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Пояснительная записка 
            План образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 76» муниципального 

образования города Братска (в дальнейшем - Годовой план) на 2019 – 2020 учебный год 

является звеном в комплексной системе планирования МБДОУ, представляет ее тактический 

уровень. 

            Годовой план разработан на основе анализа образовательной деятельности МБДОУ за 

предшествующий календарный и учебный год, с учетом образовательных приоритетов и 

потребностей МБДОУ, ориентирован в целом на обеспечение повышения эффективности и 

качества образовательной деятельности. 

      Основными характеристиками Годового плана являются: системность, целостность, 

согласованность, ресурсообеспеченность, ориентированность на перспективу, комплексность, 

практичность и реализуемость, контролируемость. 

 

1. Информационная справка  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76» муниципального образования города Братска функционирует и 

успешно развивается с 3 ноября 1970 года. ДОУ имеет лицензию на основную образовательную 

деятельность серия 38 ЛО01 № 0002161 рег. № 4849 от 16. 04. 2012 года на срок «бессрочно». 

ДОУ расположено по адресу: 665719, Россия, Иркутская область, город Братск, жилой 

район Центральный, бульвар Космонавтов 44. Телефон (факс):46-69-82. Адрес электронной 

почты в сети Интернет: dou76-lastohcka@mail.ru  Адрес сайта: http://detskiysad76.ucoz.ru/ . 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. В окружении ДОУ имеются Центр детского 

и юношеского творчества, МБОУ СОШ №36, ДОСААФ, ТКЦ «Братск АРТ». Территория 

детского сада озеленена по всему периметру. На территории имеются газоны, клумбы, 

хозяйственный склад, игровые площадки с верандами, игровыми формами, спортивная 

площадка. 

Сегодня в ДОУ воспитывается 325 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. Все группы 

общеразвивающей направленности. Группы функционируют в течение 5-дневной рабочей 

недели, в условиях 12-часового режима. 

 

2. Анализ работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад общеразвивающего вида № 76» за 2018 – 2019 учебный год. 

    План работы педагогического коллектива МБДОУ «ДСОВ №76» на 2018-2019 учебный год в 

целом можно считать выполненным. В течение учебного года педагогический коллектив 

приложил значительные усилия для решения задач по формированию партнѐрских 

взаимоотношений с родителями через инновационные формы. И продолжил работу в 

применении личностно-ориентированного подхода, направленного на поддержку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста.  

 

2.1 Анализ работы по охране жизни и здоровья детей  

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: 

 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

 разработаны технологичные карты на все блюда, используемые в меню; 

 проведена вакцинация детей против гриппа; 

mailto:dou76-lastohcka@mail.ru
http://detskiysad76.ucoz.ru/
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 освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание, гимнастика после сна); 

 организован регулярный осмотр детей врачом из поликлиники; 

  родители информируются об оздоровительной работе; 

 администрацией разработана система охраны труда и техники безопасности, включающая в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия; 

 в дошкольном учреждении разработана и реализуется программа производственного 

контроля, направленная на выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

снижение инфекционных заболеваний; 

 педагоги ориентируются на физическую подготовленность малышей, учитывая 

особенности физического развития, медицинские показатели здоровья ребѐнка и 

психофизиологические особенности темперамента; 

Результатом эффективной и целенаправленной работы по охране жизни, здоровья детей и 

сотрудников является снижение случаев детского и взрослого травматизма, а также массовой 

сезонной заболеваемости, о чем свидетельствуют следующие показатели заболеваемости. 

 

Анализ заболеваемости детей за последние три года 

Количество случаев всего до 3 лет 

 

№ 

 

Показатели 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Общая соматика 91 40 52 39 13 21 

2 Инфекционная 

заболеваемость 

468 418 398 159 135 158 

3 Общая 

заболеваемость 

731 458 450 198 148 179 

4 Количество 

детей 

367 356 321 93 105 75 

5 Пропущено всего 

дней по болезни 

4993 4070 4311 1831 1358 1826 

6 Индекс здоровья 46 38 45 10 5 9 

Состояние детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2018 % 

1 137 43% 

2 180 56% 

3 4 1 % 

4 - - 

Всего детей 321 100 % 

Сведения о детях-инвалидах 

Профиль: количество возраст Д.р. ребенка 

с нарушением речи 0   

с нарушением зрения 0   

с нарушением слуха  0   

 с нарушением интеллекта  0   

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

0   

Другие: Сахарный диабет 0   

Нарушение нервно-психического развития 0   

Нарушение сердечно-сосудистой системы 0   
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В течение периода адаптации дети осматриваются и наблюдаются врачом-педиатром и 

медицинской сестрой, получают витаминотерапию. На период адаптации дети освобождаются 

от профилактических прививок и закаливающих процедур; воспитатель осуществляет 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети в МБДОУ принимаются постепенно. На 

каждого ребенка оформляется лист адаптации, в конце периода выводится степень адаптации. 

 

 

2.2 Анализ работы по выполнению годовых задач 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 76» в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Педагогический процесс в ДОУ строится на основе нормативно-правовых документов, 

определяющих стратегические ориентиры государственной образовательной политики в сфере 

дошкольного образования: 

-    Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Постановление от 15.05.2013г. № 26. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ №76». 

 

      Педагогический коллектив МБДОУ «ДСОВ № 76» в 2018 -2019 учебном году   работал над 

реализацией годовых задач: 

1. Формирование партнѐрских взаимоотношений педагогов ДОУ с родителями 

(законными представителями) через инновационные формы. 

2. Применение технологии личностно-ориентированного подхода, направленного на 

поддержку  индивидуального развития детей дошкольного возраста.        
При решении каждой задачи нами использовался научно – методический и 

организационный арсенал (индивидуальные и коллективные формы работы, способы 

активизации познавательной деятельности педагогов, повышение их деловой квалификации и 

развитие педагогического мышления, рефлексией). 

         Для реализации годовых задач проведены разнообразные мероприятия: 

Советы педагогов: 

 № 2 в ноябре месяце, на тему: «Партнѐрские взаимоотношения педагогов ДОУ с родителями» 

Форма проведения: Аукцион «педагогических идей».  

№ 4, в марте месяце на тему: «Поддержка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста через личностно-ориентированный подход» Форма проведения: Отчѐт. 

В течение 2018-2019 учебного года проводились семинары-практикумы на тему: 

«Педагогика общения и сотрудничества. Технология сотрудничества в ДОУ», «Особенности 

организации образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации 

ФГОС». 

Проведены тематические контроли по темам годовых задач.  С целью стимулирования 

творческого потенциала педагогов при осуществлении работы на предварительном этапе 

организации игровых и практических ситуаций, составлении конспектов для проведения 

различных видов детской деятельности, в рамках тематического контроля проведены 

взаимопросмотры организации различных видов детской деятельности с применением 

современных технологий, с учѐтом личностно-ориентированного подхода. С целью 

формирования партнѐрских взаимоотношений педагогов с родителями осуществлялся 
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тематический контроль "Взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном 

пространстве ДОУ». 

          В течение отчѐтного года воспитатели самообразовывались участвуя в вебинарах. А 

также были проведены консультации по годовым задачам. Воспитателям оказывалась адресная 

помощь. 

 

 

2.3 Анализ выполнения  

основной образовательной программы ДО  

МБДОУ «ДСОВ № 76» за 2018-2019 учебный год. 

 

Содержание образовательной работы в ДОУ определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

       Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с соблюдением требований к 

максимальной учебной нагрузке на детей в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» постановление от 15.05.2013г. № 26 и с 

учетом требований ФГОС к дошкольному образованию. Основная форма развития детей – 

совместная деятельность, игровая деятельность.  

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план работы, 

утвержденный педагогическим советом. В нем намечены основные задачи работы учреждения 

на новый учебный год. Воспитательно – образовательная работа строится в соответствии с 

годовыми задачами.  

            При организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду учитывается 

следующая специфика: учебная деятельность в дошкольном учреждении не является ведущим 

видом деятельности, как в школе; обучение, воспитание и развитие осуществляются в течение 

всего времени пребывания ребенка в детском саду и представлено в трех блоках: в 

развивающих занятиях, в совместной деятельности с педагогом, и в самостоятельной 

деятельности.   Основное образовательное содержание программы педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра;  подбор содержания 

знаний определяется интересами ребенка, его возрастными и психофизиологическими 

возможностями. 

       Планирование режима образовательного процесса включает наряду с игровыми видами 

занятий разнообразные формы и виды детской деятельности: игровая, продуктивная, 

двигательная, познавательно – исследовательская, коммуникативная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, музыкально – художественная, чтение художественной 

литературы, отдых (в т.ч. сон), прогулки, взаимодействие со взрослыми, самостоятельная 

деятельность, в которых педагог создает условия для развития и оздоровления ребенка. 

Назначение занимательной деятельности состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых, сложных способов познавательной 

деятельности. В процессе занимательной деятельности дети осваивают обобщения 

(обобщенные представления, элементарные предметные понятия), простейшие закономерности. 

При этом значимо использование разнообразных моделей и моделирования. 

  

Проведенный мониторинг по образовательным областям за 2018 – 2019 учебный год 

показал следующие результаты: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

              ИГРА                           91%                               95% 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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            МАТЕМАТИКА              91%                         93% 

            ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОСТРАНСТВОМ                     89%                                91% 

            ЭКОЛОГИЯ               85%                         91% 

            ЛОГИКА                89%                         93% 

            СЕНСОРИКА                               82%                                94% 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

      ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  И РАЗВИТИЕ РЕЧИ    83%                                 91% 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

      ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             83%                                  93% 

      КОНСТРУИРОВАНИЕ             90%                                  96% 

      МУЗЫКА               98%                                 100% 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА             89%                                 96% 

 

Музейная педагогика              94%                                96% 

 

Итог: 

Программа освоена на 94% - оптимальный уровень 

 

Итоги выполнения программы по группам 2018 – 2019г. 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА «Гномик»      79%  89%  

МЛАДШАЯ ГРУППА «Малинка»                            76%                 87%  

МЛАДШАЯ ГРУППА «Смешарики»      70%  96%  

СРЕДНЯЯ ГРУППА «Улыбка»      89%  91% 

 СРЕДНЯЯ ГРУППА «Солнышко»       92%  100% 

СРЕДНЯЯ ГРУППА «Клубничка»                 96%  93% 

СТАРШАЯ  ГРУППА «Простоквашино»                                               97%               98% 

СТАРШАЯ ГРУППА "Капелька"                83%               96% 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «Почемучки»    90%  96% 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «Брусничка»    84%  92% 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «Ягодка»               94%            96% 

 

Из данных видно, что прослеживается положительная динамика. 

Дети дошкольники любознательны, активны. Интересуются новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задают вопросы взрослому, любят экспериментировать. Способны самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращаются за помощью к взрослому. Принимают живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. Дошкольники способны управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдают правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). У детей сформированы познавательные 



8 

 

 

процессы и способы умственной деятельности; имеется достаточный запас знаний о природе и 

обществе, развиты познавательные интересы и умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства предметов. На конец года у дошкольников развита творческая 

инициатива; умеют ставить и формулировать конкретную цель, достигать результата, 

прикладывая для его достижения волевые усилия. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учетом разных 

видов детской деятельности: игровая, продуктивная, двигательная, познавательно – 

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально – художественная, чтение 

художественной литературы. В группах оборудованы развивающие центры, уголки (природы, 

экспериментирования), кабинеты, мастерские, театры, изостудии,  в соответствии с ООП 

МБДОУ «ДСОВ № 76». Все материалы доступны детям, разграничены места хранения и 

использования материалов. Материалы периодически обновляются и различаются в разных 

возрастных группах. Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к среде Требованиями ФГОС ДО. 

Группы и кабинеты ДОУ оснащены техническими средствами обучения, в том числе 

ноутбуками, магнитофонами, музыкальными центрами, телевизорами, мультимедийной 

установкой. Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет ребенку 

проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее, стремиться к творческому 

отображению познанного, реализовать право на свободу выбора.  

 

 

2.4 Анализ готовности выпускников ДОУ к школе 

     Диагностика детей по готовности к школьному обучению, проведенная педагогом-

психологом Русаковой Е.В., в апреле 2019 года показывает, что в подготовительных к школе 

группах «Почемучки», «Брусничка» и «Ягодка»: 

Уровень психологической готовности детей к школе: 

высокий – 35 человека (60%), 

средний – 22 человек (37%), 

низкий – 2 человек (3%). 

Сравнительный анализ результатов психолого-педагогической оценки готовности детей к 

началу школьного обучения на конец учебного года (2017-2018 и 2018-2019 гг.) 

 

№  уровень 2017-2018г. 2018-2019г. 

1.  Память 

 

высокий  

средний 

низкий  

46   90% 

5   10% 

0   0% 

44    78% 

13   22% 

0    0% 

2.  Элементы логического 

мышления  

 

высокий  

средний 

низкий  

34   66% 

12   24% 

5   10% 

35  60% 

24   40% 

0   0% 

3.  Произвольность и 

регуляция психических 

процессов  

высокий  

средний 

низкий  

19   37% 

28   55% 

4   8% 

30 50% 

27  45% 

2  4%  

4.  Внимание  

 

высокий  

средний 

низкий  

33   65% 

11   21% 

7    14% 

35   60% 

22  37% 

2  3% 

5.  Мотивационная готовность 

 

высокий  

средний 

низкий  

32   63% 

15   29% 

4   8% 

40   69% 

17  29% 

1  2% 

6.  Общий уровень готовности высокий  

средний 

33   65% 

18   35% 

41  69% 

18  31% 
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низкий  0   0% 0  0% 

 

 Рекомендации: 

Таким образом, необходимо развивать произвольность внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. Рекомендовать родителям 

детей с речевыми нарушениями посетить логопеда. 
Воспитателям чаще проводить индивидуальные и групповые занятия на развитие  внимания, развитие 

речи (составление рассказов), логическое мышление (обобщение). Для повышения мотивации 

использовать игры «В школу», рассказы про школу, экскурсии в школу.  

 

2.5 Анализ экспериментальной работы за 2018-2019 учебный год 

 

МБДОУ «ДСОВ № 76» является инновационной ассоциированной площадкой. 

Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

«Экология. Здоровье. Безопасность.» 

Тема над которой работает учреждение:  

- Сквозной проект «Зеленые аксиомы дома и в детском саду»  

- Разработка педагогического концепта экомира в интересах ОУР. 

- Управление «Зеленой» школой  

- Экологический дизайн в интересах устойчивого развития. 

1. Апробация программы внеурочной деятельности УМК «Экология учебной деятельности». 

 

Группы закупили рабочие тетради «Учусь учиться. Экология учебной деятельности». Разделы 

рабочей тетради распределены между педагогами ДОУ и воспитателями экспериментальных 

групп. Дети подготовительной группы работают в тетрадях «Учусь учиться-0» с воспитателем, 

педагогом дополнительного образования, педагогом-психологом. Ведется мониторинг 

результатов. Входная диагностика: 1. Выполнение устной инструкции (графический диктант). 

2. Ценностный выбор в типичных экологических ситуациях. Диагностика прошла в трех 

подготовительных к школе группах. Одна группа на эксперименте, две на сравнительном 

контроле.  

По результатам диагностики получились такие данные: экспериментальной группе 

«Почемучки» ориентация по клеточкам и умение действовать в заданном порядке 12 детей 

(80%) высокий уровень, 3 детей (20%) средний уровень. 

 

В контрольной группе «Брусничка» ориентация по клеточкам и умение действовать в заданном 

порядке 8 (53%) - высокий уровень,  7 детей (46%) -  средний уровень  

Задание правил поведения в лесу и умение сделать выбор между удовольствием и 

самоограничением в интересах природы. По результатам диагностики получились следующие 

результаты в подготовительной группе: «Почемучки» (экспериментальная группа); 

1 задание – 13 детей выполнили верно (86%), 2 детей  выполнили на среднем ур (24%) 

2 задание-  12 детей выполнили верно  (80%),3 детей   выполнили на среднем ур (20%) 

3 задание – 12 детей выполнили верно  80%), 3детей   выполнили на среднем ур (20%) 

 Задание правил поведения в лесу и умение сделать выбор между удовольствием и 

самоограничением в интересах природы. По результатам диагностики получились следующие 

результаты в подготовительной группе: «Бруснички» (контрольная группа); 

1 задание – 8 детей выполнили (53%), 7детей выполнили на среднем ур (46%) 
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2 задание-  6детей выполнили (40%), 9 детей не выполнили на среднем ур (60%) 

3 задание – 7 детей выполнили (46%), 8 детей выполнили на среднем ур(53%) 

          По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что дети 

экспериментальной группы имеют выше уровень в выполнении устных инструкций и умеют 

делать ценностный выбор в типичных экологических ситуациях. Контрольная группа также 

имеет высокие результаты в сравнении с первичной диагностикой, объясняется это тем, что в 

ДОУ проводилось большое количество различных мероприятий экологической направленности 

и дети достаточно хорошо усваивают материал и применяют знания и умения экологического 

стиля в реальной жизни 

2. Была написана авторская дополнительная общеразвивающая программа для детей по 

эколого-краеведческому образованию Е.Б. Свердлова «Дошколята-эколята». Одной из 

важнейших задач которой является формирование эколого-краеведческой культуры, в основе 

которой лежат знания о сложных процессах взаимодействия человека и окружающей среды, а 

также разумного и бережного отношения к природе, осознания жизни как наивысшей ценности. 

