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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТЧЁТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГОПЛАНА РАБОТЫ 

ЗА  2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

В 2019/2020 учебном году в МАДОУ д/с № 1 работало 14 групп (1 группа раннего 

возраста с 2 месяцев до 3 лет, 2 группы раннего возраста с 1,5 до 2 лет, 2 группы раннего 

возраста с 2 до 3 лет, 2 группы – вторые младшие с 3 до 4 лет, 3 – средние с 4 до 5 лет,  

2 группы -  старшие с 5 до 6 лет, 2 – подготовительные к школе группы с 6 до 8 лет). 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в МАДОУ д/с № 1 – 394 ребенка. Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3-х лет – 126 детей, от 3-х до 8-ми лет - 268 детей. 

Воспитанников с ОВЗ - 6 детей, детей-инвалидов –  8 детей, в том числе детей-инвалидов 

с ОВЗ – 4 ребёнка. 

 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели – 24 

Педагог – психолог – 1 

Учитель – логопед – 1 

Учитель – дефектолог – 1 

Тьютор - 2 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог дополнительного образования – 1. 

 

Возрастной состав педагогов: 

До 30 лет  - 3; 

От 30 до 40 лет  - 10; 

От 40 до 50 лет – 11; 

От 50 лет  - 8. 

Средний возраст – 40 лет. 

 

Образование: 

Высшее – 21 педагога; 

Среднее профессиональное – 8. 

 

Педагоги имеют квалификационную категорию: 

Высшая – 10 

Первая – 9. 

Соответствие занимаемой должности – 2. 

 

Не имеют категории 13 педагогов, из них: 2 молодые специалисты (стаж менее 3 лет), 

у  2 педагогов – соответствие занимаемой должности). 

 

 

 

 

 

 

Анализ выполнения годовых задач, реализуемых в ДОУ 

за прошедший учебный год. Выводы. Перспективы. 



 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 1, разработанной 

на основе комплексных образовательных программ дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  и  «От рождения до 

школы» под редакцией И. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (для групп 

раннего возраста),  в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе парциальных программ: 

 - Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой; 

- Программа по экологическому образованию дошкольников «добро пожаловать в 

экологию!» О. А. Воронкевич; 

- Парциальная программа «Математика – это интересно» под редакцией 

Михайловой З.А., Поляковой М.Н.; 

- Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет 

«Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е. С. Евдокимовой; 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности детей»  под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой; 

- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

- «Тутти» А. И. Бурениной, Т. Э. Тютюнниковой; 

- «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. 

 

В МАДОУ д/с № 1 для детей от 2 до 8 лет по пяти направленностям воспитателями 

и специалистами реализуются дополнительные общеобразовательные программы на 

платной и бюджетной основах. 

Дополнительные общеобразовательные программы на платной основе: 

1) Художественной направленности: 

- «Каблучок» (развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений);  

- «Гномики» (развитие вокальных навыков); 

- «Юный живописец» (живопись, тестопластика); 

- «Юный художник» (изобразительное творчество); 

- «Веселый балаганчик» (театральная студия);  

- «Бумагопластика» (поделки из бумаги, оригами); 

- «Волшебные пальчики» (нетрадиционные способы изобразительной 

деятельности). 

2) Социально-педагогической направленности: 

- «Читай-ка» (обучение чтению по методике Зайцева); 

- «АБВГДЕЙ-ка» (развивающее обучение, подготовка к школе); 

- «Граматейка» (подготовка к школе); 

- «Интеллектуал» («Школа маленьких гениев» «Школа юного Пифагора», развитие 

мыслительных процессов и познавательных способностей. 

3) Физкультурно-спортивной направленности: 

- «Здоровячок» (ЛФК, профилактика плоскостопия); 

- «Школа мяча» (овладение основными видами движений, обучение элементам 

спортивных игр). 

На бюджетной основе реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы:  



1) Физкультурно-спортивной направленности: 

- «Крепыш» (лечебная физкультура, адаптированная для детей с ОВЗ). 

2) Художественной направленности: 

            - «Цветные ладошки» (арт-терапия, адаптированная для детей с ОВЗ). 

            3) Социально-педагогической направленности: 

 - «Умные шашки» (обучение игре в шашки); 

            - «Давайте поиграем!» (занятия с детьми раннего возраста в сенсорной комнате  с 

использованием интерактивного оборудования). 

            4) Технической направленности: 

            - «Юный конструктор» (развитие технического творчества, лего-конструирование). 

 5) Естественнонаучной направленности: 

 - «Юный эколог» (развитие экологических знаний). 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ повышает качество 

образовательной работы с детьми и, в том числе способствует формированию начальных 

ключевых компетентностей, универсальных учебных действий и мотивов, которые 

являются показателем успешности ребенка. Занятия в кружках помогают создать условия 

для выявления и развития творческих способностей детей, направлены на удовлетворение 

индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

В 2019 году в ДОУ для воспитанников на основании договоров с родителями 

(законными представителями) введены дополнительные услуги по организации 

содержательного досуга «Театр» и «Дискотека». 

Выводы и рекомендации: 

- Учитывая разные образовательные потребности и интересы воспитанников 

старшего дошкольного возраста, запросов родителей (законных представителей) имеется 

необходимость в разработке и реализации программ естественнонаучной и технической 

направленности. 

- Воспитателям разработать на следующий учебный год дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. 

 

Инклюзивное образование 

МАДОУ д/с № 1 посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Все дети с ОВЗ посещают группы общеразвивающей направленности, в которых 

реализуются две образовательные программы: основная образовательная программа ДО 

МАДОУ д/с № 1 и адаптированная образовательная программа (АОП) на ребёнка с ОВЗ.  

Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ привлечены специалисты:  

учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьюторы.  

Для каждого ребёнка с ОВЗ были разработаны и реализованы индивидуальные 

программы. Адаптированные образовательные программы (АОП) разрабатываются  на 

основе ООП ДО МАДОУ д/с № 1, на основе примерных АООП, одобренных решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г., протокол № 6/17:   

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

При составлении АОП учитываются данные ИПРА ребёнка-инвалида, заключение 

и рекомендации ПМПК, индивидуальные особенности ребёнка. 



АОП разрабатываются рабочей группой, в состав которой входят специалисты, 

прошедшие специальную подготовку по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ и по организации инклюзивного образования. 

АОП рассмотрены и приняты на заседании ПМПк с участие родителей (законных 

представителей). 

Кроме специалистов психолого-педагогического сопровождения в реализации 

АОП участвуют педагоги: инструктор по физическому воспитанию, педагог 

дополнительного образования,  музыкальные руководители, воспитатели групп, в которые 

включены дети с ОВЗ.  

 

Инновационная деятельность 

МАДОУ д/с № 1 является региональной инновационной площадкой, реализующей  

инновационный проект по теме «Индивидуализация образовательного процесса как 

компонент качества образования в рамках сетевого взаимодействия», приказ комитета 

образования и науки Волгоградской области от 13.03.2017 № 27. 

В МАДОУ д/с № 1 проводятся все мероприятия в соответствии с планом 

инновационной деятельности. В МАДОУ д/с № 1 создаются условия для выявления и 

развития детской одарённости: проводится диагностика одарённости в разных видах 

деятельности, разрабатываются и реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты для одарённых детей. Создан банк данных одарённых воспитанников по видам 

одарённости и банк данных выпускников. Активизируется участие воспитанников в 

конкурсах разного уровня. Успешно внедряются  в образовательный процесс технологии 

«Портфолио дошкольника» и «Портфолио ребёнка раннего возраста». В результате 

деятельности инновационной площадки разработаны, апробированы и реализуются 

продукты инновационной деятельности: 

- адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ; 

- адаптированные общеразвивающие программы дополнительного образования 

«Весёлые пальчики»  и «Крепыш» для детей с ограниченными возможностями здоровья                  

5-8 лет; 

- программы дополнительного образования физкультурно-спортивной, социально-

педагогической и художественной направленностей (20 программ); 

- методические рекомендации по разработке адаптированной образовательной 

программы для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

- методические рекомендации по разработке индивидуального образовательного 

маршрута для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

- методические рекомендации по разработке индивидуального образовательного 

маршрута для одарённых детей дошкольного возраста; 

- методические рекомендации по проведению диагностики по выявлению 

одарённости детей; 

- методические рекомендации по внедрению технологии портфолио; 

- положения по творческим конкурсам  в ДОУ, в том числе с участием детей с ОВЗ; 

- положение об открытом конкурсе презентации портфолио дошкольника 

«Портфолио – книга обо мне» для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 

В соответствии с договором о сетевом взаимодействии и безвозмездном 

сотрудничестве с МОУ «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г.Волжского 

Волгоградской области» педагоги и воспитанники МАДОУ д/с № 1 участвуют в 

проводимых школой мероприятиях в рамках реализации проекта «Мой путь»: в конкурсах 

презентаций индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников «Мой путь», 

региональном фестивале детских идей. 



Педагогическим коллективом ДОУ активно используются современные 

образовательные технологии, направленные на реализацию программ в соответствии с 

ФГОС ДО: 

- здоровьесберегающие технологии (пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, 

дыхательные тренажёры, су-Джок терапия, бизиборды, арт-терапия, светотерапия, 

пескотерапия и др.); 

- компьютерные технологии (использование в образовательном процессе игр и 

упражнений на интерактивной доске, интерактивном столе, использование проектора, 

ноутбука, представление детьми слайдовых презентаций:ИОМ, индивидуальные или 

семейные проекты, видеоролики); 

- технология «Портфолио ребёнка раннего возраста»; 

- технология «Портфолио дошкольника»; 

- технология наставничества; 

- технология Лепбук; 

- квест-игра; 

- технологии: «Выбор», «Детский совет», «Групповой сбор» и другие. 

