководитель 

врач – педиатр 

воспитатель 

педагог - 

психолог 

 

5.Групповы собрания: 

Группа раннего возраста 

 «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

 «Удобная одежда и обувь для малышей» 

  «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

 «Развитие сенсорных способностей у детей 

раннего возраста через дидактические игры» 

- Младший возраст 

  «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

 «Ребенок и его здоровье» 

  «Воспитание культуры поведения у 

младших дошкольников» 

 «Осторожно Лето! » 

- Средний возраст 

 «Возрастные особенности детей 4-5 лет » 

 «Азы воспитанности » 
 «Воспитываем патриота с детства» 

 «Игра — это серьёзно! » 

Старший возраст 

 «Возрастные особенности детей 5-6 лет»; 

 «Формирование культуры здоровья у 

детей старшего дошкольного возраста» 

 «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольника в семье» 

 «Растить любознательных » 

- Подготовка к школе 
- «Возрастные особенности детей 6-7 лет 

- «На пороге школы » 

- «Воспитание гражданственности в семье» 

- «Итоги года - результаты обследования по 

образовательным областям». 

 

 
сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 
сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 
сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 
 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 
Воспитатель 

 

 

 

 
Воспитатель 

 

 

 

 
Воспитатель 

 

 

 

 
 

 

Воспитатель 

 

 

 
Воспитатель 
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