Составлен перспективный план работы.  

 

С целью диагностики, в конце второго полугодия были проведены диагностические занятия. 

Они дали возможность оценить степень развитости детей и индивидуальные возможности 

каждого ребенка. 

 

Диагностика проводилась по трем уровням: 

1 уровень. Совместная игровая деятельность по экологии  

2 младшая группа 

Средняя группа 

2 уровень. Экологическая деятельность 

Старшая группа 

3 уровень. Эколого-краеведческая деятельность   

Подготовительная группа 

 

Из полученных данных диагностик можно сделать следующие выводы:  

В младшем и среднем возрасте дети  путем совместных с педагогом игр-наблюдений 

постепенно  узнают  о  многообразии  растений  и  животных.  У  детей формируется понимание 

того, что всѐ живое на земле имеет свои потребности и испытывает необходимость в заботе. 

В группе «Смешарики» программа освоена на оптимальном  уровне – 95% 

Групп «Гномики» программа освоена на оптимальном уровне – 90% 

Группа «Солнышко» программа освоена на оптимальном уровне – 94% 

Группа «Улыбка» программа освоена на оптимальном уровне 91% 

В старших группах  знакомились с  детьми  с  разнообразием  компонентов  окружающего  

мира.  Сравнивали по специальным рисунком наш обычный дом и «дом-природу»,  узнавали о 

том,  что  вокруг  есть  воздух,  вода,  растения,  животные,  почва,  солнце (тепло  и свет), 

которые все тесно связаны друг с другом и человеком.  

В группе «Простоквашино» программа освоена на оптимальном уровне – 100% 

В группе «Капелька» программа освоена на оптимальном уровне – 94% 

С детьми подготовительных групп  познакомились  с  некоторыми  природными  

закономерностями, вследствие чего формировалось  эмоциональное,  осознанно-бережное  

отношение  к  различным компонентам  природы, обсуждали   проблемы взаимоотношений 

человека и природы, и их последствий.                                                                              

Знакомились с родным краем, который представлен семьей, малой Родиной, знакомство с 

историей города Братска. Формировалось представление о жизни людей в далеком прошлом и 



11 

 

 

настоящем, об особенностях бытовых условий, предметов обихода, одежды, игрушек прошлого 

века и настоящего века.  

В группе «Почемучки» программа освоена на оптимальном уровне – 95% 

В группе «Брусничка» программа освоена на оптимальном уровне – 94% 

В группе «Ягодка» программа освоена на оптимальном уровне – 100% 

 

В целом программа освоена на оптимальном уровне 95% 

 

Вывод: работа по эколого-краеведческому направлению ведется целенаправленно, по разным 

направлениям: интегрированные занятия, экскурсии, праздники и развлечения, работа с 

родителями, исследовательская деятельность детей и педагогов, экологические и краеведческие 

игры, диагностика знаний, умений, навыков воспитанников по эколого-краеведческому 

воспитанию. Работа по этому направлению увлекательна и интересна ребенку, потому что 

учитываются его возрастные особенности и потребность в познании окружающего мира. Дети 

получают знания не только на специально отведенных занятиях, но и во время 

исследовательских проектов, экскурсий, акций, рейдов, в играх. И наша задача– подвести детей 

к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и 

каждый может сохранять и приумножать ее красоту. 

 

    2.6 Участие воспитанников ДОУ в конкурсах и фестивалях за 2018-2019 учебный год  

 Вид, название 

конкурса 

 

Ф.И. 

воспитанника 

Форма участия 

(дистанционная

, очная) 

Уровень 

конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат 

участия: 

победитель, 

призер, 

участник 

Количес

тво 

баллов 
Федераль

ный 

участие- 3 

баллов 

призовое 

место - 5 

баллов 

Муницип

ал 

ьный 

участие- 1 

балл 

призовое 

место - 3 

балла 

1 Всероссийский 

конкурс 

"Солнечный 

круг" 

Кощина София, 

Абрамова Таисия, 

Гирько Богдан, 

Крыжановская 

Елизавета  

Дистанционная Всероссийский Участник 12 

2 Всероссийский 

конкурс 

«Поделкин» 

Сенченко Кирилл дистанционная всероссийский Участник 3 

3 Всероссийский 

творческий 

конкурс  

Рисунок 

«Сказка 

глазами детей» 

Мисевич Кира 

Александровна 

дистанционная Всероссийский 1 место 5 
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«Тянем 

потянем» 

4 Всероссийский 

творческий 

конкурс 

Рисунок 

«Сказка 

глазами детей» 

«Лиса и 

журавль» 

Змушко Сергей 

Дмитриевич 

дистанционная Всероссийский 1 место 5 

5 Творческий 

конкурс 

“Осенний 

листопад”, 

название 

работ: “Дары 

осени” 

Климов Саша  

Колесников Костя  

Кощина София 

дистанционная Всероссийский 2 место 

 

10 

6 Всероссийский 

конкурс 

«Рождественск

ая сказка» 

 

АракчееваКира 

Косых Екатерина 

Шишкина 

Александра 

Сахарова София 

Прямилова Алѐна 

дистанционная всероссийский Участник 15 

7 Всероссийский 

открытый 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ЛУЧИКИ 

СОЛНЦА» 

“Осенние 

краски” 

 “Лучики 

солнца” 

“Любимые 

герои мульти-

пульти” 

Гордеев Вадим  

Тищенко Артѐм 

Панов Андрей  

Тищенко Артем 

Дистанционная Всероссийский 2 место  15 

8 Всероссийский 

открытый 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ОТКРЫТИЕ» 

Гуреева Надежда  

Сенченко Кирилл 

 Мисевич Кира 

Стаселько Даша 

Дистанционная Всероссийский 3 место  20 

9 Четвѐртый 

Всероссийский 

конкурс 

«Семейная 

мастерская» 

Казакова Катя, 

Пантюхова Маша, 

Шураков Костя, 

Переверзев Денис, 

Чернявский 

Артемий. 

дистанционная Всероссийский Участник 15 
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10 Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Защитникам 

Отечества – 

честь и слава». 

Номинация 

«Фото и 

видео». Видео 

спортивного 

развлечения 

«Школа 

молодого 

бойца». 

Февраль 2018. 

Дети 

подготовительной 

к школе группы 

«Гномики», 

«Брусничка». 

Дистанционная Всероссийский Победитель 5 

11 III 

Международн

ый конкурс 

“Старт” 

Кажанов Михаил  

Карахонов Собир 

Пнева Валерия 

Пучкова Анна 

Радченко 

Тимофей 

Рыбникова Лилия 

Шегурова Алена 

дистанционная Международный 1 место  35 

12 IV 

Всероссийский 

конкурс 

“Надежды 

России». 

Номинация: 

Экорисунок 

«Защитим 

природу 

вместе». 

Название: 

«Братчанин! 

Тебе жить в 

этом городе» 

Тищенко Артем дистанционная международный 2 место  5 

13 IV 

Всероссийский 

конкурс 

“Надежды 

России». 

Номинация: 

Экорисунок 

«Защитим 

природу 

вместе». 

Название: 

«Мусорное 

дело» 

Петрова Юлия дистанционная международный 2 место  5 

14 Городской Кощина София, очная Муниципальный 3 место  9 
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конкурс 

Лепбуков « Все 

профессии 

важны»  

Абрамова Таисия, 

Павловская 

Варвара 

15 Городской 

конкурс 

«Взгляд на 

мусор» 

Иванов Матвей Дистанционная муниципальный Участник 1 

16 Городской 

дошкольный 

конкурс работ 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Будь 

спортивным и 

здоровым» 

Сенченко Кирилл 

Ледохович 

Дарина 

Мельникова Лиза  

Лапшин Артѐм  

Казакова 

Екатерина 

очная муниципальный Участник 5 

17 Городская 

дошкольная 

олимпиада 

«Юный 

спортсмен» 

Лизуненко Артем 

Ледохович 

Дарина 

Царенкова Кира 

очная муниципальный Участник 3 

18 Городская 

дошкольная 

Олимпиада 

«Яркий мир» 

по 

образовательно

й 

области 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Андреев Тимофей 

Ледохович 

Дарина 

Арсентьева 

Варвара  

очная муниципальный Участник 3 

19 Городской 

дошкольный 

фестиваль-

конкурс по 

оздоровительн

ым видам 

аэробики 

«Фитнес-

марафон» 

Гуреева Надежда 

Логвиненко 

Артем 

очная муниципальный 2 место 6 

20 Городской 

конкурс 

творческих 

работ «Город 

Братск - 

резиденция 

Деда Мороза» 

Сенченко Кирилл 

Шопова 

Екатерина 

очная муниципальный Лауреаты  6 

21 Городской Стаселько Дарья очная муниципальный Участник  1 
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конкурс 

«Театральный 

анонс» 

Андреевна 

22 Городской 

творческий 

конкурс “Для 

мамы с 

любовью” 

Зелѐва Алиса (гр. 

Простоквашино) 

Кружок 

“Семицветик” 

 Крылов Глеб 

Данилович Даша 

Морозова Аня  

Карнафель  

Варвара (гр. 

Брусничка) 

Кружок 

“Семицветик” 

дистанционная муниципальный Участник 5 

23 Городская 

олимпиада по 

ПДД «Азбука 

безопасности» 

Шишкина 

Александра 

Шураков 

Константин 

Косых Екатерина 

очная Муниципальный Участник 3 

24 Благотворител

ьная акция 

«Подарки 

детям» 

Юрченко Иван 

Сахарова София 

очная муниципальный Участник 2 

25 “Безопасность 

-это важно” -

конкурс 

детского 

творчества на 

противопожарн

ую тему 

Петренко Денис, 

Арланова Лиза, 

Моногарова Вика, 

Власов Саша 

Мучичка Егор, 

Гудошкина Настя, 

Костин Даниил, 

Евтющенко Костя 

очная муниципальный Участник 8 

 

26 

Городской 

творческий 

конкурс “Уши, 

лапы, хвост” 

Павловская 

Варвара (гр. 

Капелька) 

Кружок 

“Семицветик” 

Косых Екатерина 

Чернявский 

Артемий 

Новиков Ян 

Панюхова Мария 

Шишкина 

Александра  

дистанционная 

 

муниципальный Победитель  18 

27 Городские 

спортивные 

соревнования 

«Дошкольная  

Спортландия». 

Март 2018. 

Дмитриев 

Владимир, 

Логвиненко 

Артем, 

Анисимов 

Тимофей, 

Жомова Арина, 

Очная Муниципальный 2 место  18 
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Дианова Ева,  

Артемьева Алина. 

28 Городской 

Фестиваль 

«Маленькая 

страна». 

Номинация 

«Хореографиче

ское 

искусство». 

Танец 

«Красная 

Шапочка». 

Апрель 2018. 

Дианова Ева, 

Устенко Полина, 

Хлыстова Мария, 

Бершадская 

Полина, 

Грушевская 

Лилия, 

Быкова 

Анастасия, 

Любочко Диана, 

Ледохович 

Дарина. 

Крыжановская 

Лиза 

Очная Муниципальный 3 место 27 

29 Конкурс Басни 

Крылова  

Павловская 

Варвара  

Абрамова Таисия 

 Ковалевский 

Владимир 

Очная  муниципальный Диплом 1 

место  

Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

9 

30 Конкурс 

"Безопасность 

это важно"  

Ерофеев Ярослав очная муниципальный Участник  1 

31 Городская 

дошкольная 

олимпиада по 

русскому 

языку "Знатоки 

русского 

языка" 

Ледохович 

Дарина 

Логвиненко 

Артѐм 

Лапшин Артѐм 

очная муниципальный Победитель 

Участник 

участник 

5 

32 Городская 

дошкольная 

олимпиада по 

русскому 

языку 

«АБВГДейка» 

Ледохович 

Дарина 

Кузьмин 

Александр 

Гуреева Надежда 

очная муниципальный Участник 

Участник 

участник 

3 

33 Участие в 

социально-

образовательно

м проекте 

“Детским 

талантам 

признание”, 

посвященного 

100-летию 

государственно

й системе 

дополнительно

го образования 

Лапшин Артѐм 

Сенченко Кирилл 

очная муниципальный Диплом 1 

степени 

Благодарственн

ое письмо 

6 
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детей России и 

направленного 

на расширение 

и развитие 

разнообразных 

интересов 

детей и 

молодежи, их 

личностного 

самоопределен

ия и 

творческого 

потенциала 

34 Участие в 

городской 

дошкольной 

Олимпиаде 

“Юные 

строители” 

Таланкин Максим 

Зиновьев Егор 

 Логвиненко 

Артѐм 

очная муниципальный Участник 

Участник 

участник 

3 

35 Участие во 

втором 

городском 

конкурсе 

«Проба пера» 

Скоробогатов 

Артем 

Переверзев 

Данилл 

Очная муниципальный диплом 2 

36 Участие в 

фестивале 

детского 

творчества в 

номинации 

“Декоративно- 

прикладное 

искусство”. 

Карнафель 

Варвара 

Бояркин Денис 

 

очная 

 

 

муниципальный 

Благодарственн

ое письмо 

Грамота за 2 

место 

6 

37 Всероссийский 

открытый 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ЛУЧИКИ 

СОЛНЦА» 

Мельникова 

Елизавета  

Тищенко Артѐм 

Егорова София 

Дистанционная  Всероссийский Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

15 

38 Всероссийский 

открытый 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ОТКРЫТИЕ» 

Кузьмин 

Александр 

Стаселько Даша 

Дистанционная Всероссийский Почетная 

грамота 

Почѐтная 

грамота 

10 

39 Городской  

конкурс по 

творчеству 

братских 

Арланова 

Елизавета 

Морокова 

Виктория 

очная муниципальный Диплом 

1 степени 

победитель 

6 
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поэтов“Литера

турное 

караоке” 

 

40 Всероссийский 
Конкурс 
рисунков 
«Мастерская 
веселого 
карандаша»   

Стаселько Дарья дистанционная Всероссийский Диплом 1 

место 

5 

41 Всероссийский 

Конкурс 

рисунков 

«Сила солдата» 

Кондратьева Соня дистанционная Всероссийский Почетная 

грамота 

5 

42 Городской 

конкурс 

“Жемчужина 

Братска - 2019” 

Номинация 

“Декоративно-

прикладное 

искусство” 

Карнафель 

Варвара  

Павловская 

Варвара  

(Семицветик) 

Очная 

очная 

Муниципальный Благодарственн

ое письмо 

Благодарственн

ое письмо 

6 

43 Всероссийский 

Конкурс 

“Весенняя 

капель” 

Павловская Варя 

Филиппова 

Анастасия 

Ильина Милана  

заочн Всероссийский Диплом за 2 

место 

Диплом за 1 

место 

Диплом за 2 

место 

25 

44 "Лига 

эрудитов" 

Международн

ый конкурс 

Кузнецова 

Марина 

Литвин Даниил 

Герасимова Алиса 

Соломатина 

Дарья 

Тютявин Костя 

Андреева Варвара 

 Пучкова Анна 

 Карахонов Собир 

 Радченко 

Тимофей 

 Пнева Валерия 

  Кажанов Михаил 

 Рыбникова Лилия 

 Шегурова Алена. 

дистанционная международный диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

65 

45 Городская 

Олимпиада по 

математике 

Косых Катя 

Аракчеева Кира 

 Степанова 

София. 

очная  Участник 

Участник 

Участник 

3 

46 Областной 

конкурс 

“Подари 

Крылов Глеб 

Пономаренко 

Саша 

дистанционная 

 

      областной участники 

 

6 
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Планете 

Жизнь” 

 

Катаев Матвей 

Большешапов 

Сергей 

Шадрина Кира 

Белецких Денис 

47 Городской 

творческий 

конкурс «На 

просторах 

вселенной» 

номинация«До

школьники» 

Моногарова Вика 

 Мартыненко 

Марк 

 Полетаев Ваня 

дистанционная  Сертификат 

участника 2019 

3 

48 Городской 

творческий 

конкурс «У 

вечного огня» 

номинация 

«Дошкольники

» 

Мартыненко 

Марк 

 Поляков Артем 

Березуцкая Валя 

Арланова Лиза 

Карахонов Собир 

 Радченко 

Тимофей 

дистанционная муниципальный Диплом 2 

степени 

Участник 

Участник 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

участник 

6 

49 Конкурс 

«Защитник 

Отечества» 

. АНО ДПО 

«Инновационн

ый 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Мой 

университет», 

образовательн

ым порталом 

«Мой 

университет», 

факультетом 

дошкольного 

образования. 

Номинация: 

«Портрет сына 

Отчизны» 

Чириков Матвей дистанционная всероссийский участник 3 

50 Городской 

конкурс 

ДТДиМ 

 «Мы пока что 

дошколята». 

Команда 

«Военно-

космические силы 

России» (10 чел.) 