Однако не все педагоги в достаточной степени владеют информационно-

коммуникативными технологиями (ИКТ-технологии).  

Выводы и рекомендации:  

- повысить компьютерную грамотность (набор текста, составление слайдовых 

презентаций, видеороликов) воспитателям Гомоновой М. А., Чернышовой Н. В., 

Ткаличевой А. А., Ведмецкой Т. А.; 

- всем педагогам осваивать и использовать в образовательном процессе с детьми 

интерактивное оборудование. 

 

Методическая работа. Транслирование опыта инновационной деятельности 

 

Методическая работа в ДОУ строилась согласно годовому плану. Использовались 

различные формы методической работы: мастер-классы, круглые столы, групповые 

консультации, открытые мероприятия (занятия), профессиональные конкурсы внутри 

ДОУ по организации предметно-развивающей среды, методических разработок. Старшим 

воспитателем организовано методическое сопровождения педагогов для участия в 

мероприятиях и конкурсах разного уровня. 

Созданы условия для включения в методическую и инновационную работу всех 

педагогов с учетом их индивидуальных качеств. Функционируют методические 

формирования педагогов с высокой компетентностью в определенных направлениях, 

которым делегированы полномочия в методической работе (управлении, контроле и 

оценке качества деятельности): проектная группа, экспертная группа, рабочие группы, 

творческие микро-группы. 

В соответствие с планом инновационной деятельности и на основании годового 

на2019/2020 учебный год педагоги МАДОУ д/с № 1 транслировали опыт инновационной 

деятельности, в том числе и по организации инклюзивного образования, на  мероприятиях 

разного уровня: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога, должность Название мероприятия дата 

1. Молоканова Н.В., старший 

воспитатель 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, возможности, 

перспективы», июнь 2019. 

июль, 

2029 



Выступление на тему «Модели и 

технологии психолого-педагогического  

сопровождения воспитанников с детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования»  

2. Молоканова Н.В., старший 

воспитатель 

Круглый стол по вопросам 

межведомственного взаимодействия в 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

визита в Волгоградскую область 

представителей ФГУ «Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы». 

сентябрь, 

2019 

3. Молоканова Н. В., старший 

воспитатель 

 Комарова Л. В., воспитатель 

 Билялова Н. А., воспитатель 

III региональная научно-практическая  

конференция «Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов». 

Представление инновационной 

практики «Реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и  технологии портфолио в 

системе выявления и развития 

одарённости дошкольников». 

январь, 

2020 

4. 

 

 

Молоканова Н. В., старший 

воспитатель 

Билялова Н. А., воспитатель 

Чубенко А. О., воспитатель 

Коноплева А. В., воспитатель 

Зотьева С. А., воспитатель 

Ахмеджанова Д. Ж., 

воспитатель 

Региональный этап международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций – 2020, проведение мастер-

классов 

февраль, 

2020 

5. Кондаурова Е. С., старший 

воспитатель, воспитатель 

Храмова А. Г., воспитатель 

Участие в региональной 

педагогической конференции 

«Деятельность педагогов при  

включении детей с ограниченными 

возможностями в образовательное 

пространство ДОУ». 

Тема выступления «Использование 

методики «Сказки Фиолетового леса» в 

диагностической и  коррекционно-

развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

апрель, 

2020 

6. Гоношилова В. В., педагог-

психолог 

 

Участие в региональной 

педагогической конференции 

«Деятельность педагогов при  

включении детей с ограниченными 

 



возможностями в образовательное 

пространство ДОУ». 

Мастер-класс "Использование набора 

наглядного материала "Нумикон" для 

развития математических 

способностей дошкольников с ОВЗ". 

7. Кривохижина Ж. А., 

воспитатель 

Андриашвили П. К., 

воспитатель 

Городское методическое объединение 

воспитателей групп раннего возраста. 

Презентация проекта «Как быть 

здоровым» 

 

8. Гоношилова В. В., педагог-

психолог 

ГМО педагогов-психологов. 

Выступление на заседании городской 

рабочей группы педагогов-психологов 

«Взаимодействие специалистов и 

педагогов с родителями 

воспитанников» 

 

9. Гоношилова В. В., педагог-

психолог 

Горбунова В.В., учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

Кондаурова Е. С., 

воспитатель 

Кулакова Н. В., педагог 

дополнительного 

образования 

ГМО старших воспитателей. 

«Модели психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями в 

условиях инклюзивного образования. 

Создание условий для успешности 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

10. Просвирова Е. А., инструктор 

по физической культуре 

Открытое региональное методическое 

объединение по физической культуре: 

мастер-класс «Фитбол для 

дошкольников» 

октябрь, 

2019 

 

 

Педагоги МАДОУ принимали активное участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства: 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога, должность Название профессионального 

конкурса, результат 

дата 

1. Билялова Н. А., воспитатель III Всероссийский конкурс «Я 

профессионал», номинация 

«Использование нестандартного 

оборудования в реализации 

здоровьесберегающих технологий», 

диплом лауреата I степени 

 

2. Молоканова Н.В., старший 

воспитатель 

III региональный конкурс презентации 

профессиональных достижений 

 



Комарова Л. В., воспитатель «Формула успеха»: 

-  презентация «Система выявления, 

поддержки и сопровождения 

одарённых детей», диплом победителя. 

3. Билялова Н. А., воспитатель 

Чубенко А. О., воспитатель 

III региональный конкурс презентации 

профессиональных достижений 

«Формула успеха», 

презентация «Технология портфолио 

дошкольника как средство социально-

коммуникативного развития», диплом 

призёра 

 

4. Конькова И. Н., Архипович 

О. В.,музыкальные 

руководители 

III региональный конкурс презентации 

профессиональных достижений 

«Формула успеха»: 

«Программа дополнительного 

образования детей по художественно-

творческому направлению» 

практической деятельности, 

сертификат участников 

 

5. Храмова А. Г., воспитатель III региональный конкурс презентации 

профессиональных достижений 

«Формула успеха», «Использование 

нетрадиционного оборудования для 

физического развития детей», 

сертификат участников 

 

6. Коноплева А. В., воспитатель 

Ахмеджанова Д. Ж., 

воспитатель 

III региональный конкурс презентации 

профессиональных достижений 

«Формула успеха», «Использование 

нетрадиционного оборудования для 

физического развития детей», 

сертификат участников 

 

7. Горбунова И. В., учитель-

ддефектолог 

Зотьева С. А, воспитатель 

Скворцова Ю. Н., 

воспитатель 

VI открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», 

номинация «Методическое 

сопровождение воспитания и 

социализации детей с ОВЗ», 

презентация проекта «Игровые 

технологии как средство социализации 

дошкольников с ОВЗ»,  

диплом, 2 место 

 

8. Гоношилова В. В., педагог-

психолог 

Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» - 

Слайдовая презентация: 

«Использование ИКТ в коррекционно-

развивающей работе с ребёнком с 

 



ограниченными возможностями 

здоровья», сертификат участника 

9. Гоношилова В. В., педагог-

психолог 

Всероссийский конкурс «Мотив 

познания» 

Блиц-олимпиада: «Педагог-психолог в 

ДОУ: основные направления и 

технологии профессиональной 

деятельности», победитель (II место) 

сентябрь 

10. Кондаурова Е.С., старший 

воспитатель, воспитатель 

Храмова А. Г., воспитатель 

Скворцова Ю. Н., 

воспитатель 

Региональный этап международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций – 2020, авторская работа на 

тему ««Реализация технологии 

портфолио дошкольника как средство 

индивидуализации образовательной 

деятельности»,  

сертификат участника 

 

11. Просвирова Е. А., инструктор 

по физической культуре 

Горбунова И. В, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

Кулакова Н. В., педагог 

дополнительного образования 

Региональный этап международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций – 2020, авторская работа на 

тему «Комплексный подход и 

взаимодействие специалистов в 

образовательно-воспитательной работе 

с детьми с разными образовательными 

потребностями и возможностями в 

ДОУ», диплом победителя 

 

12. Конькова И. Н., музыкальный 

руководитель 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов, психологов и 

логопедов «Организация 

коррекционно-развивающей работы в 

условиях реализации ФГОС»,  

лауреат I степени 

 

13. Гоношилова В. В., педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс психолого-

педагогических разработок «Мир 

психологии 2020»: 

-номинация «Лучший психолого-

педагогический проект», психолого-

педагогический проект «Развитие 

познавательных способностей детей с 

ОВЗ в коррекционно-развивающей 

работе педагога-психолога как 

средство их социализации», 2 место 

- номинация «Лучшая творческая 

мастерская педагога-психолога»,   

«Использование бизибордов, 

тренажеров для развития ручной 

умелости и мелкой моторики в работе 

 



 

 

 

 

Гоношилова В. В., педагог-

психолог 

Просвирова Е. А., инструктор 

по физической культуре 

с детьми с разными образовательными 

потребностями и возможностями в 

работе педагога-психолога ДОУ»,  

2 место 

 

 -номинация «Лучшая совместная 

разработка», мастер-класс для 

родителей «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ», 2 место 

 

14. Мурзагалиева Г. М., 

воспитатель 

Диплом I место в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Требования ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

 

15. Зотьева С. А., воспитатель Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка», Лауреат I 

степени 

 

16. Молоканова Н. В., старший 

воспитатель 

Гоношилова В. В., педагог-

психолог 

Билялова Н. А., воспитатель 

Просвирова Е. А., инструктор 

по физической культуре 

Горбунова И. В, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

Кулакова Н. В., педагог 

дополнительного образования 

Конкурсный отбор в форме субсидии 

на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста,  в том числе от 

0 до 3 лет, ведомственной целевой 

программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного 

и общего образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования», победитель 

Грант в сумме 800 тыс. 

 

 

Вывод: 

1. Создана система методической работы, способствующая содержательному 

наполнению инновационной деятельности, способствующая профессиональному росту 

педагогических работников. 



2. При планировании методической работы учитываются индивидуальные 

особенности и возможности педагогов, начальный уровень профессиональной 

подготовки. 

3. Организовано регулярное участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

4. Созданы условия для диссеминации инновационного опыта педагогов на 

муниципальном и региональном уровне. 

 

Следует обратить внимание: 

1. Деятельность методических формирований педагогов (групп) требует 

дальнейшего совершенствования. 

2. Недостаточно эффективное включение в методическую работу и 

инновационный процесс молодых специалистов. 

3. Недостаточность делегирования части управленческих полномочий членам 

педагогического коллектива. 

4. Не все педагоги в достаточной мере владеют ИКТ-технологиями. 

5. Недостаточный контроль образовательного процесса. 

 

Достижения детей 

По результатам педагогической диагностики прослеживается положительная 

динамика  овладения  детьми навыками и умениями по образовательным областям. 

Хорошие результаты освоения программы показали воспитанники всех возрастных групп. 

Прослеживается положительная динамика социализации и самообслуживания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Для выявления и развития способностей детей в художественно-творческой, 

интеллектуальной и спортивной деятельности было организовано участие детей в 

конкурсах разного уровня, ведётся мониторинг участия воспитанников в каждой группе, 

который показывает значительную динамику.   

Воспитанники ДОУ в 2019-2020 году активно участвовали в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня (муниципального, регионального, Всероссийского, 

международного) и стали призёрами и победителями: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. ребёнка Педагог Уровень конкурса, 

название, результат 

участия 

Дата 

1. Котовчихин 

Тимофей 

Горбунова И. В. IV Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт», 1 место 

12.09.2019 

2.  Бочков 

Святослав 

Горбунова И. В. IV Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт», 1 место 

12.09.2019 

3.  Кочергин 

Арсений 

Горбунова И. В. IV Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт», 1 место 

12.09.2019 

4. Капицын 

Михаил   

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

5. Мулдагалиева  

Карина 

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

20.09.2019 



посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

6. Биржанова  

Доминика 

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

7. Калюжная   

Виктория 

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

8. Хорюшин   

Семен 

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

9. Ефимова 

Виктория  

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

10. Фролов 

Александр  

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

11. Богданова 

Арина   

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

12. Автандилян 

Руслан     

Комарова Л. В. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

13. КарабскаяАдели

на 

Газаралиева Л. С. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

14. Уланкина 

Виктория 

Храмова А. Г. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

15. Удодова София Храмова А. Г. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 



16. Гаращенко 

Виктория 

Храмова А. Г. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

17. Капицын Виктор Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

18. Ким Фёдор Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

19. Коротков 

Александр 

Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

20. Мкртчян Мари Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

21. Печёнкина 

Софья 

Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

22. Пичугина Алина Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

23. Поздняков Марк Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

24. Пеньков Марк Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

25. Третьяков 

Тимофей 

Коноплева А. В. 

Ахмеджанова Д. Ж. 

 

Кулакова Н. В. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

26. Дидык Варвара Зотьева С. А. I открытый 

Всероссийский конкурс 

20.09.2019 



среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

27. ДидыкАксентий Ведмецкая Т. А. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

28. Костецкий 

Сергей 

Зотьева С. А. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

29. Кожевникова 

Вероника 

Мурзагалиева Г. М. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

30. Овчарский Егор Мурзагалиева Г. М. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

31. Акашева Нелли Мурзагалиева Г. М. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

32. Шелухина 

Татьяна 

Мурзагалиева Г. М. I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

33. Орлова 

Елизавета 

Гомонова М. А. 

Шамаева М. М. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

34. Лаврова Полина Гомонова М. А. 

Шамаева М. М. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

35. Большиянов 

Серафим 

Гомонова М. А. 

Шамаева М. М. 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

среди детских садов, 

посвящённый 250-летию 

И. А. Крылова 

20.09.2019 

36. Команда: 

Костецкий 

Сергей 

КоруноваМилан

Просвирова Е. А. 

Зотьева С. А. 

Городские соревнования 

«Малые армейские игры»,  

3 место 

15.10.2019 



а 

Усков Марк 

37. Автандилян 

Руслан 

Комарова Л. В. II Всероссийский конкурс 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ», 

диплом I степени 

15.10.2019 

38. Капицын Миша Комарова Л. В. II Всероссийский конкурс 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ», 

диплом I степени 

15.10.2019 

39. Фролов Саша Комарова Л. В. II Всероссийский конкурс 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ», 

диплом II степени 

15.10.2019 

40. Команда: 

Костецкий 

Сергей 

Усков Марк 

Скворцов 

Андрей 

Зотьева С. А. 

Скворцова Ю. Н. 

Мурзагалиева Г. М. 

Гоношилова В. В. 

Городской конкурс по 

лего-конструированию 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Лего-фестиваль» 

23.10.2019 

41. Удодова София Храмова А. Г. Городской конкурс    

изобразительного 

творчества и прикладной 

графики «Азбука 

безопасности», участник 

октябрь, 

2019 

42. Кадочникова 

Снежана 

Храмова А. Г. Городской конкурс    

изобразительного 

творчества и прикладной 

графики «Азбука 

безопасности», 

1 место 

октябрь, 

2019 

43. Капицын Виктор Храмова А. Г. Городской конкурс    

изобразительного 

творчества и прикладной 

графики «Азбука 

безопасности», 

2 место 

октябрь, 

2019 

44. Гаращенко 

Виктория, 

Рштуни Арина 

Храмова А. Г. Городской конкурс    

изобразительного 

творчества и прикладной 

графики «Азбука 

безопасности», 

1 место 

октябрь, 

2019 

45. Доброхотова 

Полина, 

Яровая Полина 

Ахмеджанова Д. Ж., 

Коноплева А. В. 

 

Городской конкурс    

изобразительного 

творчества и прикладной 

графики «Азбука 

безопасности», 

2 место 

октябрь, 

2019 

46. Некрасова 

Вероника, 

Саблин 

Константин 

Ахмеджанова Д. Ж., 

Коноплева А. В. 

 

Городской конкурс    

изобразительного 

творчества и прикладной 

графики «Азбука 

безопасности», 

1 место 

октябрь, 

2019 



47. Автандилян 

Руслан 

Комарова Л. В. IV городской фестиваль-

конкурс «Славлю город, 

славлю Россию!», 

участник 

октябрь, 

2019 

48. Капицын 

Михаил 

Комарова Л. В. IV городской фестиваль-

конкурс «Славлю город, 

славлю Россию!», 

участник 

октябрь, 

2019 

49. Хорюшин Семён Комарова Л. В. IV городской фестиваль-

конкурс «Славлю город, 

славлю Россию!», 

участник 

октябрь, 

2019 

50. Рогушин Илья Комарова Л. В. IV городской фестиваль-

конкурс «Славлю город, 

славлю Россию!», 

участник 

октябрь, 

2019 

51. Орлова 

Елизавета 

Гомонова М. А. 

Шамаева М. М. 

IV городской фестиваль-

конкурс «Славлю город, 

славлю Россию!», 

участник 

октябрь, 

2019 

52 

 

 

 

Михеенко Даша 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

53 Кузина Полина 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

54 Рязанова Яна 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

55 Дешевова 

Ксюша 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

56 Степанян Элина 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

57 Катеринченко 

Никита 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

58 Кокорева Кира 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

59 Ефименко Егор 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата 

декабрь 

2019 



воспитатель Iстепени 

60 Волкова Ира 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреат 1 

степени 

декабрь 

2019 

61 Петровец Катя 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

62 Недожогин Коля 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», диплом лауреата I 

степени 

декабрь 

2019 

63 Дуэт: Капицыны 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

II открытый 

Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Лауреат 1 степени 

декабрь 

2019 

64 Хоровой 

ансамбль 

«Мультяшки» 

(26 детей) 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

II открытый 

Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Лауреат 2 степени 

 

декабрь 

2019 

65 Семья: 

Удодовой Софии 

 

Архипович О.В. 

музыкальный 

руководитель 

II открытый 

Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

 лауреат 1 степени 

декабрь 

2019 

66 Медведский 

Ярослав 

 

Архипович О.В. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

 лауреат I степени 

 

декабрь 

2019 

67 Петренко 

Валерия 

 

Архипович О.В. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»,  

лауреат II степени 

декабрь 

2019 

68 Ансамбль 

«Каблучок» (10 

чел) 

Архипович О.В. 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

лауреат II степени 

декабрь 

2019 

69 Трио Тащилин 

Рома, Сариа 

Федор, 

Третьяков  

Архипович О.В. 

музыкальный 

руководитель, 

Коноплева А.В. 

воспитатель, 

Ахмеджанова Д.Ж. 

воспитатель 

Тимофей II 

Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

 лауреат II степени 

 

декабрь 

2019 

70 Ансамбль 

«Ассорти» (16 

чел) 

Архипович О.В. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

декабрь 

2019 



 лауреат I степени 

71 Танцевальный 

ансамбль 

«Ассорти» (10 

чел) 

Архипович О.В. 