Аракчеева Кира, 

очная Муниципальный  

 

 

Победитель 3 

степени 

30 
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Ашлапова Рита, 

Беляевский 

Данил, 

Ведерников 

Данил, 

Зиновьев Егор,  

Косых Катя,   

Скоробогатов 

Артем, 

Соболева Полина,  

Степанова Соня,  

Чернявский 

Артемий 

51 Городской 

конкурс 

«Жемчужина 

Братска-2019», 

номинация 

«Вокальные 

ансамбли». 

Вокальный 

ансамбль 

«Волшебные 

нотки» (6 чел.) 

Ашлапова Рита,  

Косых Катя,  

Прямилова Алена,  

Соболева Полина,  

Степанова Соня,  

Шишкина Саша. 

дистанционная Муниципальный  Участники 6 

52 Участие в 

Городском 

конкурсе 

«Жемчужина 

Братска-2019», 

номинация 

«Вокальное 

искусство» 

(соло). 

Степанова Соня дистанционная Муниципальный  Участник 1 

53 III 

Международн

ый конкурс 

“Старт” 

 

Пучкова Анна 

Радченко 

Тимофей 

Рыбникова Лилия 

Шегурова Алена 

Пнева Валерия 

Карахонов Собир 

Кажанов Михаил 

дистанционная 

 

    

Международный 

      

 

Диплом (1 

место) 

Диплом (1 

место) 

Диплом (1 

место) 

Диплом (1 

место) 

Диплом (1 

место) 

Диплом (1 

место) 

Диплом (1 

место) 

35 

54 Городской 

конкурс “Мы 

пока что 

дошколята, но 

Скоробогатов 

Артѐм 

 Зиновьев Егор. 

Очная Муниципальный Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

6 
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достойные 

ребята”, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

55 Городской 

конкурс 

«Минута 

славы» 

Аракчеева Кира очная муниципальный Грамота 

победителя 2 

место 

3 

56 Городской 

конкурс «Дядя 

Стѐпа» 

Пантюхова Маша 

Карахонов Собир 

очная муниципальный Участник 

участник 

2 

57 Участие в 

заключительно

м мероприятие 

в рамках 

городского 

события 

“Добрый 

детский сад от 

сердца к 

сердцу” 

Скоробогатов 

Артѐм 

Карнафель  

Варвара 

 Беляева Алѐна 

 Логвиненко 

Артѐм 

очная муниципальный участник 4 

58 Участие в 

фестивале 

детского 

творчества в 

номинации 

“Декаративно- 

прикладное 

искусство” 

Карнафель 

Варвара 

очная муниципальный Благодарственн

ое письмо 

3 

59 Городской 

творческий 

конкурс «Кто 

нашу родину 

защищает»(об

щественная 

благотворитель

ная 

организация 

«Вместе») 

Карахонов Собир 

Пнева Валерия 

дистанционная муниципальный Сертификаты 2 

 Международна

я 

дистанционная 

Олимпиада от 

проекта 

«Ведки» 

«Эрудит II» 

Пучкова Анна 

Карахонов Собир 

 Радченко 

Тимофей 

Пнева Валерия 

 Кажанов Михаил 

 Рыбникова Лилия 

 Градобоева 

дистанционная Международный Диплом I 

степени  

Диплом I 

степени  

Диплом I 

степени  

Диплом II 

степени  

35 
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Валерия Диплом I 

степени  

Диплом I 

степени  

Диплом I 

степени  

60 Международна

я Олимпиада 

от проекта 

«Инфоурок»  

Весенний 

сезон 

Пучкова Анна 

 Карахонов Собир 

 Радченко 

Тимофей 

 Пнева Валерия 

дистанционная Международный Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

20 

Итого баллов 605 

 

   

Из данных видно, что воспитанники ДОУ активные участники и победители творческих и 

интеллектуальных конкурсов разного уровня. Что говорит о том, что в ДОУ созданы все 

условия для творческого и интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

Вывод:  Итоги деятельности   ДОУ свидетельствуют о положительной динамике по некоторым 

показателям результативности и эффективности его функционирования и развития; качество и 

доступность предоставляемых ДОУ образовательных услуг отвечают современным 

требованиям. Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

занятий соответствуют требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13». постановление от 15.05.2013г. № 26.  Образовательный процесс в ДОУ 

строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

образовательных учреждениях, его характерными качествами являются рациональность 

организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между 

организационными формами и с учетом требований ФГОС ДО. Для организации  

индивидуальной, творческой деятельности детей предоставлено достаточно времени в режиме 

дня. 

  

2.7 Анализ работы с педагогическими кадрами в 2018 – 2019 учебном году. 

Не секрет, что многие родители для своего ребѐнка – дошкольника выбирают не детский 

сад, а педагогов. Их интересует вопрос: Какие педагоги будут обучать, воспитывать ребѐнка? 

Педагогические кадры - это главный ресурс образования. Качество их подготовки, 

правильно выбранная система стимулирования их работы, условия труда, возможность к 

самореализации и самосовершенствованию – всѐ это составляет основу качества 

педагогических кадров, которая влияет на качество образования. 

Хороший воспитатель – залог интереса ребѐнка к образованию в дальнейшем, «перенос» 

качества подготовки, полученной в дошкольном возрасте, на начальную ступень развития. 

И здесь уместно обратить особое внимание на систему повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Квалификация – это уровень развития способностей работника, позволяющий ему 

выполнять трудовые функции определѐнной степени сложности в конкретном виде 

деятельности. Она определяется объѐмом теоретических знаний и практических навыков, 
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которыми владеет работник, и является его важнейшей социально – экономической 

характеристикой. Квалификация отражает степень развития личности в важнейшей сфере 

жизнедеятельности – в труде и определяет его социальный статус. 

Квалификация определяется, прежде всего, уровнем полученного специального 

образования, а также опытом работы в конкретном виде деятельности. Эти показатели 

используются при установлении квалификационных требований к работнику, выполняющему 

определѐнные должностные обязанности. 

С детьми в ДОУ работают молодые и опытные педагоги, внимательные медицинские 

работники, заботливые помощники воспитателя. Фактическое количество сотрудников - 70 

человека. Укомплектованность кадрами -100%.  

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают руководитель и специалисты: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- педагог – психолог;  

- инструктор по физической культуре;  

- музыкальный руководитель;  

- педагог дополнительного образования; 

- воспитатели. 

Имеют образование: 

 высшее профессиональное образование - 10 человек – 31%;   

 среднее специальное образование – 22 человек - 69%; 

 

Общий  

стаж работы:  от 0 до 5 – 1 -  3%, 

                             от 5 до 10- 6 -  19%,  

                             от 10 до 20 – 8 – 25%, 

                             от 20 и выше- 17- 53%. 

Педагогический  

стаж работы:  от 0 до 5 – 5 -  16%, 

                             от 5 до 10- 3 -  9%,  

                             от 10 до 20 – 10 - 31%, 

                             от 20 и выше- 14- 44%. 

 

Квалификация:  

 высшая квалификационная категория - 7 человек - 22% 

 первая квалификационная категория- 13 человек – 41% 

 соответствие занимаемой должности - 6 человек- 19% 

Таким образом, 26 (82%) педагогов в дошкольном учреждении аттестованы. 

 

Вывод: необходимо дальше повышать уровень образования педагогов, осуществлять курсовую 

профессиональную подготовку, повышать уровень профессиональной квалификации через 

аттестацию на первую/высшую квалификационную категорию и соответствие занимаемой 

должности. 

 

        

В 2018-2019  учебном году курсы повышения квалификации  

прошли следующие педагоги: 

   
Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2018/19 уч. году 

 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должност

ь, предмет 

преподава

ния  

(для 

учителей)  

 

Тема 

курсовой 

подготовки 

Дата 

обучени

я  

Базовое 

учреждение  

обучения 

(по 

удостоверен

ию) 

Документ 

об 

окончании 

обучения 

(удостовере

ние №) 

Количес

тво 

часов, от 

16 часов 

и более  
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1.  Юрченко 

Наталья 

Николаевн

а 

Воспитател

ь 

«Обновление 

содержания 

общего 

экологическог

о образования 

в предметных 

областях и 

внеурочной 

деятельности 

в соответствии 

с изменениями 

ФГОС и 

образовательн

ыми задачами 

устойчивого 

развития 

Россси» 

С 25.06.-

02.07. 

2018  

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

«Ангарский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Удостовере

ние № 

3824068067

67 

72 

2.  Бянкина 

Изабелла 

Бронислав

на 

старший 

воспитател

ь 

Образовательн

ая среда 

открытой 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации и 

финансово-

экономически

е механизмы 

еѐ 

функциониров

ания 

16.01.20

19-

26.01.20

19 

АНО ДПО 

«Институт 

проблем 

образователь

ной 

политики 

«Эврика» 

Удостовере

ние 

№ 14449 

72 часа 

3.  Казакова 

Марина 

Николаевн

а 

старший 

воспитател

ь 

Образовательн

ая среда 

открытой 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации и 

финансово-

экономически

е механизмы 

еѐ 

функциониров

ания 

16.01.20

19-

26.01.20

19 

АНО ДПО 

«Институт 

проблем 

образователь

ной 

политики 

«Эврика» 

Удостовере

ние 

№ 14449 

72 часа 

4.  Горюнова 

Елена 

Павловна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Развитие 

детской 

одаренности в 

художественн

о-

эстетической 

деятельности 

в формате 

25.01.20

19 

ФГБОУ ВО 

“ИРНИТУ” 

Удостовере

ние 

№38240858

2498 

72часа 
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требований 

ФГОС ДО 

5.  Толмачева 

Татьяна 

Михайлов

на 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Развитие 

детской 

одаренности в 

художественн

о-

эстетической 

деятельности 

в формате 

требований  

ФГОС ДО» 

25.01.20

19 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

Удостовере

ние, 

3824085825

44, рег. 

номер 0273-

19 

72 часа 

6.  Юрченко 

Наталья 

Николаевн

а 

воспитател

ь 

“Обновление 

содержания 

общего 

экологическог

о образования 

в предметных 

областях и 

внеурочной 

деятельности 

в соответствии 

с изменениями 

ФГОС и 

образовательн

ыми задачами 

устойчивого 

развития 

России” 

25 июня Ангарский 

педагогичес

кий колледж 

Удостовере

ние 

3824068067

67 

72 часа 

7.  Казакова 

Марина 

Николаевн

а 

воспитател

ь 

“Обновление 

содержания 

общего 

экологическог

о образования 

в предметных 

областях и 

внеурочной 

деятельности 

в соответствии 

с изменениями 

ФГОС и 

образовательн

ыми задачами 

устойчивого 

развития 

России” 

25 июня Ангарский 

педагогичес

кий колледж 

Удостовере

ние 

3824068067

67 

72 часа 

8.  Ивкина 

Елена 

Юрьевна 

воспитател

ь 

“Обновление 

содержания 

общего 

экологическог

о образования 

25 июня Ангарский 

педагогичес

кий колледж 

Удостовере

ние 

3824068067

67 

72 часа 
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в предметных 

областях и 

внеурочной 

деятельности 

в соответствии 

с изменениями 

ФГОС и 

образовательн

ыми задачами 

устойчивого 

развития 

России” 

9.  Рогожина 

Вера 

Александр

овна 

воспитател

ь 

“Обновление 

содержания 

общего 

экологическог

о образования 

в предметных 

областях и 

внеурочной 

деятельности 

в соответствии 

с изменениями 

ФГОС и 

образовательн

ыми задачами 

устойчивого 

развития 

России” 

25 июня Ангарский 

педагогичес

кий колледж 

Удостовере

ние 

3824068067

67 

72 часа 

 
 Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2018/19 уч. году 

 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподаван

ия  

(для 

учителей)  

 

Тема 

курсовой 

подготовки 

Дата 

обучен

ия  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ 

об 

окончании 

обучения 

(удостовере

ние №) 

Количес

тво 

часов, 

от 16 

часов и 

более  

1.  Белозерце

ва Ирина 

Юрьевна 

Заведующи

й  

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

2.  Бянкина Старший «Особенност Май АНО ДПО Удостоверен 24 часа 
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Изабелла 

Бронислав

на 

воспитатель и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2019 «Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

ие 

3.  Казакова 

Марина 

Николаевн

а 

Старший 

воспитатель 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

4.  Горюнова 

Елена 

Павловна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

5.  Толмачева 

Татьяна 

Михайлов

на 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

6.  Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

«Особенност

и 

организации 

качественног

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

Удостоверен

ие 

24 часа 
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о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

7.  Шаталина 

Елена 

Александр

овна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

8.  Русакова 

Елена 

Владимир

овна 

Педагог-

психолог 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

9.  Бояркина 

Евгения 

Геннадьев

на 

Воспитател

ь  

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

10.  Юрченко 

Наталья 

Николаевн

а 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

Удостоверен

ие 

24 часа 
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процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

11.  Моногаро

ва Анна 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

12.  Грицик 

Ольга 

Анатольев

на 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

13.  Белозерце

ва Юлия 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

14.  Велисевич 

Ольга 

Владимир

овна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

Удостоверен

ие 

24 часа 
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дошкольного 

образования» 

университет

» 

15.  Шабалина 

Марина 

Алексеевн

а 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

16.  Багмет 

Файруза 

Ахнафовн

а 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

17.  Рогожина 

Вера 

Александр

овна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

18.  Дампилов

а Галина 

Валентино

вна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

19.  Ермоленко Воспитател «Особенност Май АНО ДПО Удостоверен 24 часа 
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Наталья 

Николаевн

а 

ь и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2019 «Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

ие 

20.  Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

21.  Старостин

а Елена 

Васильевн

а 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

22.  Сабина 

Екатерина 

Владимир

овна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

23.  Мучичка 

Екатерина 

Анатольев

на  

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

Удостоверен

ие 

24 часа 
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о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

24.  Ивкина 

Елена 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

25.  Арсентьев

а 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

26.  Андреева 

Ольга 

Владимир

овна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

27.  Башмаков

а Елена 

Валентино

вна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

Удостоверен

ие 

24 часа 
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процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

28.  Лютинго 

Ольга 

Викторовн

а 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

29.  Павлова 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

30.  Томко 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

31.  Красильни

кова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

Удостоверен

ие 

24 часа 
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дошкольного 

образования» 

университет

» 

32.  Татарнико

ва Наталья 

Николаевн

а 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

33.  Загибалов

а 

Валентина 

Николаевн

а 

Воспитател

ь 

«Особенност

и 

организации 

качественног

о 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с  ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май 

2019 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Удостоверен

ие 

24 часа 

34.  Велисевич 

Ольга 

Владимир

овна 

воспитатель «Эффективно

е применение 

ИКТ в 

дошкольном 

образовании 

в рамках 

ФГОС» 

31.10.2

018 

АНО ДПО  

« 

Инновацион

ный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки 

педагогов 

«Мой 

университет

» 

удостоверен

ие 

36 часов 

35.  Белозерце

ва Ирина 

Юрьевна 

заведующи

й 

Психологичес

кая  

компетентност

ь 

руководителя 

ОУ 

21.11.2

018 

ГАУ ДПО 

ИРО г. 

Иркутска 

08000001289

0 рег. 8992 

72 часа 

36.  Свердлова 
Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

«Зеленые 

аксиомы» в 

экологическом 

образовании 

дошкольников

Апрель, 

2019 

Образователь

но-

просветитель

ский 

пилотный 

Удостоверен

ие 

Регистрацио

нный номер  

0848 

72 часа 
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». 

 

проект 

"Межрегиона

льное сетевое 

партнерство: 

Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном 

мире. 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность

». 

 

37.  Моногаро
ва 

Анна 
Сергеевна 

воспитатель Дистанционны

й курс: 

«Развитие 

речи детей 6-8 

лет с 

использование

м коллажей». 
 

10 

сентябр

я 2018г 

АНО ДПО 

“Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки “Мой 

университет

” 

удостоверен

ие 
72 часа 

38.  Андреева 
Ольга 

Владимир
овна 

воспитатель Дистанционны

й курс: 

«Экологическ

ое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС». 
 

2019 АНО ДПО 

“Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки “Мой 

университет

” 

удостоверен

ие 
72 часа 

39.  Арсентьев
а 

Анастасия 
Юрьевна  

воспитатель «Основы 

робототехник

и и 

программиро

вания в ДОУ 

на базе 

конструктора 

Leqo Wedo» 

С 13 

марта 

по 13 

апреля  

2019 

« 

Байкальский 

государстве

нный 

университет

» 

Институт 

повышения 

квалификац

ии 

Удостоверен

ие  

№ 26.22-06-

179у 

72 часа 

40.  Сазончик 

Ирина 

Владимир

овна 

Воспитател

ь  

«Зелѐные 

аксиомы» в 

экологическо

м 

образовании 

дошкольнико

04.03.2

019-

29.04.2

019 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

информацио

нно-

удостоверен

ие 

72 часа 
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в» методическ

ий центр г. 

Томска 

41.  Толмачева 

Татьяна 

Михайлов

на 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Зелѐные 

аксиомы» в 

экологическо

м 

образовании 

дошкольнико

в» 

04.03.2

019-

29.04.2

019 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

информацио

нно-

методическ

ий центр г. 

Томска 

удостоверен

ие 

72 часа 

42.  Горюнова 

Елена 

Павловна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Зелѐные 

аксиомы» в 

экологическо

м 

образовании 

дошкольнико

в» 

04.03.2

019-

29.04.2

019 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

информацио

нно-

методическ

ий центр г. 

Томска 

удостоверен

ие 

72 часа 

43.  Шаталина 

Елена 

Александр

овна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Зелѐные 

аксиомы» в 

экологическо

м 

образовании 

дошкольнико

в» 

04.03.2

019-

29.04.2

019 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

информацио

нно-

методическ

ий центр г. 

Томска 

удостоверен

ие 

72 часа 

 
Курсовая подготовка по сопровождению детей с ОВЗ 

 
ФИО 

(полностью), 

должность 

Тема курсовой 

подготовки 

Базовое 

учреждение 

обучения 

Сроки 

обучения 

Документ Кол-

во 

часов 

Русакова 

Елена 

Владимировна 

Стажировочная 

площадка 

«Особые дети 

рядом:счастливое 

взросление» 

МАУ ДПО 

«Центр развития 

образования»МО 

города Братска 

29-

30.12.2018 

Приказ ДО от 

4.12.2018№ 852 

16 

часов 

Русакова 

Елена 

Владимировна 

Вебинар  «Работа с 

семьей в ДОУ. 

Взгляд 

практикующего 

психолога» 

Всероссийский 

форум Педагоги 

России 

04.02.2019 Диплом 16  

часов 
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Участие педагога (психолога, логопеда, дефектолога) в конкурсных мероприятиях 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название конкурса Результат 

(победитель, 

лауреат, участник) 

Русакова Елена 

Владимировна 

Региональный Региональный конкурс 

методических разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ» 

в номинации 

«Увлекательное занятие» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский Всероссийский 

экологический фестиваль 

«Экофест – 2018-2019» для 

педагогов дошкольного 

образования 

Конкурсный материал 

«Сценарий квеста «По 

дороге к птичьей столовой» 

Диплом победителя 2 

место 

Всероссийский Всероссийский 

экологический фестиваль 

«Экофест – 2018-2019» для 

педагогов дошкольного 

образования, публикацию 

образовательного материала  

Конкурсный материал 
Квест для детей и 

родителей «Экологическое 

расследование: лесное 

равновесие». 

Диплом 1степени. 

 

Межрегиональный 

 

XVII Межрегиональный 

этап Международной 

Ярмарки социально-

педагогических инноваций  
«Проект «Экологическое 

образование для 

устойчивого развития 

дошкольников»  

Грамота участника 

Муниципальный  Городской заочный 

конкурс программно-

методических разработок 

по экологическому 

образованию 

1. Социальный проект 

«Экологическое образование 

для устойчивого развития 

дошкольников XXI века» 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

Муниципальный  Городской заочный 

конкурс программно-

методических разработок 

по экологическому 

образованию 

Грамота участника 



38 

 

 

2.Методическая разработка 

Квест «Советы Фиксиков: 

как стать хозяином в доме» 

 
Публикация авторских педагогических материалов педагогами-психологами; учителями-

логопедами; учителями-дефектологами образовательных организаций в  2018/19 уч. году 

в сборниках  научно-методических  и  научно-практических конференций и др. 

профессиональных изданиях 

 
№ ФИО  Должность, 

предмет 

преподавания  

Вид, название 

публикации 

Название органа 

издания, исходные 

данные (№ 

журнала, дата 

выпуска  и др.) 

Уровень 

(муниципал

ьный, 

региональн

ый, 

всероссийск

ий) 

1 Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

                          

Доклад  

Социальный проект 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития 

дошкольников XXI 

века 

Сборник 
XI РЕГИОНАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРИОРИТЕТЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Издательство 

Братского 

государственного 

университета 

17.02.2019г. 

Региональны

й 

 
Размещение педагогом-психологом авторских публикаций  в сети Интернет в 2018/19 уч. 

году (в том числе на Образовательном портале города Братска) 

 
№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность, 

предмет 

преподавания 

Вид, 

название  

публикации 

Адрес сайта, где 

опубликована 

данная 

разработка 

1 Русакова Елена 

Владимировна 

Педагог-психолог Публикация 

образовательного 

материала «Сценарий 

квеста «По дороге к 

птичьей столовой» 

 

Сертификат о 

публикации 

www.moi-
universitet.  
01/10/2018-

31/05/2019 

http://edu-

family.ru 

http://www.moi-universitet/
http://www.moi-universitet/
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2 Русакова Елена 

Владимировна 
Педагог-психолог Публикация 

образовательного 

материала Сценарий 

квеста для детей и 

родителей 
«Экологическое 

расследование: лесное 

равновесие». 

Сертификат о 

публикации 

www.moi-
universitet.  
01/10/2018-

31/05/2019 

http://edu-

family.ru 

 

 
Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных семинарах в 2018/19 уч. 

году 

 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет 

преподавания 

(для учителей)  

 

Тема семинара 

Дата 

обучения  

Базовое 

учреждени

е  

обучения 

(по 

сертифика

ту) 

Документ об  

обучении 

(вид, №) 

1 Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

«Экология 

учебной 

деятельности» 

20.10.18 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

2 Велисевич 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель  «Экология 

учебной 

деятельности» 

20.10.18 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

3 Велисевич 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель «Экология 

учебной 

деятельности» II 

часть 

27.10.18 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

4 Велисевич 

Ольга 

Воспитатель «Экология 

учебной 

10.11.18 Сетевая 

кафедра 

сертификат 

http://www.moi-universitet/
http://www.moi-universitet/
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Владимировн

а 

деятельности» III 

часть 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

5 Велисевич 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель «Важные события 

партнѐрства в 

2019г.» 

 

30.03.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат  

6 Велисевич 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель «Важные события 

партнѐрства в 

2019г». 

Часть 2 

 

06.04.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат  

7 Бояркина 

Евгения 

Геннадьевна 

Воспитатель  «ООП ДО 

«Вдохновение»- 

платформа для 

решения задач 

Национального 

проекта 

«Образование» (8 

часов) 

08.02.19 МАУ ДПО 

Центр 

развития 

образовани

я 

Сертификат  

8 Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

«Основные 

направления 

дошкольного 

образования в 

свете новых 

ФГОС в ДОО. 

Проектирование 

творческой среды 

в ДОУ. 

Диагностика 

готовности детей 

дошкольного 

возраста к 

обучению в 

школе» 

11.10.2018 Департаме

нт 

образовани

я города 

Москвы 

АНО 

«Национал

ьный центр 

в 

образовани

и» 

Сертификат  

9 Бянкина 

Изабелла 

Старший 

воспитатель 

«Экология 

учебной 

27.10.18 Сетевая 

кафедра 

Сертификат  
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Брониславна деятельности» 2 

часть 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

10 Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

«Формирование 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

16.06.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат  

11 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

Заведующий  «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

12 Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

«Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

13 Казакова 

Марина 

Николаевна  

Старший 

воспитатель 

«Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

14 Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

«Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

15 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

«Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  
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оценка качества» 

16 Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

17 Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

18 Горюнова 

Елена 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

19 Бояркина 

Евгения 

Геннадьевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

20 Юрченко 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

21 Грицик Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

22 Сазончик 

Ирина 

Владимировн

а 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  
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23 Белозерцева 

Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

24 Моногарова 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

25 Шабалина 

Марина 

Алексеевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

26 Рогожина 

Вера 

Александров

на 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

27 Багмет 

Файруза 

Ахнафовна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

28 Дампилова 

Галина 

Валентиновна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

29 Ермоленко 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

30 Жевлакова 

Ольга 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

Сертификат  
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Сергеевна инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

образовани

е 

31 Старостина 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

32 Сабина 

Екатерина 

Владимировн

а 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

33 Мучичка 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

34 Ивкина Елена 

Юрьевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

35 Арсентьева 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

34 Башмакова 

Елена 

Валентиновна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

35 Андреева 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

Сертификат  



45 

 

 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

е 

36 Лютинго 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

37 Павлова 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

38 Загибалова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

39 Красильнико

ва Светлана 

Ивановна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

40 Томко 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

41 Татарникова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель «Вдохновение. 

Реализация 

инновационной 

практики в ДОО: 

планирование, 

образование, 

оценка качества» 

15-

18.04.2019 

Националь

ное 

образовани

е 

Сертификат  

42 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель  «ООП ДО 

«Вдохновение»- 

платформа для 

решения задач 

Национального 

проекта 

08.02.19 МАУ ДПО 

Центр 

развития 

образовани

я 

Сертификат  
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«Образование» (8 

часов) 

43 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий  

«Что ждать от 

проекта нового 

СанПиН 

«Санитарно-

эпидеомиологичес

кие требования к 

организации 

питания детей» 

14 марта 

2019 года 

Программн

ый центр 

«Помощь 

образовани

ю» 

Сертификат 

44 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий Методический 

аппарат занятия \ 

итог \. 

Планирование 

работы. 

Пролонгирование 

сроков. 

Соглашения. 

09.06.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

45 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий Формирование 

экологической 

культуры в 

детском саду 

16.06.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

46 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий Урок знаний 25.08.2018 
 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

47 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий "Экология 

учебной 

деятельности". 

 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

Сертификат 
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образовани

я РАО» 

48 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий  

"Экология 

учебной 

деятельности". 

Часть 2" 

20.11.2018 

 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

49 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий  

"Экология 

учебной 

деятельности". 

Часть 2" 

27.11.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

50 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий "Экология 

учебной 

деятельности". 

Часть 3" 

10.11.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

51 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий "Итоги 2018-го" 29.12.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

52 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий "Смысловая 

педагогика"  

12.011.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

Сертификат 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1901
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1905
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1905
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образовани

я РАО» 

53 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий "Смысловая 

педагогика. Часть 

2"  

19.01.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

54 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий "Важные события 

партнерства в 

2019-ом" 

30.03.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

55 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий  "Важные события 

партнерства в 

2019-ом. Часть 2" 

06.04.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

56 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий Внедрение 

эффективного 

контракта: 

формирование 

показателей и 

оплата труда 

10.10.2018 Журнал 

«Ресурсы 

образовани

я» 

«Актион» 

МЦФЭР 

Сертификат 

57 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий Требования к 

кандидату на 

должность 

руководителя ОО 

30.05.2018 Журнал 

«Ресурсы 

образовани

я» 

«Актион» 

МЦФЭР 

Сертификат 

58 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий Примерные 

адаптированные 

основные 

06.06.2018 Журнал 

«Ресурсы 

образовани

Сертификат 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1908
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1908
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1908
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1927
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1927
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1927
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1932
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1932
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1932
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образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

я» 

«Актион» 

МЦФЭР 

59 Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий Трудовые 

отношения и 

эффективный 

контракт в ОО 

11.07.2018 Журнал 

«Ресурсы 

образовани

я» 

«Актион» 

МЦФЭР 

Сертификат 

60 Дампилова 
Галина 

Валентиновна 

воспитатель «Экология 

учебной 

деятельности» 

20.10.18 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

сертификат 

61 Дампилова 
Галина 

Валентиновна 

воспитатель «Экология 

учебной 

деятельности» II 

часть 

27.10.18 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

сертификат 

62 Дампилова 
Галина 

Валентиновна 

воспитатель «Экология 

учебной 

деятельности» III 

часть 

10.11.18 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

сертификат 
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"Мой 

университе

т" 

63 Дампилова 
Галина 

Валентиновна 

воспитатель «Важные события 

партнерства» 

30.03.2019 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

сертификат 

64 Дампилова 
Галина 

Валентиновна 

воспитатель «Важные события 

партнерства» II 

часть 

06.04.2019 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

сертификат 

65 Ермоленко 
Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Экология 

учебной 

деятельности» 

20.10.18 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

сертификат 

66 Ермоленко 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Экология 

учебной 

деятельности» II 

часть 

27.10.18 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

сертификат 
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повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

67 Ермоленко 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Экология 

учебной 

деятельности» III 

часть 

10.11.18 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

сертификат 

68 Ермоленко 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Важные события 

партнерства» 

30.03.2019 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

сертификат 

69 Ермоленко 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Важные события 

партнерства» II 

часть 

06.04.2019 АНО ДПО 

"Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

"Мой 

университе

т" 

сертификат 
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70 Жевлакова 
Ольга 

сергеевна 

воспитатель Экология учебной 

деятельности 

20.10.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

71 Жевлакова 
Ольга 

сергеевна 

воспитатель Экология учебной 

деятельности. 

Часть 3 

10.11.18 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

72 Жевлакова 
Ольга 

сергеевна 

воспитатель Экология учебной 

деятельности. 

Часть 2 

27.10.18 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

73 Жевлакова 
Ольга 

Сергеевна 

воспитатель «Смысловая 

педагогика» 

12.01.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

74 Жевлакова 
Ольга 

сергеевна 

воспитатель «Смысловая 

педагогика. Часть 

2» 

19.01.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

75 Казакова 
Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

"Основные 

направления 

дошкольного 

11.10.2018 Департаме

нт 

образовани

Сертификат 
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образования в 

свете новых 

ФГОС ДО. 

Проектирование 

творческой среды 

в дошкольных 

учреждениях." 

я города 

Москвы 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организаци

я 

"националь

ный центр 

инноваций 

в 

образовани

и" 

76 Павлова 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель Вебинар 

«Наблюдение и 

экспериментирова

ние с природными 

объектами в 

условиях 

дошкольного и 

начального 

школьного 

образования: 

применение 

готовых решений 

для педагогов. 

Экологическая 

составляющая 

содержания 

образования в 

контексте ФГОС». 

10.12.2018 Форум 

«Педагоги 

России» 

сертификат 

77 Павлова 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель Вебинар 

«Наблюдение и 

экспериментирова

ние с природными 

объектами в 

условиях 

дошкольного и 

начального 

школьного 

образования: 

применение 

готовых решений 

для педагогов. 

Экологическая 

составляющая 

содержания 

образования в 

контексте ФГОС». 

10.12.2018 Форум 

«Педагоги 

России» 

сертификат 
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78 Рогожина 
Вера 

Александров
на 

воспитатель Основные 

направления 

дошкольного 

образования в 

свете новых 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

11 октября 

2018 

 

 

 

 

 

 

Департаме

нт 

образовани

я г. 

Москвы 

автономна

я 

некомерчч

еская 

организаци

я 

“Национал

ьный центр 

инноваций 

в 

образовани

и” 

Сертификат  

 

 

 

 

 

79 Багмет  

Файруза 

Ахнафовна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

дошкольного 

образования в 

свете новых 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

11 октября 

2018 

 

 

 

 

 

Департаме

нт 

образовани

я г. 

Москвы 

автономна

я 

некомерче

ская 

организаци

я 

“Национал

ьный центр 

инноваций 

в 

образовани

и” 

Сертификат  

 

 

 

 

 

80 Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

«ООП ДО 

«Вдохновение»- 

платформа для 

решения задач 

Национального 

проекта 

«Образование» (8 

часов) 

08.02.19 МАУ ДПО 

Центр 

развития 

образовани

я 

Сертификат  

81 Рогожина 

Вера 

Александров

на 

Воспитатель  «ООП ДО 

«Вдохновение»- 

платформа для 

решения задач 

Национального 

проекта 

«Образование» (8 

часов) 

08.02.19 МАУ ДПО 

Центр 

развития 

образовани

я 

Сертификат  
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82 Багмет  

Файруза 

Ахнафовна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  «ООП ДО 

«Вдохновение»- 

платформа для 

решения задач 

Национального 

проекта 

«Образование» (8 

часов) 

08.02.19 МАУ ДПО 

Центр 

развития 

образовани

я 

Сертификат  

83 Рогожина 

Вера 

Александров

на 

воспитатель Экология учебной 

деятельности, 

часть 1,2,3 

 

18.10.2018, 

27.10.2018,  

10.11.2018 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

 

 

84 Багмет 

Файруза 

Ахнафовна 

воспитатель Экология учебной 

деятельности, 

часть 1,2,3 

 

  

18.10.2018, 

27.10.2018,  

10.11.2018 

 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

 

 

 

85 Рогожина 

Вера 

Александров

на 

воспитатель "Смысловая 

педагогика"1,2 

12.01.2019 

19.01.2019 

 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

 

86 Рогожина 

Вера 

Александров

на 

воспитатель "Важные события 

партнерства в 

2019-ом."1,2 

30.03.2019 

06.04.2019 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

 

87 Багмет 

Файруза 

Ахнафовна 

воспитатель "Смысловая 

педагогика"1,2 

12.01.2019 

19.01.2019 

 

Сетевая 

кафедра 

при 

сертификат 
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ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

88 Багмет 

Файруза 

Ахнафовна 

воспитатель "Важные события 

партнерства в 

2019-ом."1,2 

30.03.2019 

06.04.2019 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

 

89 Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

 «Урок знаний».  25.08.2018 
 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

90 Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

 «Формирование 

экологической 

культуры в детском 

саду».  

16.06.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

91 Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

«Экология учебной 

деятельности».  
20.11.2018 

 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

сертификат 

92 Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

 «Экология учебной 

деятельности» ч3. 
27.11.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

сертификат 
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развития 

образовани

я РАО» 

93 

Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Форуме ММС РФ 

по 

теме «Особенности 

работы 

муниципальных 

методических 

служб на разных 

территориях». 

25.10.18. 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

94 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 «Экология учебной 

деятельности». 

Часть1. 

20.10.18. Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

95 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 «Экология учебной 

деятельности». 