музыкальный 

руководитель 

V Международный 

фестиваль-конкурс 

«Золотая Корона» 

г.Волгоград, 

дипломант II степени 

декабрь 

2019 

72 Миша Капицын Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

лауреат I степени 

декабрь 

2019 

73 Владик 

Дерюжкин - 

Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

лауреат I степени 

декабрь 

2019 

74 Карина 

Мулдагалиева -  

Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

 лауреат I степени,  

декабрь 

2019 

75 Миша Капицын Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» , 

лауреат III степени 

декабрь 

2019 

76 Руслан 

Автандилян 

Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

лауреат III степени 

декабрь 

2019 

77 Вика Калюжная  Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

лауреат III степени 

декабрь 

2019 

78 Доминика 

Биржанова -  

Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» 

 

декабрь 

2019 

79 Арина 

Богданова  

Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

Гран-При 

 

декабрь 

2019 

80 Варя Ведмецкая Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

81 Даша Вернер  Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» 

Гран-При 

декабрь 

2019 

82 Владик 

Дерюжкин 

Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

83 Вика Ефимова -  Комарова Л.В. II Всероссийский  конкурс декабрь 



воспитатель «Мы открываем новую 

звезду» 

Гран-При 

2019 

84 Ева Корнеева  Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

85 Данила Лавров -  Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

86 Семен 

Пономаренко  

Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

 

декабрь 

2019 

87 Илья Рогушин -  Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

 

декабрь 

2019 

88 Ева Степанян  Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран - При 

декабрь 

2019 

89 Саша Фролов  Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При,  

декабрь 

2019 

90 Семен Хорюшин Комарова Л.В. 

воспитатель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран - При 

декабрь 

2019 

91  Руслан 

Автандилян 

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При,  

декабрь 

2019 

92 Вика Беленкина Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

Гран-При 

декабрь 

2019 

93 Доминика 

Биржанова 

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

94  Арина 

Богданова  

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

95 Таня Бутова  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

декабрь 

2019 



Гран-При 

96 Варя Ведмецкая Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

97 Даша Вернер  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

98 Владик 

Дерюжкин 

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

99 Вика Ефимова -  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» 

Гран-При 

декабрь 

2019 

100 Миша Капицын Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

101 Арсений Крутов Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - Гран - При, 

номинация оркестр 

декабрь 

2019 

102 Данила Лавров  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - Гран - При, 

номинация оркестр 

декабрь 

2019 

103 Ева Степанян  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

104 Никита Уфаев -  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

105 Саша Фролов -  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

106 Семен Хорюшин Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»  

Гран-При 

декабрь 

2019 

107 Руслан 

Автандилян 

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

лауреат I степени,  

декабрь 

2019 

108 Василиса 

Беседова 

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» , 

декабрь 

2019 



лауреат I степени 

109 Доминика 

Биржанова 

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

лауреат I степени 

декабрь 

2019 

110 Таня Бутова  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

лауреат I степени  

декабрь 

2019 

111 Варя Ведмецкая Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» , 

лауреат I степени 

декабрь 

2019 

112 Алиса Гасанова -  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», 

лауреат I степени 

декабрь 

2019 

113 Полина 

Губочкина 

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду», лауреат I степени  

декабрь 

2019 

114 Вика Ефимова -  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» , 

лауреат I степени 

декабрь 

2019 

115 Катя Золотарева  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду»,  

лауреат I степени 

декабрь 

2019 

116 Вика Калюжная  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация хор 

декабрь 

2019 

117  Миша Капицын Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация хор 

декабрь 

2019 

118 Арсений Крутов Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация хор 

декабрь 

2019 

119 Данила Лавров -  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация хор 

декабрь 

2019 

120 Ариадна 

Синицына  

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация хор 

декабрь 

2019 

121 Никита Уфаев -  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация хор 

декабрь 

2019 



122 Саша Фролов  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация хор 

декабрь 

2019 

123 Семен Хорюшин Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация хор 

декабрь 

2019 

124 АсельАлиманова Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация танец 

декабрь 

2019 

125 Вика Беленкина Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация танец 

декабрь 

2019 

126 Таня Бутова  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация танец 

декабрь 

2019 

127 Арина 

Богданова  

Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация танец 

декабрь 

2019 

128 Варя Ведмецкая Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация танец 

декабрь 

2019 

129 Даша Вернер  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация танец 

декабрь 

2019 

130 Вика Ефимова -  Конькова И.Н. 

музыкальный 

руководитель 

II Всероссийский  конкурс 

«Мы открываем новую 

звезду» - лауреат I 

степени, номинация танец 

декабрь 

2019 

131 Саблин Костя, 

Коваль Алиса, 

Печенкина Соня, 

Доброхотова 

Полина, 

Калугина 

Полина, 

Тропина Саша, 

Юрасова Аня, 

Поздняков 

Марк, Паршиков 

Даниил, 

Шляхтин Ваня. 

АхмеджановаД.Ж.вос

апитатель, 

Коноплева А.В. 

Воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду», Диплом ГРАН-

ПРИ (номинация: 

Театральная постановка), 

декабрь 

2019 

132 Костецкий 

Сергей 

Архипович О.В. 

Музыкальный 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

декабрь 

2019 



«Ассорти»  руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

звезду» вокальный 

ансамбль Лауреат I 

степени 

133 Лухманова Даша  Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

Лауреат I степени 

декабрь 

2019 

134 Зубарева Лера  Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

Лауреат I степени 

декабрь 

2019 

135 Корунова 

Милана  

Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

Лауреат I степени 

декабрь 

2019 

136 Кочергин 

Арсений  

Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

Лауреат I степени 

декабрь 

2019 

137 Хрестенко Соня  Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

Лауреат I степени 

декабрь 

2019 

138 Дидык Варя   Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

Лауреат I степени 

декабрь 

2019 

139 Афанасьева 

Марина  

Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

Лауреат I степени 

декабрь 

2019 



Зотьева С.А. 

воспитатель 

140 Белякова Диана  Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

Лауреат I степени 

декабрь 

2019 

141 Петренко Лера Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» народно - 

стилистический вокал 

Лауреат II степени 

декабрь 

2019 

142 Костецкий 

Сергей  

Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» хореографический 

ансамбль  «Каблучок» 

Лауреат II степени 

декабрь 

2019 

143 Кадочникова 

Злата  

Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» хореографический 

ансамбль  «Каблучок» 

Лауреат II степени 

декабрь 

2019 

144 Ломакин Даниил Архипович О.В. 

Музыкальный 

руководитель, 

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

«Мы открываем Новую 

звезду» хореографический 

ансамбль  «Каблучок» 

Лауреат II степени 

Февраль 

2020 

145 Капицын Виктор 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра» посвященный 

Агнии Барто 

Лауреат 1 степени  

февраль 

2020 

146 Миляев Егор 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра» посвященный 

Агнии Барто 

Лауреат 1 степени 

февраль 

2020 

147 Станичнова 

Анна 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

февраль 

2020 



Храмова А.Г. 

воспитатель 

«Поэзия детства, поэзия 

добра» посвященный 

Агнии Барто 

Лауреат 1 степени 

148 Кадочникова 

Снежана 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра» посвященный 

Агнии Барто 

 Лауреат 1 степени 

февраль 

2020 

149 Удодова София 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра» посвященный 

Агнии Барто, 

 Лауреат 1 степени 

февраль 

2020 

150 Гаращенко 

Виктория 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра» посвященный 

Агнии Барто 

Лауреат 1 степени 

февраль 

2020 

151 Уланкина 

Виктория 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра» посвященный 

Агнии Барто, 

 Лауреат 2 степени 

февраль 

2020 

152 Руслан 

Автандилян 

Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово 

Гран-При 

февраль 

2020 

156 Миша Капицын Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово, 

Гран-При 

февраль 

2020 

157 Миша Капицын Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово 

Гран-При 

Февраль 

2020 

158 АсельАлиманова Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

февраль 

2020 



добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово 

лауреат II степени 

159 Доминика 

Биржанова 

Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово 

лауреат I степени,  

февраль 

2020 

160 Арина 

Богданова  

Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово 

лауреат I степени 

февраль 

2020 

161 Варя Ведмецкая Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,  номинация 

художественное слово, 

Гран-При 

февраль 

2020 

162 Вика Ефимова -  Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово, 

лауреат I степени 

февраль 

2020 

163 Илья Рогушин  -  Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово 

лауреат II степени 

февраль 

2020 

164 Ариадна 

Синицына  

Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация  

детское 

творчество,лауреат I 

степени 

февраль 

2020 

165 Ева Степанян  Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

февраль 

2020 



художественное 

словоГран-При 

166 Саша Фролов  Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное слово 

лауреат I степени 

февраль 

2020 

167 Семен Хорюшин Комарова Л.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто, номинация 

художественное 

слово,лауреат I степени 

февраль 

2020 

168 Коваль Алиса Ахмеджанова Д.Ж. 

воспитатель, 

Коноплева А.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто 

Лауреат I степени 

февраль 

2020 

169 Доброхотова 

Полина 

Ахмеджанова Д.Ж. 

воспитатель, 

Коноплева А.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто 

Лауреат I степени 

февраль 

2020 

170 Мкртчян Мари,  Ахмеджанова Д.Ж. 

воспитатель, 

Коноплева А.В. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто 

Лауреат I степени 

февраль 

2020 

171  Шурыгина 

Ангелина 

 

Мурзагалиева Г.М. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто 

Лауреат 1 степени 

февраль 

2020 

172 УмурзаковаАде

ма 

Мурзагалиева Г.М. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто 

Лауреат 1степени 

февраль 

2020 

173 Кошаренко Влад 

 

Мурзагалиева Г.М. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто 

Лауреат 3 степени 

февраль 

2020 



174 ДидыкАксентий 

 

Мурзагалиева Г.М. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто 

Лауреат 2 степени 

февраль 

2020 

175 Сизова Илона ГомоноваМ.А.воспита

тель, 

Шамаева М.М. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто 

Лауреат 2 степени 

февраль 

2020 

176 Хомайко 

Владимир 

ГомоноваМ.А.воспита

тель, 

Шамаева М.М. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

Лауреат 2 степени 

февраль 

2020 

177 Дидык Варя I  Скворцова Ю.Н. 

воспитатель,  

Зотьева С.А. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

Лауреат I степени 

февраль 

2020 

178 Бакумов Саша  Скворцова Ю.Н. 