Часть 2. 

27.10.18. Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

96 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 «Экология учебной 

деятельности». 

Часть 3. 

10.11.18. Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

97 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 «Смысловая 

педагогика» часть 

1. 

21.01.19 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 
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98 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 «Смысловая 

педагогика» часть 

2. 

19.01.19 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

99 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

онлайн-курс 

PROкачай 

ЭКОлайф. 

Февраль-

март 2019 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

10

0 

Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 «Важные события 

партнерства в 2019-

ом.».  Часть 1 

30.03.19 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

10

1 

Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 «Важные события 

партнерства в 2019-

ом.».  Часть 2 

06.04.19 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

10

2 

Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Интернет-форум 

«Экологическое 

образование: в 

школе, вне школы». 

В рамках пилотного 

проекта по 

образованию для 

устойчивого 

развития. 

 

Апрель, 

2019г. 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

10

3 

Татарникова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Экология учебной 

деятельности 

“Учимся жить 

20.10.2018г. 

27.10.2018г. 

10.11.2018г. 

Сетевая 

кафедра 

при 

Сертификат  
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устойчиво в 

глобальном мире” 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

10

4 

Татарникова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

“Функционирован

ие и развитие 

Консультационны

х центров по 

оказанию 

психолого-

педагогических 

диагностик и 

консультативная 

помощь 

родителям с 

детьми от 0 до 3 

лет” 

19.03.2019 г. 

22.03.2019 г. 

26.03.2019 г. 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат  

10

5 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Экология 

учебной 

деятельности». 

 

 

20.10.2018 г. Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

10

6 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Экология 

учебной 

деятельности» 

часть 2. 

 

 

27.10.2018 г. Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

10

7 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Формы и методы 

работы 

музыкального 

руководителя. 

Игры-приветствия 

и распевки». 

 

31.10.2018 г. Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 
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10

8 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Все поют с 

удовольствием. 

Современные 

формы работы по 

пению с 

дошкольниками».  

 

01.11.2018 г. Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

10

9 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Экология 

учебной 

деятельности» 

часть 3. 

 

 

10.11.2018 г. Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

11

0 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Смысловая 

педагогика». 

 

 

12.01.2019 г.  Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

11

1 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Смысловая 

педагогика» часть 

2. 

 

 

19.01.2019 г.  Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

11

2 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Эмоционально-

волевая сфера и 

танцевальные 

движения». 

 

25.01.2019 г. Всероссий

ский 

форум 

«Педагоги 

России» 

Диплом 

участника 

11

3 

Томко 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Вебинар “Техники 

пластилинографи

и. Аппликация. 

Практикум №3” 

30 ноября 

2018 

Всероссий

ский 

форум 

“Педагоги 

России” 

Сертификат  
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11

4 

Томко 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Вебинар 

«Смысловая 

педагогика» ч.1 

12 января 

2019г. 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

11

5 

Томко 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Вебинар 

«Смысловая 

педагогика» ч.2 

19 января 

2019г. 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

11

6 

Томко 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Вебинар «Как 

обустроить 

программы 

наставничества 

для трудных 

подростков» 

01 марта 

2019г. 

Преемстве

нность в 

образовани

и 

Сертификат 

11

7 

Томко 

Наталья 

Юрьевна 

 

воспитатель Онлайн курс 

«PROкачай 

ЭКОлайф» 

Февраль-

март 2019г. 

МОО 

«Мусора. 

Больше 

Нет.» 

(фонд 

президентс

ких 

грантов) 

Сертификат 

11

8 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Форум 

«Особенности 

работы 

муниципально – 

методических 

служб на разных 

территориях» 

25.10.2018 Издательск

ий 

комплекс 

«Наука». 

Издательст

во 

«Академкн

ига/Учебни

к» 

Сертификат 

11

9 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

участие в мастер – 

классе «Аэробные 

шаги и их 

альтернативность

» (вторая часть) 

(очное обучение) 

25.10.2018 МАУ ДО 

«ДДЮТ им 

Е.А. 

Евтушенко

» МО г 

Братска 

Сертификат  
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12

0 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 «Современные 

технологии 

укрепления и 

развития здоровья 

дошкольников» 

(Дистанционное 

обучение) 

24 августа 

2018 г  

Г. Москва 

Частное 

учреждени

е – 

организаци

я 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я Бизнес – 

школа 

«Столица» 

Сертификат 

12

1 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 «Экология 

учебной 

деятельности» 

20.10.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

12

2 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 «Экология 

учебной 

деятельности». 

Часть 2» 

27.10.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

12

3 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 «Экология 

учебной 

деятельности». 

Часть 3» 

10.11.2018 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

12

4 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Смысловая 

педагогика». 

 

12.01.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

Сертификат 
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образовани

я РАО» 

12

5 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Смысловая 

педагогика. Часть 

2». 

 

19. 01.2019 г Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

12

6 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Важные события 

партнерства в 

2019 – ом.». 

30.03.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

12

7 

Шаталина 

Елена 

Александров

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Важные события 

партнерства в 

2019 – ом. Часть 

2». 

06.04.2019 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

12

8 
Юрченко 
Наталья 

Николаевна 

Воспитатель “Формирование 

экологической 

культуры в 

детском саду” 

16.06.18  Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

12

9 

Юрченко 

Наталья 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

“Методические 

аспекты 

разработки 

занятий с 

использованием 

интерактивной 

доски” 

21.06.18 

 

ООО 

“Центр 

развития 

человека 

“Успешны

й человек 

будущего” 

Сертификат 

Серия 

77Л01№00101

72 

Рег. 

Номер039308 
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13

0 

Юрченко 

Наталья  

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

 

“Игровые 

технологии и их 

преимущества в 

образовательном 

процессе” 

 

09.09.18 

 

Росконкур

с.РФ 

 

 

Свидетельств

о 

СМИ ЭЛ 

№ФС 77- 

65136 

 

13

1 

Юрченко 

Наталья 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

“Важные события 

партнѐрства в 

2019-ом.” 

 

 

30.03.19 

 

“Межрегио

нальное 

сетевое 

партнѐрств

о: учимся 

жить 

устойчиво 

в 

глобально

м мире. 

Экология. 

Здоровье. 

Безопаснос

ть. 

 

Сертификат 

 

13

2 

Юрченко 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель “Важные события 

портнѐрства в 

2019-ом. Часть2” 

 

06.04.19 “Межрегио

нальное 

сетевое 

партнѐрств

о:учимся 

жить 

устойчиво 

в 

глобально

м мире. 

Экология. 

Здоровье. 

Безопаснос

ть 

Сертификат 

13

3 

Ивкина Елена 

Юрьевна 
Воспитатель “PROкачай 

ЭКолайф” 

Февраль-

март 2019г 

МОО 

«мусора.бо

льше.нет» 

В сфере 

экологичес

кой 

культуре и 

охраны 

окружающ

ей среды 

Сертификат 

13

4 

Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

 «Смысловая 

педагогика» часть 

1. 

21.01.19 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

Сертификат 
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«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

13

5 

Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

 «Смысловая 

педагогика» часть 

2. 

19.01.19 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

13

6 

Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

 «Важные события 

партнерства в 2019-

ом.».  Часть 1 

30.03.19 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

13

7 

Русакова 

Елена 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

 «Важные события 

партнерства в 2019-

ом.».  Часть 2 

06.04.19 Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

13

8 

Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна 

заведующий онлайн-курс 

PROкачай 

ЭКОлайф. 

Февраль-

март 2019 

Сетевая 

кафедра 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

Сертификат 

13

9 

Белозерцева 

Юлия 

Юрьевна 

воспитатель Мастера дизайна 

«Новый взгляд на 

ИКТ-компетенции 

педагога» 

 Департаме

нт 

образовани

я 

СОШ №24 

сертификат 

14

0 

Белозерцева 

Юлия 

воспитатель Просветительский 

онлайн-курс 

Февраль-

март 

Сетевая 

кафедра 

сертификат 
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Юрьевна «Прокачай 

эколайф» 

при 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я РАО» 

14

1 

 

Бояркина 

Евгения 

Геннадьевна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

«Построение 

вариативного 

развивающего 

образования в 

ДОУ через 

интерактивные 

возможности 

ИКТ» 

 

 

Братск 2019 

 

 

Стажирово

чная 

площадка 

на базе 

ДОУ «40» 

МАУ ДПО 

Центр 

развития 

образовани

я  

 

 

Сертификат 

 

14

2 

 

Бояркина 

Евгения 

Геннадьевна 

 

 

 

воспитатель 

 

Использование 

технологии ТРИЗ 

в практике 

педагога 

художественной 

направленности 

Ноябрь-

февраль 

Городская 

стажирово

чная 

площадке 

на базе 

МАУ ДО 

«Дворца 

творчества 

детей и 

молодежи” 

Сертификат 

14

3 

Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

Реализация 

принципа 

индивидуализаци

и и тьюторского 

сопровождения в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2019 Стажирово

чная 

площадка 

на базе 

МБДОУ 

«ЦРР – ДС 

№ 9» 

Сертификат 

14

4 

Казакова 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Реализация 

принципа 

индивидуализаци

и и тьюторского 

сопровождения в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2019 Стажирово

чная 

площадка 

на базе 

МБДОУ 

«ЦРР – ДС 

№ 9» 

Сертификат 

14

5 

Лютинго 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Экология учебной 

деятельности 

20. 10 2018г. Межрегио

нальное 

сетевое 

партнѐрств

о «Учимся 

жить 

устойчиво 

в 

Сертификат 
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глобально

м мире». 

14

6 

Лютинго 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Экология учебной 

деятельности 

часть 3  

10. 11 2018 

г. 

Межрегио

нальное 

сетевое 

партнѐрств

о «Учимся 

жить 

устойчиво 

в 

глобально

м мире». 

Сертификат 

14

7 

Лютинго 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Экология учебной 

деятельности 

часть 2 

27. 10. 

2018г. 

Межрегио

нальное 

сетевое 

партнѐрств

о «Учимся 

жить 

устойчиво 

в 

глобально

м мире». 

Сертификат 

14

8 

Красильнико

ва Светлана 

Ивановна 

воспитатель Экология учебной 

деятельности 

20. 10 2018г. Межрегио

нальное 

сетевое 

партнѐрств

о «Учимся 

жить 

устойчиво 

в 

глобально

м мире». 

Сертификат 

14

9 

Красильнико

ва Светлана 

Ивановна 

 Экология учебной 

деятельности. 

Часть 2 

10. 11 2018 

г. 

Межрегио

нальное 

сетевое 

партнѐрств

о «Учимся 

жить 

устойчиво 

в 

глобально

м мире». 

Сертификат 

15

0 

Красильнико

ва Светлана 

Ивановна 

 Экология учебной 

деятельности. 

Часть 3 

27. 10. 

2018г. 

Межрегио

нальное 

сетевое 

партнѐрств

о «Учимся 

жить 

устойчиво 

в 

глобально

Сертификат 
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м мире». 

 

 

Обучение  педагогов и руководителей ОО в рамках Школы современного педагога в 

2018-19 уч. году 
 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП, ПМ  

Отметка о 

выполнении 

итогового 

методического 

продукта (да/нет) 

1 Бянкина Изабелла 

Брониславна 

ПМ для старших воспитателей 

«Технология проектирования 

образовательной деятельности в 

ДОУ» 

да 

2 Казакова Марина 

Николаевна 

Старший воспитатель да 

3 Русакова Елена 

Владимировна 

Психология да 

4 Толмачева Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный руководитель да 

5 Горюнова Елена Павловна Музыкальный руководитель да 

6 Шаталина Елена 

Александровна 

Инструктор по физической 

культуре 

да 

7 Сабина Екатерина 

Владимировна 

ПМ «ИК-технологии» да 

8 Бояркина Евгения 

Геннадьевна 

Воспитатель ДОУ да 

9 Ивкина Елена Юрьевна ПМ «Социо-игровые технологии» да 

10 Старостина Елена 

Васильевна 

Воспитатель ДОУ да 

11 Мучичка Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель группы раннего 

возраста 

да 

12 Петренко Светлана Юрьевна Воспитатель группы раннего 

возраста 

да 

 

ИТОГО: 12 человек 38% 

 100% педагогов, 

выполнивших 

итоговый продукт от 

числа, подавших 

заявление от ОО 

 

Вывод: Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно осуществляет 

задачи, поставленные на учебный год. Несмотря на то, что в данном направлении сделано 

немало, проблема образования педагогов и повышение их профессионального мастерства, 

остается одной из главных. Для этого необходимо: 

- оказывать содействие педагогам в повышении квалификации на курсах и сертифицированных 

семинарах; 
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- стимулировать педагогов к разработке авторских программ и пособий, размещению авторских 

материалов в журналах и на сайтах в сети Интернет; 

- повышать профессиональную квалификацию педагогов через аттестацию на первую/высшую 

квалификационную категорию и аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

2.8 Участие МБДОУ «ДСОВ №76» в методических мероприятиях 

 

ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Наличие статуса инновационной, педагогической, пилотной, стажировочной 

площадки в 2018/19 уч. году 
 

Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный

, 

федеральный) 

Тема работы Статус 

(инновационна

я, 

педагогическая

, 

стажировочная, 

пилотная 

площадка, 

консультацион

ный центр) 

ФИО, 

должность 

координатора 

(в ОО) 

Сроки 

реализаци

и, 

этап 

Распорядительны

й документ со 

ссылкой на 

документ на сайте 

Федеральный 

(Межрегиональ

ное сетевое 

партнерство) 

Межрегиональ

ный пилотный 

проект по 

образованию 

«Межрегионал

ьное сетевое 

партнерство: 

Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном 

мире: 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 

(программа 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО) 

Стажировочная 

инновационная 

площадка 

Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна, 

заведующий 

ДОУ № 76 

Казакова 

Марина 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2018-

август 2020 

г.г. 

Соглашение о 

включении 

МБДОУ «ДСОВ № 

76» в 

Межрегиональное 

сетевое 

партнерство 

Федеральный  Модернизация 

образования в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с 

современными 

требованиями к 

качеству 

дошкольного 

образования на 

основе 

«Инновационн

ая площадка 

федерального 

государственно

го бюджетного 

научного 

учреждения 

«Институт 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

Российской 

академии 

Белозерцева 

Ирина 

Юрьевна, 

заведующий 

ДОУ № 76, 

Бянкина 

Изабелла 

Брониславна, 

старший 

воспитатель 

ноябрь 

2018-июнь 

2020 г.г 

Договор с 
федеральным 

государственным 

бюджетным научным 

учреждением 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Российской академии 

образования» 
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инновационной 

образовательно

й программы 

"Вдохновение". 

образования» 

 
Представление результатов и опыта деятельности в рамках работы площадок в 

2018/2019 учебном году 
 

№ Тема опыта Уровень 

представления 

(муниципальный, 

региональный и 

др.) 

Организационная 

форма 

представления 

(совет по 

инновациям, 

координационный 

совет, методические 

мероприятия, кроме 

сетевых сообществ) 

Целевая 

аудитория/количество 

человек 

1 Результаты 

реализации 

Межрегионального 

пилотного проекта 

по образованию 

«Межрегиональное 

сетевое 

партнерство: 

Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 

(программа 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО) 

инновационной 

ассоциированной 

образовательной 

организацией 

федеральный Межрегиональный 

просветительский 

проект «Письма 

животным» 

совместно с ФГБУ 

«Байкальский 

государственный 

заповедник» 

Педколлектив МДОУ  - 

20 чел. получили 

благодарственные 

письма от ФГБУ 

«Байкальский 

государственный 

заповедник» 

аудитория Россия 

2 Презентация 

педагогической 

практики Занятие в 

младшей группе 

«Экологическая 

сказка». Мастер-

класс по 

составлению 

экологических 

сказок 

«Экологические 

сказки для 

устойчивого 

Муниципальный Методическое 

мероприятие 

10 чел. 
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развития»  

11.12.2018г. 

3 Участие в Форуме 

ММС РФ по теме  

«Особенности 

работы 

муниципальных 

методических 

служб на разных 

территориях», 

Форум  25.10.2018 

г. 

Всероссийский Методическая 

площадка на форуме 

ММС РФ 

Около 100 чел. 

4 Форум  

«Экологическое 

образование: в 

школе, вне 

школы». В рамках 

пилотного проекта 

по образованию 

для устойчивого 

развития. На сайте 

«Урок знаний» 

46.04.2019 

Всероссийский Методическая 

площадка на форуме  

«Урок знаний» 

Около 100 чел. 

5  «Как прекрасен 

эко-мир» 

Апрель 2019г. 

Муниципальный Методическое 

мероприятие 

15 чел. 

6 В рамках 

сотрудничества с 

ЦОО г. Братска. 

Представление 

опыта по 

экологическому 

образованию 

дошкольников. 

Апрель 2019г. 

Муниципальный Методическое 

мероприятие 

20 чел. 

7 Формирование 

экологической 

культуры в 

детском саду 

федеральный Вебинар размещен  

1. на сайте 

Партнер-

Унитвин  

2. на сайте АНО 

ДПО «Мой 

университет» 

3. на сайте ДОУ 

№ 76 

Представлен опыт 

работы – Свердлова 

Е.Б, Легонькова  Ю.Ю. 

на аудиторию России и 

зарубежья 

8 Волонтерство в 

детском саду. 

федеральный Вебинар размещен  

1. на сайте 

Партнер-

Унитвин  

2. на сайте ДОУ 

№ 76 

Представлен опыт 

работы – Свердлова 

Е.Б, на аудиторию 

России и зарубежья 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjvJXBp1Tws
https://www.youtube.com/watch?v=xjvJXBp1Tws
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Участие педагогов ОО в создании лучших педагогических и управленческих практик для 

включения их реестр на различных уровнях (муниципальный (по итогам деятельности 

муниципальных сообществ), региональный)) в 2018/2019 уч. году 

 
№ Название 

практики 

ФИО участника, 

должность 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный) 

Статус (для 

регионального 

уровня)  

1 Методические 

рекомендации 

"Проектирование 

современного 

занятия в ДОУ" 

Бянкина Изабелла 

Брониславна,  

старший воспитатель 

Муниципальный  

2 Методическая 

разработка 

«Конструктор 

идей» 

Казакова Марина 

Николаевна, 

старший воспитатель 

Муниципальный  

3 1 электронный 

журнал 

«Психолог.ру» 

по теме 

«Использование 

вариативных форм 

работы с родителями 

по гармонизации 

детско – 

родительских 

отношений» 

Русакова Елена 

Владимировна,  

педагог-психолог 

Муниципальный  

 
 

 

Подготовка и проведение образовательной организацией  организационно-

методических мероприятий для педагогов (НПК, семинаров, мероприятий в рамках 

работы сетевых сообществ), конкурсных мероприятий для обучающихся (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников, межвузовских олимпиад) в 2018/19 уч. году 
 

№ Форма 

мероприятия 

Тема Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Дата 

проведения 

I полугодие 2018/19 учебного года 

1 Семинар- 

практикум для 

студентов 

Братского 

педагогического 

колледжа  

 

“Социо-игровые технологии в 

работе с детьми” 

Муниципальный 15.11.2018 
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2 Презентация 

педагогической 

практики в 

рамках ШСП 

«Воспитатель 

ДОУ» 

 

Занятие в младшей группе 

«Экологическая сказка». 

Мастер-класс по составлению 

экологических сказок 

«Экологические сказки для 

устойчивого развития» 

Муниципальный 11.12.2018 

 

II полугодие 2018/19 учебного года 

4 В рамках 

городского 

конкурса «Две 

звезды» 

«В гостях у куклы Маши» Муниципальный 19.03.2019 

5 Представление 

педагогического 

опыта в рамках 

в рамках 

педагогической 

мастерской 

«Социо-

игровые 

технологии» 

Показ занятия “В удивительной 

стране Математике” 

Муниципальный 25.02.2019 

6 Представление 

педагогического 

опыта в рамках 

ШСП 

«Воспитатель 

группы раннего 

возраста» 

Показ занятия «Путешествие по 

сказке Теремок» 

Муниципальный 25.02.2019 

7 Городская 

дошкольная 

Олимпиада по 

экологии 

для 

дошкольников  

«Природа вокруг нас» 
по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

муниципальный 29.04.2019 

8 Обучающий 

семинар  

«Вдохновение. Реализация 

инновационной практики в ДОО: 

планирование, образование, 

оценка качества» 

региональный 15-18 апреля 

9 Представление 

опыта в рамках 

ШСП 

«Психология» 

Доклад «Клуб раннего развития-

как инновационная форма 

адаптации детей к детскому 

саду»  

 

муниципальный 03.04. 2019 

 

 

Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, региональных, 

муниципальных профессиональных конкурсах в 2018-19 уч. году 
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№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, 

должность 

Форма 

участия 

(дистанцио

нная, 

очная) 

Уровень 

конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат 

участия: 

победитель, 

призер, 

участник 

I полугодие 2018/19 учебного года 

очные 

1 «Информационные 

технологии в ДОУ» 

Братский педагогический 

колледж 

Горюнова Елена 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

очная 

 

региональный 

 

участник 

 

2 Конкурс методических 

разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ». 

Номинация «Увлекательное 

занятие» конкурсная работа 

«Джунгли зовут». 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический колледж». 

Свердлова Елена 
Борисовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

очная 

 

Региональный 

 

участник 

 

3 Конкурс методических 

разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ». 

Номинация 

«Увлекательное занятие» 

конкурсная работа 

«Мусорное дело». 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический колледж». 

 

Свердлова Елена 
Борисовна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

очная 

 

Региональный 

 

участник 

 

 4 Конкурс методических 

разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ». 

Номинация «Увлекательное 

занятие» конкурсная работа 

«Джунгли зовут». 

Государственное 

бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

Татарникова 
Наталья 

Николаевна, 
воспитатель 

очная 

 

Региональный 

 

участник 
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области «Братский 

педагогический колледж». 

5 Муниципальный тур 

чемпионата 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WorldSkills 

Russia (компетенция 

"Дошкольное 

воспитание")  

 

Арсентьева 

Анастасия 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

очная 

муниципальный 

этап 

регионального 

конкурса 

участник 

6 Дворец творчества детей 

и молодежи 

«Театральная афиша» 

Дампилова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

очная муниципальный участник 

7 Городская олимпиада по 

ПДД «Азбука 

безопасности» 

 

Павлова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель 

очная 

 

Муниципальный 

 

участник 

 

8 Конкурс работ 

декоративно-

прикладного творчества 

«Будь спортивным и 

здоровым» 

Павлова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель 

очная Муниципальный участник 

9  

Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную тему 

”Безопасность -это 

важно” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель, 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

очная 

 

Муниципальный 

 

участник 

 

10 Благотворительная акция 

“Щедрый вторник” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель, 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель, 

Мучичка 

Екатерина 

Анатольевна, 

воспитатель 

очная муниципальная Благодарственн

ые письма 

11 Благотворительная акция 

“Подарки детям” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель, 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель, 

Мучичка 

Екатерина 

Анатольевна, 

воспитатель  

очная муниципальная участник 

 

12 Городской фестиваль – Шаталина Елена Очная Муниципальный Диплом 2 
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конкурс по 

оздоровительным видам 

аэробики «Фитнес – 

марафон» 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

степени, 

коллектив 

секции по 

фитнес – 

аэробике 

«Звездочки», 

ноябрь 2018г. 

13 V Межмуниципальный 

Flash – семинар 

«Изюминка в моей 

работе» 

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Очная Межмуниципаль

ный 

Диплом об 

участии, 

приказ № 556 

от 04.12.2018г. 

14 Единая городская 

Ярмарка дошкольных 

талантов 

Городской 

благотворительный 

марафон 

Педагогический 

состав ДОУ № 

76 

Белозерцева 

Ирина Юрьевна, 

заведующий 

очная Муниципальный участник, 

благодарственн

ое письмо 

15 Благотворительная акция 

«Щедрый вторник» 

Белозерцева 

Ирина Юрьевна, 

заведующий, 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель, 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель 

очная Муниципальный участник, 

благодарственн

ое письмо от 

мэра г.Братска 

16 Городской педагогический 

конкурс «Две звезды» 

Шабалина Марина 

Алексеевна, 

вооспитатель 

Очная Муниципальный Победитель 1 

место 

17 Городской педагогический 

конкурс «Две звезды» 

Старостина Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

очная Муниципальный Победитель 1 

место 

18 АНО ДПО  « 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов «Мой 

университет» конкурс 

вебинаров 

«Формирование 

экологической культуры 

в детском саду по 

программе УНИТВИН- 

ЮНЕСКО» 

Белозерцева  

Юлия Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Победитель 

1 место 

19 АНО ДПО  « 

Инновационный 

образовательный центр 

Белозерцева 

Юлия Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Победитель 

2 место 
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повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов «Мой 

университет» 
экологический фестиваль 

«Экофест -2018-2019» 

 

20 АНО ДПО  « 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов «Мой 

университет» 

конкурс для педагогов 

ДОУ «Лепбук в детском 

саду» 

Белозерцева  

Юлия Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Победитель 

3 место 

 

21 Открытый конкурс 

детского и юношеского 

творчества «ЛУЧИКИ 

СОЛНЦА»Конкурс 

рисунков «Золотая 

осень»  Название работы: 

«После дождя» 

Велисевич Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Диплом 

 1 место 

22 Открытый конкурс 

детского и юношеского 

творчества «ЛУЧИКИ 

СОЛНЦА»Конкурс 

рисунков «Осенние 

краски»  Название 

работы: «Осень глазами 

детей» 

Велисевич Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Диплом  

3 место 

23 Открытый конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«ОТКРЫТИЕ»Конкурс 

рисунков «Сила 

традиции»   

Велисевич Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Почетная 

грамота 

24 Открытый конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«ОТКРЫТИЕ»Конкурс 

рисунков «День матери»   

Велисевич Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Диплом 

3 место 

25 АНО ДПО  « 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

Велисевич Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Победитель 

3 место 
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квалификации и 

переподготовки 

педагогов «Мой 

университет» конкурс 

для педагогов ДОУ 

«Лепбук в детском саду» 

26 Конкурс «ЛУЧИКИ 

СОЛНЦА»  

«Осеннее настроение»  
 

Дампилова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский   

Диплом 1 

место 

27 Конкурс «ЛУЧИКИ 

СОЛНЦА»  

«Хорошо гулять с 

друзьями» 

Дампилова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  

 

 

Диплом 2 

место 

28 Конкурс «ОТКРЫТИЕ» 

«День учителя» 

Дампилова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 
Всероссийский Почетная 

грамота 

29 Конкурс «ОТКРЫТИЕ» 

«Сказка глазами детей» 

«Лиса и журавль» 

Дампилова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  
 

Диплом 1 

место 

30 «Лучики солнца» 

«Конкурс рисунков: 

«Золотая осень» Работа: 

«Ты, и я, неразлучные 

друзья» 

Ермоленко 

Наталья  

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Диплом 

2 место 

31 «Лучики солнца» Тема: 

«Эта удивительная 

осень» 

Конкурс рисунков. 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Диплом 2 

место 

 

32  «Открытие» Тема: День 

Учителя» Конкурс 

рисунков 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна,  

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Почѐтная 

грамота  

 

33  «Открытие» конкурс 

рисунков 

Тема: «Сказка глазами 

детей» 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна,  

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Почѐтная 

грамота 

 

34 Мой университет Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский 

 

В процессе 

35 Конкурс методических 

разработок «Эко-

поколению о воде» 

второго Байкальского 

Международного 

экологического водяного 

форума 

Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Диплом 

участника 
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36 Конкурс для педагогов 

ДОУ “Лепбук в детском 

саду” 
 

Ивкина Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

дистанционн

ая 

 

Всероссийский участник 

 

37 Конкурс 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

“Преемственность и 

инновации в 

образовании”-2018 Тема: 

“от способностей к 

одаренности” 

 

Ивкина Елена 

Юрьевна 

дистанционн

ый 

Всероссийский 

Первый этап 

Диплом 

участника 

 

38 Творческий конкурс 

“Осенний листопад” 

Название работы “Дары 

осени” 

Ивкина Елена 

Юрьевна 

дистанционн

ый 

Всероссийский Диплом 

победителя 1 

степени 

39 Дистанционный конкурс 

лэпбуков 

Мой университет 

Красильникова 

Светлана 

Ивановна 

дистанционн

ая 

всероссийский участник 

40 

 
Участие в конкурсе 

профессионального пед. 

Мастерства 

«Преемственность и 

инновации в 

образовании» -2018. 

Проект «От 

способностей к 

одаренности 

Мучичка 

Екатерина 

Анатольевна 

дистанционн

ая 

всероссийский Участник 

41 Всероссийский конкурс 

«Рождественская сказка» 

 

Павлова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Участник  

 

42 Всероссийский конкурс 

педагогов ДОУ «Лэпбук 

в детском саду» 

Павлова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Участник 

43 Творческий конкурс 

«Эко-ѐлка» 

От сообщества 

«ЭкоШок» 

https://vk.com/ecologshoc

k 

Павлова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Участник 

44 Всероссийский конкурс 

лэтбуков. Экологический 

лэтбук по сказке 

«Колобок». 

Петренко 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Победитель 2 

место 

45 Всероссийский конкурс Багмет Файруза дистанционн всероссийский победитель 
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педагогов ДОУ "Лэпбук 

в детском саду" 

Ахнафовна, 

воспитатель 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

ая 

46 Конкурс 

профессионального пед. 

Мастерства 

«Преемственность и 

инновации в 

образовании» -2018. 

Проект «От 

способностей к 

одаренности» 

Сабина 

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

всероссийский Диплом 

участника 

47 Творческий конкурс 

“Эко-ѐлочка” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель  

дистанционн

ая 

всероссийский участник 

48 Международный 

профессиональный 

конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

«Речевое развитие в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Соловчук Ирина 

Валерьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Лауреат I 

степени 

49 “ФГОС ДО: игровая 

деятельность” 

Старостина 

Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

всероссийский Диплом 1 

место 

50  
“Игровая деятельность в 

ДОУ по ФГОС” 

Старостина 

Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

всероссийский Диплом 2 

место 

51 Всероссийский 

экологический фестиваль 

«Экофест – 2018-2019». 

«Мой университет» 

Образовательный портал 

«Мой университет») 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна,  

музыкальный 

руководитель 

 

дистанционн

ая 

Всероссийский 

 

Участник 

52 Конкурс “Лэпбук в 

детском саду” 

(инновационный 

образовательный центр 

“Мой Университет”) 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Лауреат 

53 III Международный Томко Наталья дистанционн Международный Свидетельство 
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конкурс “Старт” 

 

Юрьевна, 

воспитатель 

ая и 

Благодарность 

за подготовку 

победителей (1 

место) 

 

54 Всероссийский конкурс 

лэпбуков. Лепбук по эко 

сказки “Колобок” 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Победитель 

55 Конкурс видеоуроков. 

Спортивное развлечение 

«Школа молодого бойца» 

АНО ДПО Сайт 

факультета 

дошкольного 

образования, 

образовательного 

портала «Мой 

университет» http://edu-

family.ru/  

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

дистанционн

ая 

 

 

Всероссийский Сертификат 

за участие, 

13.06.2016г. 

56 Конкурс конспектов 

педагогических 

мероприятий: 

“Использование социо-

игровых технологий при 

развитии познавательных 

способностей детей” 

Юрченко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая  

Всероссийский   

 

Диплом за 1 

место 

57 конкурс для педагогов 

РОСКОНКУРС,РФ 

Лучшее творческое 

занятие 

“Развитие логического 

мышления детей с 

использованием социо-

игровых технологий” 

Юрченко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  

 

Диплом 

победителя  2 

степени 

 

58 Конкурс конспектов. 

Занятие с детьми 

старшего дошкольного 

возраста “Весна 

пришла!” 

Юрченко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский 

 

Свидетельство 

59 Конкурс методических 

разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ» 

Виртуальная экскурсия 

«Птичья столовая» 

 

Велисевич Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

региональный  Сертификат 

участника 

 

http://edu-family.ru/
http://edu-family.ru/
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60 Конкурс методических 

разработок “Эко - 

поколение о воде” 

второго Байкальского 

Международного 

экологического водного 

форума 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Региональный Диплом 

участника 

61 Конкурс методических 

разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ» 

в номинации 

«Увлекательное занятие» 

Русакова Елена 

Владимировна, 

педагог-

психолог  

дистанционн

ая 

Региональный  Сертификат 

участника 

62 Региональный конкурс 

методических разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ», 

номинация «Мир игры», 

конкурсная работа 

«Музыкальная страна 

Угадайка». 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна,  

музыкальный 

руководитель 
 

дистанционн

ая 

Региональный 
 

Победитель, 

Диплом 2 

степени 

63 Региональный конкурс 

методических разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ», 

номинация «Увлекательное 

занятие», конкурсная 

работа «Путешествие в 

сказку». 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна,  

музыкальный 

руководитель 
 

дистанционн

ая 

Региональный 
 

Участник 

64 Региональный конкурс 

методических разработок 

«Информационные 

технологии в ДОУ», 

номинация «Увлекательное 

занятие», конкурсная 

работа «Джунгли зовут». 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна,  

музыкальный 

руководитель 

 

дистанционн

ая 

Региональный 
 

Участник 

65 Участие в региональном 

конкурсе «ИК – 

технологии в ДОУ» в 

номинации 

«Увлекательное 

занятие», конкурсная 

работа «Джунгли зовут» . 

 

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Дистанцион

ный 

ГБ ПОУ 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Региональный  

Участник, 

ноябрь 2018г. 

66 Городской творческий 

конкурс «Здравствуй, 

Новый год!», номинация 

«Педагоги» 

Грицик Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный участник 
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67  городской творческий 

конкурс «Здравствуй, 

Новый год!» 
 

Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

городской 3 место 

68 городской творческий 

конкурс “Для мамы с 

любовью” 

Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель  

дистанционн

ая 

городской сертификаты 

участников 

 

69 Дистанционный 

городской творческий 

конкурс «Здравствуй 

Новый год». Номинация 

«Педагоги»  

Павлова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель 

 

дистанционн

ая 

Муниципальный Победитель 1 

место 

 

70 Дистанционный 

творческий конкурс 

«Уши, лапы, хвост…» 

Павлова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Муниципальный участник 

71 Городской творческий 

конкурс “Здравствуй, 

Новый год” 

Номинация 

“Дошкольники” 

 

Петренко 

Светлана 

Юрьевна, 

воспитатель, 

 Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Муниципальный Диплом 2 

степени 

 

72 Конкурс 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

 Рогожина Вера 

Александровна 

 

 

дистанционн

ое 

муниципальный Диплом 

участника 

73  «Межрегиональный 

эколого-

просветительский 

проект: «Письма 

животным» 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

 

дистанционн

ая 

 

муниципальный 

 

Благодарственн

ое письмо  

74 «Театральный анонс» 

 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный Диплом 

участника 

 

75 Творческий конкурс 

“Здравствуй, Новый год” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный участник 

76 Конкурс 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

 Рогожина Вера 

Александровна 

 

 

дистанционн

ое 

муниципальный Диплом 

участника 
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77  «Межригиональный 

эколого-

просветительский 

проект: «Письма 

животным» 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

 

дистанционн

ая 

 

муниципальный 

 

Благодарственн

ое письмо  

78 «Театральный анонс» 

 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный Диплом 

участника 

 

79 Творческий конкурс 

“Здравствуй, Новый год” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный участник 

80 Творческий конкурс 

“Сохраним ѐлочке 

жизнь” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный участник 

81 Творческий конкурс 

“Здравствуй, Новый год” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный участник 

82 Творческий конкурс 

“Сохраним ѐлочке 

жизнь” 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный участник 

83 Добрый детский сад Белозерцева 

Ирина Юрьевна, 

заведующий, 

Свердлова Елена 

Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Бянкина Изабелла 

Брониславна, 

старший 

воспитатель, 

Казакова Марина 

Николаевна, 

дистанционна

я 

муниципальный Победитель 
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старший 

воспитатель 

II полугодие 2018/19учебного года 

84 Конкурс «Красота и 

творчество» 

Центр общественных 

объединений 

Белозерцева 

Юлия Юрьевна 

воспитатель 

очная Муниципальный Победитель 

2 место 

85 Участие в 

муниципальном 

конкурсе в рамках 

школы современного 

педагога «Лучший 

конспект пед. 

мероприятия с детьми 

дошкольного возраста 

Бояркина 

Евгения 

Геннадьевна 

очная муниципальный финалист 

86 Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Современное занятие в 

ДОУ» в рамках работы 

педагогической 

мастерской «Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности в ДОУ» 

Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

очная Муниципальный  Лауреат  

87 IX Межрегиональный 

этап  XVII 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2019  

Проект «Неделя 

здоровья»  

Велисевич Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

Казакова 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Шаталина Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сабина 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 

Петренко 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

Шабалина 

очная Муниципальный  Участник  
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Марина 

Алексеевна 

88 IX Межрегиональный 

этап  XVII 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2019  

Проект «Экологическое 

образование для 

устойчивого развития 

дошкольников XXI века» 

Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

Казакова 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Свердлова Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Русакова Елена 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Шаталина Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Горюнова Елена 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

очная Муниципальный  Участник  

89 IX Межрегиональный 

этап  XVII 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2019  

Проект «Экологические 

сказки в развитии детей 

посредством лепбуков» 

Рогожина Вера 

Александровна 

Воспитатель 

Багмет Файруза 

Ахнафовна 

Воспитатель 

Жевлакова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель 

очная Муниципальный  Лауреат 

90 Конкурс на лучший 

конспект 

педагогического 

мероприятия 

Горюнова Е.П. 

музыкальный 

руководитель 

очная муниципальный 1 степени 

91 Региональный 

Экологический марафон 

сетевая форма 

Белозерцева 

Ирина Юрьевна, 

заведующий, 

очная Региональный Участник 
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сотрудничества Акция 

макулатура 

Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель 

Казакова 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Свердлова Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

Дампилова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель, 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель, 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель, 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель, 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель, 

Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель, 

Белозерцева 

Юлия Юрьевна, 

воспитатель, 

Велисевич Ольга 

Владимировна, 

воспитатель, 

Грицик Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель, 

Моногарова 

Анна Сергеевна, 

воспитатель, 
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Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель, 

Старостина 

Елена 

Васильевна, 

воспитатель, 

Андреева Ольга 

Владимировна, 

воспитатель, 

Лютинго Ольга 

Викторовна, 

воспитатель, 

Павлова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель, 

Сабина 

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель, 

Мучичка 

Екатерина 

Анатольевна, 

воспитатель 

92 Областной конкурс: 

«Скажи мусору нет» 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

очный Региональный Почѐтная 

грамота 

93 Конкурс на премию 

“Байкальская нерпа” 
Ивкина Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

очный региональный Диплом 

Лауреата 

94 Конкурс в рамках 

педагогической мастерской 

«Социоигровые 

технологии» 

Ивкина Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

очный муниципальный Лауреат 

95 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства "На пути к 

Профстандарту" 

Казакова 

Марина 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

очный муниципальный участник 

96 Конкурс "Красота и 

творчество" “Творческая 

гостиная” приурочена к 

годовщине Великой 

Победы в ДОУ №97 

Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель 

 

очная 

 

муниципальный 

 

нет результатов 

 

97 Творческая гостиная 
«Красота и творчество» 

Центр общественных 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

очная Муниципальный 
 

участник 
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объединений г. Братска 

06.05.2019 
Александровна 

98 Международный  Проект 

«Экологическая 

культура. Мир и 

согласие». 

Педагогический проект с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Воспитание 

экологической культуры 

детей посредством 

русской народной сказки 

на экологический лад» 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Жевлакова 

Ольга Сергеевна 

очная международный участник 

99 III Межмуниципального 

Фестиваля-конкурса 

Педагогических Идей и 

Решений по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

“Воспитать Гражданина” 

в образовательных 

организациях - 2019 

Тема: “Когда семья 

вместе и сердце на 

месте” 

Татарникова 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

очное Межмуниципаль

ный 

Участник    

10

0 

Участие в городском 

конкурсе «Мы пока что 

дошколята, но достойные 

ребята», посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Очная МАУ ДО 

«Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

МО г.Братска. 

 

Диплом 3 

степени 

февраль 2019г. 

10

1 

Участие в городской 

олимпиаде «Инструктор 

по физической культуре 

– 2019» в рамках школы 

современного педагога, 

направление 

«Инструктор по 

физической культуре 

ДОУ». 

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Очная Муниципальный 

Департамент 

образования 

Администрация 

образования 

города Братска. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Центр развития 

образования». 

Участник, март 

2019г. 

10

2 

Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Дошкольная  

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

Очная Департамент 

образования 

Администрация 

образования 

Диплом за 3 

место, март 

2019г. 



90 

 

 

Спортландия». культуре города Братска. 

10

3 

Городской педагогический 

конкурс «Две звезды» 

Мучичка 

Екатерина 

Анатольевна, 

вооспитатель 

Очная Муниципальный Победитель 1 

место 

10

4 

Городской педагогический 

конкурс «Две звезды» 

Петренко 

Светлана 

Юрьевна, 

вооспитатель 

Очная Муниципальный Победитель 1 

место 

10

5 

Межрегиональный этап 

XVII Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций, март 

2019г.Проект «Здоровые 

глазки – радости 

краски». 

Шаталина Елена 

Александровна,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Очная  Муниципальный Победитель 

10

6 

III Межмуниципальный 

Фестиваль-конкурс 

Педагогических Идей и 

Решений по гражданско-

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

и учащихся 

Красильникова 

Светлана 

Ивановна 

очная муниципальный Диплом 

участника 

10

7 

Всероссийский 

экологический фестиваль 

«ЭКОФЕСТ-2018-2019» 

номинация – 

видеоматериалы 

«Волшебные опыты для 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Белозерцева 

Юлия Юрьевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Участник 

(результат 

ждем) 

10

8 

Городской заочный 

конкурс методических 

разработок по 

экологическому 

образованию 

Методическая разработка 

«Социальный проект 

Экологическое 

образование для 

устойчивого развития 

дошкольников XXI века» 

Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель, 

Казакова марина 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Муниципальный  Диплом 2 

степени 

10

9 

Всероссийский конкурс 

для педагогов ДОУ 

«Лэпбук в детском саду» 

Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель, 

Казакова марина 

Николаевна, 

дистанционн

ая 

Муниципальный Диплом 

лауреата 
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старший 

воспитатель. 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель, 

Багмет Файруза 

Ахнафовна, 

воспитатель, 

Красильникова 

Светлана 

Ивановна, 

воспитатель, 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель, 

Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель, 

Старостина 

Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

11

0 

Конкурс рисунков 

«Мастерская веселого 

карандаша»  Название 

работы: «Зимний лес» 

Велисевич Ольга 

Владимировна  

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Диплом  

1 место 

11

1 

Конкурс рисунков «Сила 

солдата»   

Велисевич Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Почетная 

грамота  

11

2 

“Экофест 2018-2019" Горюнова Е.П. 

музыкальный 

руководитель 

дистанционн

ая 

всероссийский 2 степени 

11

3 
Изумрудный город  дистанционн

ая 

всероссийский 1 место 

11

4 

Конкурс программно-

методических разработок 

по экологическому 

образованию 

Горюнова Елена 

Павловна 

дистанционн

ая  

муниципальный участник 

11

5 

Всероссийский конкурс 

«Защитник Отечества» 

(«Портрет сына 

Отчизны») 

Грицик Ольга 

Анатольевна - 

воспитатель 

дистанционн

ая 

всероссийский участник 

11

6 

АНО ДПО  « 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки 

педагогов «Мой 

университет»  

Дампилова 

Галина 

Валентиновна,  

воспитатель 

дистанционна

я  

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов ДОУ 

«Лепбук в детском 

саду»  

Лауреат 
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11

7 

Конкурс рисунков 

«Мастерская веселого 

карандаша»  Название 

работы: «Ты и я, 

неразлучные друзья»  

Дампилова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

дистанционна

я  

Всероссийский 

открытый конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ЛУЧИКИ 

СОЛНЦА»  

Диплом  

1 место 

11

8 

Конкурс рисунков «Сила 

солдата» 
Дампилова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

дистанционна

я  

Всероссийский 

открытый конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ОТКРЫТИЕ»  

Почетная 

грамота 

11

9 

Всероссийский конкурс “ 

Открытие” 

Тема: “ Февральские 

лазури” 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна. 

дистанционн

ая 

Всероссийский. Почѐтная 

грамота. 

7 марта 

2019год. 

12

0 

“ Лучики солнца” 

Категория: 

“Художественный 

рисунок” работа: “ Птица 

счастья” 

 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

 

дистанционн

ая 

 

Всероссийский 

 

Диплом 1 

место 

11 марта 

2019год 

12

1 

Городской 

экологический марафон. 

Сетевая форма 

сотрудничества с ЭБЦ. 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальная Благодарность 

12

2 

Всероссийский конкурс:  

“Лэпбуки в детском 

саду” 

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

всероссийский Диплом 

лауреата 

12

3 

Мой университет 

конкурс «Защитник 

Отечества» 

 

Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский  Диплом 

победителя 2 

степени 

12

4 

Мой университет  

Конкурс «Лэпбук в 

детском саду» 
 

Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Диплом 

лауреата 

12

5 

Мой университет  

Конкурс «Экологическая 

радуга для устойчивого 

развития» 
 

Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский Диплом 

лауреата 



93 

 

 

12

6 

ЭБЦ Конкурс 

программно 

методических разработок 

по экологическому 

воспитанию 

«Лэпбук как средство 

воспитания 

экологической культуры 

детей посредством 

изменения народной 

сказки» 

Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

муниципальный Грамота за 

успешное 

участие 

12

7 

Конкурс на лучший 

конспект 

Ивкина Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ый 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

12

8 

Всероссийский конкурс 

"Лэпбук в детском саду"  

Казакова 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

дистанционн

ый 

всероссийский Диплом 

лауреат 

12

9 

Сетевой дистанционный 

проект. Мастера дизайна. 

Новый взгляд на ИКТ 

компетентности 

педагога. 

Казакова 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

дистанционн

ый 

муниципальный Сертификат 

участника 

13

0 

Сетевой дистанционный 

проект. Мастера дизайна. 

Новый взгляд на ИКТ 

компетентности 

педагога. 

Жевлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

 

Муниципальный 

 

Сертификат 

участника 

13

1 

Областной конкурс 

“Подари Планете Жизнь” 

Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

областной участники 

13

2 

Всероссийский конкурс 

"Защитник отечества” 
Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

всероссийский сертификаты 

участников 

13

3 

Всеросийский 

экологический фестиваль 

“ЭКОФЕСТ-2018-2019”  

Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

 всероссийский Победитель 

13

4 

Всероссийский конкурс 

для 

педагогов ДОУ «Лэпбук 

в детском саду»: 

Конкурсный материал 

«Сборник лэпбуков 

"Экологическая радуга 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное  

 

 всероссийский лауреат 

13

5 

Всероссийский конкурс 

для 

педагогов ДОУ «Лэпбук 

в детском саду»: 

Конкурсный материал 

«Экологические сказки в 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное 

 

 всероссийский лауреат 
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гостях у детей» 

13

6 

Всероссийский конкурс 

для 

педагогов ДОУ «Лэпбук 

в детском саду» 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное 

 всероссийский лауреат 

13

7 

Всероссийский конкурс 

«Защитник Отечества»в 

номинации «Открытка 

для защитника»: 

Конкурсный материал 

«Подарок папе» 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

дистанционн

ое 

 сертификат 

13

8 

Акция “Листопад”- ЭБЦ, 

Акция “Накормите птиц, 

Елочка 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное 

муниципальный диплом 

13

9 

Городской заочный 

конкурс творческих 

работ «Сохраним жизнь 

ѐлочке» 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное 

муниципальный диплом 

14

0 

Городской творческий 

конкурс «На просторах 

вселенной» номинация 

«Педагоги» 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное  

муниципальный сертификат 

14

1 

Городской творческий 

конкурс «У вечного 

огня» номинация 

«Педагоги» 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное 

муниципальный сертификат 

14

2 

Городской творческий 

конкурс «В тебе таится 

жар целебный» 

номинация «Педагоги» 

БагметФайрузаА

хнафовна 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное 

муниципальный сертификат 

14

3 

Сетевой дистанционный 

проект «Мастера 

дизайна. Новый взгляд 

на ИКТ- компетенции 

педагога» 

Рогожина Вера 

Александровна 

Дистанцион

ное 

муниципальный сертификат 

14

4 

Городской  конкурс 

программно-методических 

разработок по 

экологическому 

воспитанию. Номинация № 

2. «Авторские разработки 

программ по 

экологическому 

образованию и воспитанию 

(в т.ч. и краткосрочные 

программы по работе с 

родителями)»; 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей по 

Свердлова Елена 
Борисовна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

Дистанцион

ная  

муниципальный Диплом 2 
место 
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эколого-краеведческому 

образованию «Дошколята-

эколята». МБУДО «ЭБЦ» 

14

5 

Городской  конкурс 

программно-методических 

разработок по 

экологическому 

воспитанию. Номинация 

№1. «Методические 

разработки занятий 

(мероприятий) по 

экологическому 

воспитанию и образованию 

обучающихся (в том числе 

в системе дополнительного 

образования)»; Конспект 

квеста «Как стать хозяином 

в доме: советы от Фиксиков 

по энергосбережению». 

МБУДО «ЭБЦ» 

 

Свердлова Елена 
Борисовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Шаталина Елена 
Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

Горюнова Елена 

Павловна, 

музыкальный 

руководитель 

Русакова Елена 
Владимировна, 

педагог 

психолог 

Дистанцион

ная  

муниципальный Грамота 

участника 

14

6 

Всероссийский 

экологический фестиваль 

«ЭКОФЕСТ-2018-2019». 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», 

образовательным порталом 

«Мой университет», 

факультетом дошкольного 

образования. Номинация: 

«Волонтеры – друзья 

планеты». Конспект 

экологического квеста «По 

дороге к птичьей 

столовой». 

 

Свердлова Елена 
Борисовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

Горюнова Елена 

Павловна, 

музыкальный 

руководитель 

Русакова Елена 

Владимировна, 

педагог 

психолог 

дистанционн

ая 

всероссийский Диплом 2 место 

14

7 

Всероссийский 

экологический фестиваль 

Свердлова Елена 
Борисовна, 

дистанционн

ая 

всероссийский Диплом 1 

степени. 
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«ЭКОФЕСТ-2018-2019». 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», 

образовательным порталом 

«Мой университет», 

факультетом дошкольного 

образования. Номинация: 

«Видео материалы». 

Экологический квест для 

детей и родителей 

«Экологическое 

расследование: лесное 

равновесие». 