воспитатель,  

Зотьева С.А. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

Диплом Гран-при 

февраль 

2020 

179 Костецкий 

Сергей  

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель,  

Зотьева С.А. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

Диплом Гран-при 

февраль 

2020 

180 Дидык Варя   Скворцова Ю.Н. 

воспитатель,  

Зотьева С.А. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

Лауреат I степени 

февраль 

2020 

181 Евдокимов 

Богдан  

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель,  

Зотьева С.А. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

Лауреат I степени 

февраль 

2020 

182 Медведский 

Ярослав  

 

Мурзагалиева Г.М. 

воспитатель, 

Санчарова Н.Н. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

февраль 

2020 



А.Барто,   

Лауреат 1 степени 

 

183 Васильев Семен,  

 

Мурзагалиева Г.М. 

воспитатель, 

Санчарова Н.Н. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

Лауреат 1 степени 

 

февраль 

2020 

184 Сасова Василиса Мурзагалиева Г.М. 

воспитатель, 

Санчарова Н.Н. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

Лауреат 2 степени 

февраль 

2020 

185 Линькова Вика 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

диплом лауреата I степени 

февраль 

2020 

186 Степанян Элина 

 

Билялова Н.А. 

воспитатель, 

Чубенко А.О. 

воспитатель 

I открытый 

Всероссийский конкурс 

«Поэзия детства, поэзия 

добра», посвященный 

А.Барто,   

диплом лауреата I степени 

февраль 

2020 

187 Капицын Миша  Комарова Л.В. 

воспитатель,   

Зайцева О.А. 

воспитатель 

I международный конкурс 

«Героям посвящается»  

Гран- При 

апрель 

2020 

188 Капицын Миша  Комарова Л.В. 

воспитатель,   

Зайцева О.А. 

воспитатель 

I международный конкурс 

«Марш Победы»- лауреат 

I степени 

апрель 

2020 

189 Автандилян 

Руслан  

Комарова Л.В. 

воспитатель,   

Зайцева О.А. 

воспитатель 

I международный конкурс 

«Марш Победы»- лауреат 

I степени 

апрель 

2020 

190 Ведмецкая 

Варвара  

 

Комарова Л.В. 

воспитатель,   

Зайцева О.А. 

воспитатель 

I международный конкурс 

«Марш Победы» -  

Гран – При 

апрель 

2020 

191 Капицын Виктор Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г., 

воспитатель 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

КОНКУРС «ГЕРОЯМ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

Гран-при 

апрель 

2020 

192 Белоусов Денис Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г., 

воспитатель 

I Международный проект 

«Марш Победы» 

Лауреат 1 степени 

апрель 

2020 



193 УланкинаВиктор

ия 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г., 

воспитатель 

I Международный проект 

«Марш Победы» 

Лауреат 1 степени 

апрель 

2020 

194 Капицын Виктор 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г., 

воспитатель 

I Международный проект 

«Марш Победы» 

Лауреат 1 степени 

апрель 

2020 

195 Группа 

«Мультяшки» (9 

человек) 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г., 

воспитатель 

I Международный проект 

«Марш Победы» 

Лауреат 3 степени 

апрель 

2020 

196 Дидык Варя  Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

I Международный 

конкурс  дистанционный 

конкурс «Марш Победы» 

художественное слово 

Лауреат I степени 

апрель 

2020 

197 Костецкий 

Сергей  

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

I Международный 

конкурс  дистанционный 

конкурс «Марш Победы» 

художественное слово 

Диплом Гран-при 

апрель 

2020 

198 Подготовительн

ая к школе 

группа №13 

«Радуга»  

Скворцова Ю.Н. 

воспитатель, 

Зотьева С.А. 

воспитатель 

I Международный 

конкурс  дистанционный 

конкурс «Марш Победы» 

патриотическая песня 

Лауреат III степени 

апрель 

2020 

199 Медведский 

Ярослав 

Мурзагалиева Г. М. 

Саечарова Н. Н. 

I Международный проект 

«Марш Победы» Лауреат 

3 степени 

апрель 

2020 

200 Медведский 

Ярослав  

Мурзагалиева Г. М. 

Саечарова Н. Н. 

I Международный 

конкурс «Героям 

посвящается» 

Лауреат 1 степени 

апрель 

2020 

201 ДидыкАксентий,  

 

Ведмецкая Т.А. 

воспитатель 

I Международный проект 

«Марш Победы», 

 Лауреат 2 степени 

апрель 

2020 

202 Ведмецкая 

Варвара 

Ведмецкая Т.А. 

воспитатель 

I Международный проект 

«Марш Победы», 

 Лауреат 1 степени 

апрель 

2020 

203 Капицын Виктор 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

Городской конкурс 

видеороликов «Я помню! 

Я горжусь!» в рамках 

празднования 75-летия 

победы в Великой 

Отечественной войне, 

1 место 

апрель 

2020 

204 Уланкина Вика Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

Городской конкурс 

видеороликов «Я помню! 

Я горжусь!» в рамках 

празднования 75-летия 

победы в Великой 

апрель 

2020 



Отечественной войне, 

1 место 

205 Белоусов Денис Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

Городской конкурс 

видеороликов «Я помню! 

Я горжусь!» в рамках 

празднования 75-летия 

победы в Великой 

Отечественной войне, 

1  место 

апрель 

2020 

206 Ковалёва 

Василиса 

 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

Городской конкурс для 

детей дошкольного 

возраста «ДЕТИ МИРА» 

посвященного 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

 2 место 

май 2020 

207 Огронин 

Ярослав 

Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

Городской конкурс для 

детей дошкольного 

возраста «ДЕТИ МИРА» 

посвященного 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне,участие 

май 2020 

208 Бульдимов Иван Кондаурова Е.С. 

воспитатель, 

Храмова А.Г. 

воспитатель 

Городской конкурс для 

детей дошкольного 

возраста «ДЕТИ МИРА» 

посвященного 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

участие 

май 2020 

209 Миша Капицын Комарова Л.В. 

воспитатель, 

Зайцева О.А. 

воспитатель 

Городской конкурс 

видеороликов «Я помню! 

Я горжусь!» в рамках 

празднования 75-летия 

победы в Великой 

Отечественной войне, 

I место 

апрель 

2020 

210 Саша Фролов 

(Семья 

Фроловых) –  

Комарова Л.В. 

воспитатель, 

Зайцева О.А. 

воспитатель 

Городской конкурс 

видеороликов «Я помню! 

Я горжусь!» в рамках 

празднования 75-летия 

победы в Великой 

Отечественной,  

II место 

апрель 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и её направленность, на цели и 

задачи инновационной площадки,  а также на анализ выполнения задач годового плана за 

предыдущий 2019/2020 учебный год, мы ставим следующие годовые задачи: 

 

1. Продолжить работу по выявлению и развитию способностей детей в разных 

видах деятельности, совершенствовать систему сопровождения и поддержки детской 

одаренности, самореализации дошкольников через различные виды деятельности. 

2. Продолжать работу по развитию речевой активности через использование 

всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Сохранять  и укреплять здоровье детей, повышать уровень физической 

подготовки воспитанников  и пропаганду здорового образа жизни через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов в использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

 

3. РАССТАНОВКА РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

Руководящие кадры: 

Заведующий – Пряхина И. В. 

Заместитель заведующего по АХЧ – Шиян О. В. 

 

Педагогические кадры: 

Старшие воспитатели: 

 - Молоканова Н. В., высшая квалификационная категория; 

- Кондаурова Е. С., первая квалификационная категория 

Педагог-психолог – Гоношилова В. В., высшая квалификационная категория. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог – Горбунова И. В. 

Тьютор - Горбунова И. В. 

Педагог дополнительного образования - Кулакова Н. В., первая квалификационная 

категория. 

Музыкальные руководители: 

Конькова И. Н. , высшая квалификационная категория. 

Архипович О. В., высшая квалификационная категория. 

Инструктор по физической культуре -  Просвирова Е. А., высшая квалификационная 

категория. 

 

Воспитатели: 

- Группа раннего возраста с 1,5до 2 лет № 3:  

Дмитриева В. И. , первая квалификационная категория 

Кулакова Н.В., первая квалификационная категория 

 

 

- Группа раннего возраста с 2 до  3 лет № 5: 

Климова Н.Л. 

Андриашвили П.К. 



 

- Группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет № 4: 

Кривохижина Ж. А. 

 

- Группа раннего возраста с 2 до 3 лет № 2: 

Юрова Е. А. 

Дмитриева К.А., первая квалификационная категория 

 

Группа раннего возраста (смешанная группа 0 месяцев – 3 года) № 7: 

Ткаличева А. А. 

 

- Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) № 13: 

Зотьева С.А., высшая квалификационная категория 

Скворцова Ю. Н. 

 

- Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) № 14: 

Санчарова Н.Н. 

 

- Средняя группа (с 3 до 4 лет) № 10: 

Билялова Н.А., высшая квалификационная категория 

Чубенко А.О., первая квалификационная категория 

 

- Средняя группа (с 4 до 5 лет) № 11: 

Газаралиева Л.С.  

Чернышова Н.В.,первая квалификационная категория. 

 

- Старшая группа (с 4 до 5 лет) № 6: 

Ведмецкая Т.А. 

Мурзагалиева Г. М., первая квалификационная категория 

 

- Старшая группа (с 5 до 6 лет) № 8: 

Коноплева А.В., высшая квалификационная категория, 

Ахмеджанова Д.Ж.,первая квалификационная категория 

 

- Старшая группа (с 5 до 6 лет) № 9: 

Кондаурова Е.С., первая квалификационная категория, 

Храмова А.Г., первая квалификационная категория 

 

- Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) № 1: 

Комарова Л.В., высшая квалификационная категория. 

Зайцева О.А. первая квалификационная категория 

 

- Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  № 12: 

Шамаева М.М., первая квалификационная категория 

Гомонова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Педагогические советы 

Название, тема Сроки Ответственные 

Педагогический совет  № 1 

«Реализация образовательных программ и 

оказание методической, педагогической и 

консультативной помощи родителям 

воспитанников с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

ноябрь Пряхина И. А., 

заведующий   

 

Молоканова Н. В., 

старший воспитатель 

 

Кондаурова Е. С., 

старший воспитатель 

Педагогический совет № 2 

«Развитие технического творчества, 

моделирующей и конструктивной деятельности в 

различных видах и формах детской деятельности» 

 

февраль Пряхина И. А., 

заведующий   

 

Молоканова Н. В., 

старший воспитатель 

 

Кондаурова Е. С., 

старший воспитатель 

Педагогический совет № 3 

 «Итоги работы за 2020/2021 учебный год. 

Принятие плана работы на летний 

оздоровительный  период» 

май Пряхина И. А., 

заведующий   

 

Молоканова Н. В., 

старший воспитатель 

 

Кондаурова Е. С., 

старший воспитатель 

Педагогический совет № 4 

«Итоги летней оздоровительной кампании. 

Принятие и утверждение годового плана работы и 

образовательных программ на 2021/2022 учебный 

год» 

август Пряхина И. А., 

заведующий   

 

Молоканова Н. В., 

старший воспитатель 

 

Кондаурова Е. С., 

старший воспитатель 

 

Семинары, семинары – практикумы 

Название, тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Семинар «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности» 

декабрь Горбунова И. В., 

учитель-логопед 

Семинар-практикум «Развитие логического 

мышления старших дошкольников с помощью 

элементов инновационных технологий обучения 

 Гоношилова В. В., 

педагог-психолог 

Семинар-практикум 

«Развитие технического творчества, 

моделирующей и конструктивной деятельности в 

различных видах и формах» 

 

февраль Кондаурова Е.С., 

старший воспитатель 

Скворцова Ю.Н.,  

воспитатель 



 

 

Консультации 

Название, тема Сро

ки 

Ответстве

нные 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в системе 

образовательного процесса. 

 

октя

брь 

Гоношило

ва В. В., 

педагог-

психолог 

 

Созданиеусловиядляреализацииобразовательнойпроцессасприменен

иемдистанционныхобразовательныхтехнологий 
октя

брь 

Кондауро

ва Е. С., 

воспитате

ль 

Билялова 

Н. А., 

воспитате

ль 

STEAM-технологии в работе с детьми раннего возраста. октя

брь 

Андрина

швили 

П.К., 

воспитате

ль 

Прозрачный мольберт- нетрадиционное средство развития творческих 

способностей у дошкольников 

октя

брь 

Кулакова 

Н.В., 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Развивающая игра как средство сенсорного развития детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС ДО 

октя

брь 

Дмитриев

а В.И., 

воспитате

ль 

Артикуляционная гимнастика как способ развития речи дошкольника нояб

рь 

Горбунов

а И.В., 

учитель-

логопед  

Физическая культура - залог здоровья физического и психического. нояб

рь 

Просвиро

ва Е. А., 

инструкто

р по 

физическ

ой 

культуре  

Сторителлинг как один из эффективных способов в развитии связной 

речи дошкольников 

янва

рь 

Храмова 

А.Г., 

воспитате

ль 

Дидактические игры по речевому развитию для детей старшего 

дошкольного возраста 

янва

рь 

Ведмецка

я Т.А. 

воспитате



ль 

Конструирование как средство развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

февр

аль 

Гоношило

ва В.В., 

педагог-

психолог  

Значение LEGO-конструирования в развитии детей дошкольного 

возраста 

март Кондауро

ва Е.С., 

воспитате

ль 

Скворцов

а Ю.Н, 

воспитате

ль 

 

Мастер – классы, тренинги 

Название, тема  мероприятия сроки Ответственные 

Мастер-класс «Речевые игры с мячом» декабрь Гоношилова В.В., 

педагог-психолог 

Мастер-класс «Развитие речи через распевание» октябрь 

 

 

Архипович О.В., 

музыкальный 

руководитель  

Тренинг «Логоритмика как здоровьесберегающая 

технология» 

 

ноябрь 

 

 

Горбунова И. В., 

учитель-логопед  

Мастер-класс «Элементы внедрения STEAM-

технологии в работу с детьми раннего возраста» 

январь Андринашвили П.К., 

воспитатель 

Мастер-класс «Возможности прозрачногомолберта» ноябрь КулаковаН.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Волшебная сила сказки или 

сказкотерапия, как средство развития связной речи, 

творческих способностей и эмоционального мира 

детей» 

декабрь Кондаурова Е.С, 

воспитаель 

Храмова А.Г., 

воспитатель 

Мастер-класс «Формирование самостоятельной 

творческой конструктивно-модельной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

январь 

 

 

Ведмецкая Т.А., 

воспитатель 

Мурзагалиева Г.М. 

воспитатель 

Мастер-класс«Использование Лего-технологий,  как 

средство активизации художественного-речевого 

развития детей в  условиях комплексного подхода к 

образовательному процессу в ДОУ» 

февраль Комарова Л.В. 

воспитатель 

Мастер-класс по знакомству с дополнительной 

общеразвивающей программой «Обучениючтению 

по методике Н.А. Зайцева «Читай-ка» 

апрель Зотьева С.А. 

воспитатель 

Мастер-класс «Сказки-шумелки как инновационная 

форма работы с музыкально-ритмическими играми» 

март Конькова И. Н., 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Конкурсы, смотры-конкурсы  

Лучший центр конструирования и моделирования февраль Пряхина И. А., 



заведующий   

Молоканова Н. В., 

старший 

воспитатель  

Кондаурова Е. С., 

старший 

воспитатель 

Интернет-сообщество группы детского сада  как 

одна из форм дистанционной работы. 

ноябрь Пряхина И. А., 

заведующий   

Молоканова Н. В., 

старший 

воспитатель  

Кондаурова Е. С., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Открытые мероприятия (НОД, развлечения, игры, режимные моменты) 

 

Тема мероприятия дата Ф.И. О. педагога 

Занятие кружка «Здоровячок»  

 

ноябрь инструктор по физической 

культуре 

Просвирова Е. А. 

НОД по развитию речи для старшей группы 

«Ребята спешат на помощь» 

ноябрь Ахмеджанова Д.Ж., 

воспитатель старшей группы 

№ 8 

Игровой час в старшей группе «Игры 

головоломки для развития мышления» 

ноябрь Гоношилова В.В., педагог-

психолог 

Развитие речи «Путешествуем и играем/ Зимние 

хлопоты»  

декабрь Ведмецкая Т.А. воспитатель  

старшей группы № 6 

НОД «Зимние забавы» декабрь Архипович О.В., 

музыкальный руководитель  

Игра-занятие«Петушок и его семья» 
ноябрь Андринашвили П.К. 

воспитатель первой младшей 

группы № 5 

НОД по развитию речи «В гостях у сказки» декабрь Скворцова Ю.Н, воспитатель 

второй младшей группы № 13 

НОД по развитию речи декабрь Газаралиева Л. С., воспитатель 

средней группы № 11 

НОД по конструированию  

 

февраль Санчарова Н.Н., 

воспитатель второй младшей 

группы № 14 

Занятие кружка «Английский для малышей» декабрь Кондаурова Е.С. воспитатель 

старшей группы № 9 

НОД по конструированию  

 

февраль Чернышова Н.В., воспитатель 

средней группы № 11 

НОД по конструированию  

 

февраль  Зайцева О. А., воспитатель 

подготовительной группы № 1 

НОД по развитию речи«Путешествие в страну 

невыученных уроков»  

март Комарова Л.В.,  воспитатель 

подготовительной группы № 1 



Занятие на основе народного фольклора 

«Воспитание детей на традициях народной 

культуры»   

апрель Дмитриева В.И.,воспитатель 

группы раннего возраста № 3 

Кулакова Н.В.,воспитатель 

группы раннего возраста № 3 

НОД по развитию речи с использованием 

мнемоквадратов во второй младшей группе на 

тему «Кораблик» 

апрель Зотьева С.А., воспитатель 

НОД по развитию речи апрель Мурзагалиева Г. М.,  

НОД по развитию речи «Поиграем вместе» апрель Чубенко А.О., воспитатель 

НОД по развитию речи в группе раннего 

возраста № 7 «Угостим куклу Машу чаем» 

март Ткаличева А.А., воспитатель 

НОД по развитию речи в группе раннего 

возраста № 5 «Кто как говорит» 

апрель Климова Н.Л., 

Воспитатель группы раннего 

возраста № 5 

Лего-турнир для дошкольников «Легогеймеры» февраль Комарова Л.В. воспитатель, 

Коноплева А.В. воспитатель 

Занятие кружка «Гномики» (вокал) апрель музыкальный руководитель 

Архипович О. В. 

Занятие кружка «Каблучок» (танец) апрель музыкальный руководитель 

Конькова И. Н. 

 

Конкурсы профессионального мастерства (методических разработок, презентаций и 

т. д.) 

Название конкурса дата ответственный за 

подготовку педагогов 

Открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

ноябрь старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Региональный конкурс презентации 

профессиональных достижений «Формула 

успеха» 

ноябрь старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Региональный этап международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций 

февраль старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

апрель старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Повышение квалификации педагогов 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников      

сентябрь старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

сентябрь, в течение 

года 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

в течение года старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 



подготовки составление отчётов о 

курсовой подготовке и переподготовке 

Прохождение педагогами курсов, 

участия в онлайн-конференциях, 

вебинарах 

в течение года старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Посещение педагогами городских 

методических объединений  

в соответствие с 

графиком проведения, 

в течение года 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Участие педагогов в работе 

региональной инновационной площадки 

по плану работы старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Участие педагогов в мероприятиях  

(конференциях, семинарах-практикумах)  

разного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского, 

международного) 

в соответствии с 

приглашением к 

участию, в течение 

года 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня (муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) 

в соответствии с 

предложениями, в 

течение года 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Публикации педагогами статей в 

печатных изданиях и СМИ 

в течение года старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

Организация работы педагогов по 

самообразованию. Оказание 

методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию. 

в течение года старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Организация выставок методической 

литературы. 

в соответствием с 

тематикой 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий в МАДОУ. 

поквартально старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

В течение года старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Аттестация педагогов 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Обновление плана аттестации педагогов 

на 5 лет. 

сентябрь старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

Ознакомление педагогов с положением 

об аттестации педагогических кадров 

сентябрь старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми педагогами  «Заполнение 

карт результативности» 

в течение года, 

 по запросу 

аттестуемых 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

Методическая поддержка во время 

подготовки и  прохождения аттестации 

в соответствии с 

графиком аттестации 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Медицинское обслуживание 

Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей.  

в течение года старший воспитатель 

Молоканова Н. В.,  

старшая медицинская сестра 



Петровец Н. Ф. 

Лечебно – профилактическая работа с 

ЧБД.  

в течение года старшая медицинская сестра 

Петровец Н. Ф. 

Антропометрический контроль за 

физическим развитием детей.  

сентябрь, 

январь, май 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

старшая медицинская сестра 

Петровец Н. Ф. 

Разработка плана практических 

мероприятий по профилактике 

простудных заболеваний. 

сентябрь старший воспитатель 

Молоканова Н. В.,  

старшая медицинская сестра 

Петровец Н. Ф. 

Консультации по запросам родителей и 

педагогов ДОУ. 

В течение года старшая медицинская сестра 

Петровец Н. Ф. 

Отчет о проведении 

вакцинопрофилактики. 

май старшая медицинская сестра 

Петровец Н. Ф. 

Система рационального питания 

Рацион питания  

 

в течение года заведующий Пряхина И. А., 

старшая медицинская сестра 

Петровец Н. Ф. 

Режим питания в течение года старшая медицинская 

медсестра 

Петровец Н. Ф. 

Санитарное состояние   

помещений пищеблока (проверка 

санитарного состояния продуктового 

склада, товарное хозяйство, 

температурный режим холодильников, 

маркировка посуды).  

в течение года заведующий Пряхина И. А., 

старшая медицинская 

медсестра 

Петровец Н. Ф., 

заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

Организация и проведение 

физкультурно- оздоровительных 

мероприятий (утренней гимнастики, 

гимнастики пробуждения, 

непрерывной образовательной 

деятельности по физическому 

развитию  и интеграции с другими 

образовательными областями, 

развлечений, Дней Здоровья и т.д.  

в течение года старший воспитатель 

Молоканова Н. В., 

инструктор по физической 

культуре Просвирова Е. А. 

Организация лечебно- 

физкультурных комплексов по 

проблемам нарушения осанки и 

плоскостопия.  

 

 инструктор по физической 

культуре Просвирова Е. А. 

 

Активное внедрение в  

образовательный процесс 

современных здоровьесберегающих 

технологий. 

постоянно старший воспитатель 

Молоканова Н. В., 

инструктор по физической 

культуре Просвирова Е. А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Привлечение родителей к 

совместному проведению НОД, 

спортивных праздников в ДОУ, 

в течение года старший воспитатель 

Молоканова Н. В., 

инструктор по физической 



участию  в городских спортивных 

мероприятиях. 

культуре Просвирова Е. А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Создание необходимой психологической среды 

Исследование межличностных 

отношений в педагогическом 

коллективе, психологический 

климат в детском саду.  

сентябрь Педагог-психолог 

Гоношилова В. В. 

Диагностика нервно-психического 

развития детей 1,5 – 2 лет, 2-3-х лет.  

сентябрь воспитатели групп раннего 

возраста, 

педагог-психолог 

Гоношилова В. В. 

Диагностика познавательного 

развития и индивидуально-

личностных особенностей детей 

дошкольного возраста.   

в течение года педагог-психолог 

Гоношилова В. В. 

Индивидуальная работа с детьми, 

имеющими отклонения 

поведенческого характера.  

в течение года педагог-психолог 

Гоношилова В. В. 

Консультации по запросу родителей 

и педагогов ДОУ 

в течение года педагог-психолог 

Гоношилова В. В. 

 

 

 

5. МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  В 

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Название контроля сроки 

проведения 

место 

проведения 

ответственные 

Состояние документации 

педагогов, наличие системы 

календарно-тематического 

планирования организации 

совместной деятельности с 

дошкольниками в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

Оперативный  контроль 

 

в течение 

года 

все группы заведующий Пряхина И. А. 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

«Готовность детского сада к 

новому учебному году». 

 Тематический  контроль 

октябрь все группы старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

«Итоги адаптационного 

периода» 

 Оперативный контроль 

октябрь группы № 2, 

3, 4, 5, 13, 14 

педагог-психолог  

Гоношилова В. В. 

«Обследование речи детей и 

система индивидуальной 

коррекции (планирование и 

проведение)» 

Оперативный контроль 

сентябрь 

май 

средние – 

подготовите

льные к 

школе 

группы 

учитель-логопед Горбунова 

И.В. 

«Проведение и содержание октябрь все группы старший воспитатель 



прогулки»  

Оперативный  контроль 

январь 

апрель 

Молоканова Н. В. 

 

Тематическая проверка 

«Создание условий для 

речевого развития 

воспитанников» 

 

ноябрь все группы старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

старший воспитатель 

Кондаурова Е. С. 

«Культурно-гигиенические 

навыки детей во время приема 

пищи». 

Развитие навыков 

самообслуживания у детей. 

 Оперативный контроль 

в течение 

года 

все группы старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

старший воспитатель 

Кондаурова Е. С. 

 

 

Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики и упражнений 

после дневного сна 

 

Оперативный контроль 

ноябрь дошкольные 

группы 

старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

старший воспитатель 

Кондаурова Е. С. 

 

Тематический контроль 

«Создание условий для 

конструктивно-модельной 

деятельности дошкольников» 

март все группы старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

старший воспитатель 

Кондаурова Е. С. 

Организация и проведение 

педагогической диагностики. 

Оперативный  контроль  

сентябрь 

май 

все группы старший воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

старший воспитатель 

Кондаурова Е. С. 

Изучение уровня готовности 

старших дошкольников к 

школе 

апрель подготовите

льные к 

школе 

группы 

педагог-психолог 

Гоношилова В. В. 

 

 

6. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Название Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Обследование детей по 

набору в логопедический 

пункт.   

сентябрь учитель-логопед 

Горбунова И.В. 

Логопедическая работа   с 

детьми, имеющими 

нарушения речи. 

в течение года учитель-логопед  

Горбунова И.В. 

Консультации учителя- 

логопеда по запросу 

родителей и педагогов.  

в течение года учитель-логопед 

Горбунова И.В. 

 

Консультации педагога- 

психолога по запросу 

родителей и педагогов 

в течение года педагог-психолог  Гоношилова В. В. 



Консультация учителя-

дефектолога. 

в течение года учитель-дефектолог Горбунова И. В. 

Подготовка детей к 

городской ПМПК (выпуск, 

набор). 

апрель педагог-психолог  Гоношилова В. В.,  

учитель-логопед 

Горбунова И.В.,  

учитель-дефектолог Горбунова И. В. 

Формирование банка 

данных детей с ОВЗ, 

определение возможных и 

целесообразных форм 

работы с ними. 

сентябрь, в 

течение года 

старший воспитатель Молоканова Н. В. 

 

Составление графика 

работы  специалистов по 

реализации АОП, графиков 

работы тьюторов. 

сентябрь старший воспитатель Молоканова Н. В. 

Обследование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

специалистами (с согласия 

родителей) и определение 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

ребёнка. 

сентябрь, в 

течение года 

Специалисты, реализующие АОП: 

педагог-психолог Гоношилова В. В., 

учитель-логопед Горбунова И.В., 

учитель-дефектолог Горбунова И. В. 

Составление плана-графика 

индивидуальных занятий 

ребёнка. 

сентябрь Специалисты, реализующие АОП: 

педагог-психолог Гоношилова В. В., 

учитель-логопед Горбунова И.В., 

учитель-дефектолог Горбунова И. В. 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ. 

октябрь старший воспитатель Молоканова Н. В.,  

воспитатель Билялова Н. А., 

педагог-психолог Гоношилова В. В., 

учитель-логопед Горбунова И.В. 

учитель-дефектолог Горбунова И. В. 

 

Создание банка 

электронных ресурсов по 

инклюзивному 

образованию. 

в течение года старший воспитатель Молоканова Н. В.,  

воспитатель Билялова Н. А., 

педагог-психолог Гоношилова В. В., 

учитель-логопед Горбунова И.В. 

учитель-дефектолог Горбунова И. В. 

 

Пополнение методического 

кабинета по инклюзивному 

образованию методической 

литературой и 

развивающими играми и 

пособиями. 

в течение года старший воспитатель Молоканова Н. В., 

воспитатель Билялова Н. А., 

педагог-психолог Гоношилова В. В., 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог Горбунова И. В. 

 

 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление Название кружка Руководитель 



деятельности 

 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

«АБВГДЕй-ка» (подготовка к школе) 

 

Гоношилова В. В. 

  

«Читай-ка» (обучение чтению по 

методике Зайцева) 

Зотьева С. А. 

 

«Интеллектуал» (развитие 

интеллектуальных и познавательных 

способностей) 

Зотьева С. А. 

Коноплева А. В. 

Храмова А. Г. 

«Школа юного Пифагора» (развитие 

интеллектуальных и познавательных 

способностей) 

Билялова Н. А. 

Художественно – 

творческая 

направленность 

«Гномики» (развитие вокальных 

навыков) 

Архипович О. В. 

Конькова И. Н. 

«Каблучок» (музыкальное развитие)  Конькова И. Н. 

Архипович О. В. 

«Бумажные фантазии» (бумагопластика) Чубенко А. О. 

«Веселый балаганчик» (художественно-

речевое развитие) 

Комарова Л.В. 

 

«Веселый балаганчик» (Художественно-

речевое развитие) 

Мурзагалиева Г. М. 

«Юный живописец» 

(экспериментирование в искусстве) 

Кулакова Н.В. 

 

«Юный живописец» (тестопластика) Зайцева О. А. 

  

«Весёлые пальчики»  

(для детей-инвалидов с ОВЗ) 

Кулакова Н. В. 

Физкультурно – 

оздоровительная 

направленность 

«Здоровячок» (ЛФК) Просвирова Е. А. 

«Школа мяча» Просвирова Е. А. 

«Крепыш» для детей-инвалидов с ОВЗ. Просвирова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Маркетинговые 

исследования; 

создание 

презентативного 

имиджа ДОУ 

1. Создание рекламных 

буклетов популяризации 

деятельности ДОУ.  

2. Анкетирование по 

выявлению потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников.  

3. Анкетирование по 

выявлению удовлетворённости 

родителей качеством 

образования в ДОУ. 

 Заведующий  

Пряхина И. А. 

 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В., 

 

старший 

воспитатель 

Кондаурова Е.С. 

 

 



4. Создание видео материалов о 

деятельности ДОУ.  

5. Информированность 

родительской общественности о 

работе дошкольного 

учреждения через официальный 

сайт МАДОУ д/с № 1, страницу 

в социальной сети «Детский сад 

«Радость» в ВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание банка 

данных по семьям 

воспитанников  

1.Социологическое 

обследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи: анкеты 

для воспитателей и родителей; 

беседа с ребенком; метод 

социометрии в рамках семьи.  

2. Изучению потребностей  

семей в дополнительных 

услугах.  

 

 Воспитатели всех 

групп 

Совместные 

выставки, 

конкурсы 

В соответствии с программой 

клуба по взаимодействию с 

родителями «Родительский 

калейдоскоп» 

 руководители 

клуба  

Коноплева А. В. 

Гоношилова В. В. 

Совместные 

мероприятия, 

акции, проекты 

В соответствии с программой 

клуба по взаимодействию с 

родителями  и с планами 

воспитателей и специалистов 

 руководитель 

клуба  

Коноплева А. В. 

Гоношилова В. В. 

музыкальные 

руководители 

Конькова И. Н., 

Архипович О. В. 

Работа по 

созданию 

развивающей 

среды 

Участие родителей в 

оформлении и пополнении 

предметно-развивающей среды 

в группах и на прогулочных 

участках. 

 заведующий 

Пряхина И. А., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В., 

старший 

воспитатель 

Кондаурова Е. С.,  

воспитатели всех 

групп 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СОЦИУМОМ 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 



ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества ответственные 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»  Курсы  повышения квалификации, участие 

семинарах, конференциях, обмен опытом  

заведующий 

Пряхина И. А., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В. 

ГБСУ СО ОРЦДИ 

«Надежда» 

Обмен опытом по разработке и внедрению в 

практику коррекционно – развивающей работы 

с детьми – инвалидами для реализации процесса 

инклюзии в образовательный процесс: 

проведение совместных мероприятий научно – 

практической и культурно – массовой 

деятельности на базах учреждений. 

заведующий 

Пряхина И. А., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

ГКОУ «Волжская 

школа № 1» 

Сотрудничество по обмену опытом работы 

учреждений по психолого – педагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

детей с ОВЗ, консультирование педагогов 

МАДОУ д/с № 1 педагогами ГКОУ «Волжская 

школа № 1» в соответствии с Положением о 

деятельности ресурсного центра инклюзивного 

образования. 

заведующий 

Пряхина И. А., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В. 

МОУ «Средняя школа 

№ 17 имени К. 

Нечаевой» 

Сетевое взаимодействие и безвозмездное 

сотрудничество в рамках реализации проекта 

«Мой путь». Участие в  обучающих семинарах и 

мастер-классах  по использованию технологии 

«Сократические странствия». Участие педагогов 

и воспитанников в конкурсах. Организуемых 

сторонами. 

заведующий 

Пряхина И. А., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

Дошкольные 

учреждения города   

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом, сетевое взаимодействие между 

дошкольными учреждениями города (МАДОУ 

д/с № 1, МБДОУ д/с № 18, МБДОУ д/с № 71, 

МБДОУ д/с № 102. участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах 

заведующий 

Пряхина И. А., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В. 

ДТДМ Участие в выставках, конкурсах заведующий 

Пряхина И. А., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В. 

педагог 

дополнительного 

образования 



Кулакова Н. В. 

ДЦ «Русинка»  Участие в выставках, конкурсах заведующий 

Пряхина И. А., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кулакова Н. В. 

СОШ Проведение общего родительского собрания для 

групп № 1, 12 «Подготовка детей к обучению в 

школе. 

*Встреча с педагогами гимназии.  

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В., 

педагог- психолог 

Гоношилова В. В. 

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

старшая 

медицинская 

сестра Петровец 

Н. Ф., 

старший 

воспитатель 

Молоканова Н. В. 

 

МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа  

№ 2 г. Волжского 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы 

(концерты классической музыки). 

музыкальные 

руководители 

Конькова И. Н. 

Архипович О. В.  

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Волжский музейно – 

выставочный 

комплекс» 

Экскурсии, цикл игр – занятий: 

- «Краеведение»; 

- «Из истории простых вещей»; 

- «Казаки – степные рыцари». 

Встречи сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, выездные 

выставки. 

дополнительного 

образования 

Кулакова Н. В. 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

телевидение, газета Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 



СМИ 

( федеральный уровень) 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

Совет ветеранов Помощь в подготовке и проведении праздников 

и изготовлении сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами, концерты. 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Административные совещания при заведующем 

Здоровьесбережение 

всех  участников 

образовательного процесса.  

 

Сентябрь, май заведующий Пряхина И. А. 

Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников.  

 

ежеквартально  заведующий Пряхина И. А. 

Профилактика детского 

травматизма.   

 

сентябрь, май заведующий Пряхина И. А. 

Информационные стенды 

Обновление информационных 

стендов по ПДДТТ, пожарной 

безопасности в вестибюлях 

МАДОУ. 

Обновление уголка потребителя по 

оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг 

в течение года заведующий Пряхина И. А. 

Инструктажи 

Проведение инструктажей: 

- по пожарной безопасности; 

 - по охране жизни и здоровья 

детей; 

-по соблюдению мер по 

предупреждению террористических 

актов.  

в течение года заведующий Пряхина И. А. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности при 

проведении новогодних елок, об 

охране жизни и здоровья в зимний 

период - лед, сосульки.  

декабрь заведующий Пряхина И. А. 

Проведение  

инструктажа к ЛОП 

май старший воспитатель  

Молоканова Н. В. 

 

Проведение инструктажа 

«Осторожно! Окно!» 

апрель старший воспитатель  

Молоканова Н. В. 

 

Проведение инструктажа «Правила 

на воде» в рамках акции «Научись 

июнь инструктор по физической 

культуре  Просвирова Е. А. 



плавать!» 

Инструктаж «Оказание первой 

помощи» 

апрель, ноябрь старшая медицинская сестра 

Петровец Н. Ф. 

Проведение вводного инструктажа 

с новыми сотрудниками 

по мере 

необходимости 

заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Мероприятия по ОБЖ 

Плановая заправка огнетушителей.  

 

август заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Проверка средств защиты  по 

электробезопасности.  

в течение года заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Рейды по осмотру чердачных 

помещений, подвалов.  

 

в течение года заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Осмотр здания  постоянно  заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Работа комиссии по проверке 

оборудования на прогулочных 

участках и в помещениях детского 

сада 

апрель, сентябрь заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Учебные  

мероприятия  по эвакуации 

май, сентябрь заведующий  Пряхина И. А. 

 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Укрепление материально – технической базы 

Приобретение фотоаппарата, 

видеокамеры. 

в течение года заведующий Пряхина И. А. 

Приобретение интерактивного 

оборудования 

в течение года заведующий Пряхина И. А. 

Пополнение специальной среды для 

детей с ОВЗ (развивающие игры и 

пособия) 

в течение года старший воспитатель  

Молоканова Н. В., специалисты 

 

Инвентаризация материально – 

технических средств.  

в течение года заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Работа по благоустройству территории 

Произвести работы по 

благоустройству участков, разбивке 

клумб, цветника.  

 

апрель - май заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Произвести ремонтные и 

покрасочные работы на участках 

апрель - май заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

 

Организовать подвозку чернозема и 

песка 

апрель - май заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

 

Проведение субботников по 

благоустройству территории 

апрель, октябрь заведующийПряхина И. А.., 

заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В. 

Ремонтные работы 

Косметический ремонт в группах в течение года заместитель заведующего по 



по необходимости АХЧ Шиян О. В., воспитатели 

 

Покраска лестничных пролётов  заместитель заведующего по 

АХЧ Шиян О. В.. 

Покраска детского оборудования на 

прогулочных площадках 

апрель заместитель заведующего по 

АХЧШиян., воспитатели 

 

Ремонт цоколя и облицовочной 

плитки на дорожках. 

май-сентябрь заместитель заведующего по 

АХЧШиян О. В. 

 

Подготовка к отопительному сезону 

Провести опрессовку отопительной 

системы. 

по графику заместитель заведующего по 

АХЧШиян О. В. 

 

Замена входных дверей на первом 

этаже. 

октябрь Заведующий Пряхина И. А., 

заместитель заведующего по 

АХЧШиян О. В. 
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