 

педагог 

дополнительног

о образования 

Шаталина Елена 
Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

Горюнова Елена 

Павловна, 

музыкальный 

руководитель 

Русакова Елена 

Владимировна, 

педагог 

психолог 

 

14

8 

Муниципальный конкурс 

на лучший конспект 

педагогического 

мероприятия «Слушание 

классической музыки, 

как средство обогащения 

музыкально-слуховых 

впечатлений и 

формирование основ 

музыкальной культуры у 

дошкольников» - 

«Музыкальные 

странички» в рамках 

ШСП направление 

«Музыкальный 

руководитель ДОУ» 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна,  

музыкальный 

руководитель 

 

дистанционн

ая 

 

Муниципальный 

Департамент 

образования 

администрации 

МО г.Братска 

МАУ ДПО ЦРО 

Диплом 1 

степени 

14

9 

«АРТ-Талант» Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Творческое 

сообщество 

Свидетельство и 

Благодарность за 

успешное 

сотрудничество 

15

0 

Международный конкурс 

проекта «Ведки» «Лига 
Эрудитов» 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Свидетельство и 

Благодарность за 

подготовку 

победителей (1 

место) 

15

1 

VМеждународный 

конкурс  проекта 

Инфоурок «Мериады 

открытий» 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Свидетельство и 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 
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(1,2,3 место) 

15

2 

Международная 

дистанционная 

Олимпиада от проекта 

«Ведки» «Путь к 

знаниям» 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Свидетельство и 

Благодарность за 

подготовку 

победителей (1 

место) 

15

3 

Международная 

Олимпиада от проекта 

«Инфоурок»  Зимний 

сезон 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Свидетельство 

за подготовку 

победителей 

15

4 

Международная 

Олимпиада от проекта 

«Инфоурок»  Весенний 

сезон 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Свидетельство 

за подготовку 

победителей 

15

5 

Международная 

дистанционная 

Олимпиада от проекта 

«Ведки» «Эрудит II» 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Свидетельство и 

Благодарность за 

подготовку 

победителей (1 

место) 

15

6 

Международная 

Олимпиада от проекта 

«Инфоурок»   «Час 

безопасности» 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Международный Результат 

21.05.19г. 

15

7 

Конкурс “Лэпбук в 

детском саду” 

(инновационный 

образовательный центр 

“Мой Университет”) 
«Детям о космосе» 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский участник   

15

8 

Эколого- биологический 

центр 

Томко Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Городской Благодарность 

15

9 

Акция ЭБЦ 

“Энергосбережение” 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Городской участник 

16

0 

Акция ЭБЦ 

“Птицестрой” 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Городской участник 

16

1 

Акция ЭБЦ 

“Первоцветы” 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Городской участник 

16

2 

Акция ЭБЦ “Костер в 

лесу всегда опасен” 

Шабалина 

Марина 

дистанционн

ая 

Городской участник 
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Алексеевна, 

воспитатель 

16

3 

Ярмарка социально-

педагогических 

инноваций 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Межрегиональн

ый этап 

международной 

ярмарки 

участник 

16

4 

Конкурс “Две звезды” (2 

этап) 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Городской Победитель (1 

место) 

16

5 

Конкурс для педагогов 

ДОУ «Лэпбук в детском 

саду» 

 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Всероссийский 

 

лауреат 

16

6 

Творческий конкурс 

“Кто нашу Родину 

защищает?” 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дистанционн

ая 

Городской участник 

16

7 

Участие во 

Всероссийском 

экологическом фестивале 

«Экофест – 2018-2019» 

для педагогов 

дошкольного 

образования,  

конкурсный материал 

«Эко - уроки с детьми 

дошкольного возраста». 

 

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Всероссийский Диплом 1 

степени, 

февраль 2019г. 

16

8 

Участие во 

Всероссийском конкурсе 

для педагогов ДОУ 

«Приобщение к 

здоровому образу 

жизни» в номинации 

«Лучший опыт работы с 

родителями по 

формированию культуры 

здоровья и здорового 

образа жизни». 

Конкурсный материал 

«Авторская 

методическая разработка, 

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образовател

ьный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Мой 

университет

» 

Всероссийский Диплом 1 

степени, апрель  

2019г. 
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Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-

методических мероприятиях (НПК, мастер-классы, семинары, ПТГ, ШСП и др.) в 2018-19 уч.  

 

 

№

  

Форма мероприятия,  

название  

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный

, региональный) 

ФИО 

участника, 

должность 

Тема представленного 

опыта 

I полугодие 2018/19 учебного года 

1 ШСП «Музыкальный 

руководитель» 

Муниципальный Горюнова Елена 

Павловна, 

музыкальный 

руководитель,  

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

“Как прекрасен Экомир” 

2 Круглый стол  Муниципальный Горюнова Елена 

Павловна, 

музыкальный 

руководитель 

“Яркое событие в музее” 

3 Форум  «Особенности 

работы муниципальных 

методических служб на 

разных территориях» на 

сайте Издательский 

комплекс «Наука» 

Издательство 

Академкнига/Учебник 

Всероссийский 

форум  на сайте 

Академкнига 

25.10.2018 

Белозерцева 

Ирина Юрьевна, 

заведующий 

Опыт работы 

инновационной площадки 

4 Форум  «Особенности 

работы муниципальных 

методических служб на 

разных территориях» на 

сайте Издательский 

Всероссийский 

форум  на сайте 

Академкнига 

25.10.2018 

Бянкина Изабелла 

Брониславна, 

старший 

воспитатель 

Опыт работы 

инновационной площадки 

сборник спортивно – 

музыкальных 

развлечений «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

16

9 

Областной конкурс 

“Подари Планете Жизнь” 

Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

областной участники 

17

0 

Всероссийский конкурс 

"Защитник отечества” 

Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

всероссийский сертификаты 

участников 

17

1 

Всеросийский 

экологический фестиваль 

“ЭКОФЕСТ-2018-2019”  

Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель 

дистанционн

ая 

 всероссийский участник 
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комплекс «Наука» 

Издательство 

Академкнига/Учебник 

5 Педагогические 

практики 

Мастер – класс по 

экологическим сказкам  

в рамках ШСП 

Воспитатель ДОУ 

муниципальный Воспитатель 

Жевлакова Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель, 

Рогожина Вера 

Александровна, 

воспитатель 

«Экологические сказки для 

устойчивого развития» 

6 V Флеш-семинар 

“Изюминка в моей 

работе” 

межмуниципальн

ый 

Ивкина Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

“Изюминка в моей работе - 

пластилинография” 

7 Круглый стол «Яркое 

событие в музее». МАУ 

ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» МО 

города Братска. 

Сертификат. Приказ №873 

Муниципальный Свердлова Елена 
Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Круглый стол «Яркое событие 

в музее». МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

МО города Братска. 

Сертификат. Приказ №873 

 

8 V Межмуниципальный 

Flash – семинар 

«Изюминка в моей 

работе». Администрация 

муниципального 

образования г. Братска 

Департамент образования. 

Диплом. Приказ №856 от 

04.12.2018г. 

Межмуниципальн

ый 

Свердлова Елена 

Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

V Межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе». Администрация 

муниципального образования 

г. Братска Департамент 

образования. Диплом. Приказ 

№856 от 04.12.2018г. 

9 Представление 

педагогического опыта 

в рамках участия в 

работе V 

межмуниципального 

Flash – семинара 

«Изюминка в моей 

работе» ШСП 

«Инструктор по 

физической культуре» 

Межмуниципальн

ый 

Шаталина Елена 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Доклад «Фитнес – аэробика 

– инновационная форма 

развития детей 

дошкольного возраста». 

Диплом, приказ от № 556 

от 04.12.2018г. 

1

0 

V Флеш-семинар 

“Изюминка в моей 

работе” 

межмуниципальн

ый 

Русакова Елена 

Владимировна, 

педагог-психолог 

“Изюминка в моей работе - 

«Клуб раннего развития-как 

инновационная форма 

адаптации детей к детскому 

саду»  

 

II полугодие 2018/19 учебного года 

1

1 

Региональная 

конференция 

работников 

дошкольного 

Муниципальный Бянкина Изабелла 

Брониславна, 

старший 

воспитатель 

Современное занятие в 

ДОУ «Юные эксперты по 

играм» 
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образования 

«Современные 

технологии развития 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста» 

1

2 

XI Региональная 

Научно-методическая 

конференция 

«Приоритеты 

современного 

образования» 

Региональный Бянкина Изабелла 

Брониславна, 

Старший 

воспитатель 

Русакова Елена 

Владимировна, 

Педагог-психолог 

Социальный проект 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого развития 

дошкольников XXI века» 

1

3 

 Форум "Вместе - в 

будущее" 

Муниципальный  Казакова Марина 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

"Формы организации 

методического 

сопровождения молодых 

педагогов" 

1

4 

В рамках ШСП 

«Психология» Доклад 

«Клуб раннего развития 

«Кроха» 

Муниципальный  Русакова Елена 

Владимировна, 

педагог-психолог 

«Клуб раннего развития-как 

инновационная форма 

адаптации детей к детскому 

саду» 

1

5 

Информационно-

консультационное 

педагогическое кафе 

«Опыт ДОО как 

современной и 

эффективной 

платформы по созданию 

и развитию спектра 

дополнительных 

образовательных услуг» 

Муниципальный Свердлова Елена 
Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сообщение «Презентация 

авторской программы 

«Дошколята-эколята» 

1

6 

Заочное IХ научно-

методическая 

конференция        

Региональный Татарникова 

Наталья 

Николаевна,  

воспитатель, 

педагог-психолог 

“ПРИОРИТЕТЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ”        тема 

доклада: “Актуальность 

использование проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном 

учреждении”   Приказ БПК  

ФГБОУ ВО “БрГУ №7 от 

12.02.2019 г. 

1

7 

Создание итогового 

продукта в рамках 

ШСП, направление 

музыкальный 

руководитель ДОУ.  

муниципальный Горюнова Елена 

Павловна, 

музыкальный 

руководитель,  

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

Сборник «Песенки-

чудесенки» для детей 5-6 

лет (выпуск 3). 

1 Представление Муниципальный Шаталина Елена Доклад по теме: 
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8 педагогического  опыта 

в рамках работы ШСП, 

направление 

«Инструктор по 

физической культуре» 

по теме: «Особенности 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с нарушением 

зрения в условиях 

общеобразовательного 

детского сада».  

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Особенности обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения в 

условиях 

общеобразовательного 

детского сада». Справка о 

предоставлении опыта в 

рамках Школы 

современного педагога от 

25.03.2019г 

 

1

9 

Представление итогового 

продукта Фестиваль 

сетевых сообществ  

 

Муниципальный  Русакова Елена 

Владимировна, 

педагог-психолог 

 

  

 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями 

образовательных организаций в  2018/19 уч. году в сборниках  научно-методических  и  

научно-практических конференций и др. профессиональных изданиях 

 
№ ФИО  Должность, 

предмет 

преподавания  

Вид, название 

публикации 

Название 

органа издания, 

исходные 

данные (№ 

журнала, дата 

выпуска  и др.) 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

I полугодие 2018/19 учебного года 

1 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Сборник: 

Материалы 

Всероссийского 

фестиваля 

образовательных 

продуктов 

«Дошкольное 

образование: 

итоги года, 

находки, 

перспективы» 

АНО 

«Инновационны

й 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет». 

Образовательны

й портал «Мой 

университет». 

Факультет 

дошкольного 

образования. 

2018 г. 

всероссийский 

II полугодие 2018/19 учебного года II полугодие 2018/19 учебного года 

2 Горюнова Елена 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

“Применение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

процессе НОД 

Братский 

педагогический 

колледж. XI 

Научно-

региональный 
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музыкального 

руководителя. 

методическая 

конференция 

“Приоритеты 

современного 

образования” 

3 Татарникова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Сертификат 

“Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

через 

организационную 

работу по 

проекту: “Когда 

семья вместе, и 

сердце на месте”” 

Сборник 

“Горизонты 

педагогики” 

№GPP-405895 

14.05.2019 г. 

Региональный 

3 Томко Наталья 

Юрьевна  

 

воспитатель Публикация в 

сборнике «Лэпбук 

в детском саду» 

Инновационный 
образовательны

й центр “Мой 
Университет” 

Свидетельство 

4 Шаталина Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Проект «Здоровые 

глазки – радости 

краски».  

Межрегиональн

ый этап XVII 

Международной 

Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций, март 

2019г. 

Региональный 

5 Шаталина Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальный 

проект 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития 

дошкольников 

XXI века». 

Межрегиональн

ый этап XVII 

Международной 

Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций, март 

2019г. 

Региональный 

6 Шаталина Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Доклад «Фитнес – 

аэробика – 

инновационная 

форма развития 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Информационно 

– 

консультативное 

педагогическое 

кафе «Опыт 

ДОУ как 

современной и 

эффективной 

платформы по 

созданию и 

развитию 

дополнительных 

образовательных 

услуг». 

Департамент 

Муниципальный 
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образования г. 

Братска. 

7 Шаталина Елена 

Александровна 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Проект «Неделя 

здоровья» 

Межрегиональн

ый этап XVII 

Международной 

Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций. 

Региональный 

8 Юрченко 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель Технологическая 

карта занятия 

“Приключения 

знатоков в стране 

Знаний” 

На странице 

интернет 

проекта 

“Копилка 

уроков-сайт для 

учителей” 

Номер 

свидетельство 

№509643 

 

Всеросийский 

9 Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

Старший 

вочпитатель 

                          

Доклад  

Социальный проект 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития 

дошкольников XXI 

века 

Сборник 
XI 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРИОРИТЕТЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Издательство 

Братского 

государственног

о университета 

17.02.2019г. 

Региональный 

1

0 

Красильникова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель Работа 

"Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

через организацию 

работы с 

родителями по 

проекту "Когда 

семья вместе, и 

сердце на месте" 

Педагогический 

сборник 

"Горизонты 

педагогики" 

всероссийский 

 

 
Размещение педагогами и руководителями образовательных организаций авторских 

публикаций  в сети Интернет в 2018/19 уч. году, кроме сайтов ОО и личных сайтов 
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№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность, 

предмет 

преподавания 

Вид, 

название  публикации 

Адрес сайта, где 

опубликована 

данная разработка 

1 Арсентьева 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель                    Лепбук в 
детском саду 

            Мой 

университет 

2 Велисевич 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Конспект 
«Геометрические 
фигуры» 
Сертификат 06.11.2018 

http://1sg.ru/methodic
al/metodicwork/2973/  

3 Велисевич 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Конспект «В гости к 

солнышку» 

Сертификат 08.11.2018 

http://1sg.ru/methodic
al/metodicwork/2974/  

4 Велисевич 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Конспект «У бабушки в 

деревне» 

Сертификат 08.12.2018 

http://1sg.ru/methodic
al/metodicwork/2986/  

5 Велисевич 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Дидактическая игра 

«Дни недели» 

Сертификат 03.02.2019 

http://1sg.ru/methodic
al/metodicwork/3025/  

6 Велисевич 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Дидактическая игра 

«Угадай инструмент» 

Сертификат 03.02.2019 

http://1sg.ru/methodic
al/metodicwork/3028/  

7 Велисевич 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Конспект «В гостях у 

кошки Мурки» 

Сертификат 09.05.2019 

http://1sg.ru/methodic
al/metodicwork/3067/  

8 Дампилова 

Галина 

Валентиновна 

Воспитатель Конспект «Путешествие 
колобка» 
Свидетельство 
20.11.2018 

http://1sg.ru/  

9 Дампилова 

Галина 

Валентиновна 

Воспитатель Конспект «Кто живет в 

лесу» 

Свидетельство 

20.11.2018 

http://1sg.ru/  

10 Ивкина Елена 

Юрьевна 

воспитатель Методическая 

разработка “Лепбук в 

детском саду” 

www: moi-

universitet.ru   

11 Моногарова 

Анна Сергеевна 

воспитатель Видео “Гуси Лебеди” https://edu-
family.ru/competitions
/260/  

12 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

.Всероссийский 

экологический фестиваль 

«ЭКОФЕСТ-2018-2019».  

Номинация:«Волонтеры – 

друзья планеты». 
«Волонтерская 

деятельность 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

http://1sg.ru/methodical/metodicwork/2973/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/2973/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/2974/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/2974/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/2986/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/2986/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/3025/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/3025/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/3028/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/3028/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/3067/
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/3067/
http://1sg.ru/
http://1sg.ru/
https://edu-family.ru/competitions/260/
https://edu-family.ru/competitions/260/
https://edu-family.ru/competitions/260/
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дошкольников, как 

фактор развития 

личности и ее успешной 

социализации».Сообщени

е из опыта работы. 

Диплом 1 степени 

образовательный портал 

«Мой университет», 

факультет дошкольного 

образования. 

http://edu-famili.ru  

13 Свердлова 
Елена 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский 

экологический фестиваль 

«ЭКОФЕСТ-2018-2019». 

Номинация: 

«Видеоматериалы». 

Экологическая сказка 

«Рождение Земли». 

Диплом 2 степени 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

образовательный портал 

«Мой университет», 

факультет дошкольного 

образования. 

http://edu-famili.ru  

14 Бянкина 

Изабелла 

Брониславна 

 

Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Мероприятия в рамках 

городского события 

«Добрый детский сад - от 

сердца к сердцу»: 

-экологическая акция 

«Энергосбережение» 

-экологическая акция 

«Дармарка» 

-экологический Марафон 

«Экосумка» 

-экологическая акция 

«BookRiver» 

-благотворительная акция 

«Подарки детям» с 

ограниченными 

возможностями. 

-экологическая акция 

«Братчанин! Тебе жить в 

этом городе» 

Российская Федерация 

Иркутская область. 

Администрация 

Муниципального 

образования города 

Братска. Департамент 

образования. 

http://www.obrbratsk.ru/ 

 

15 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Размещение вебинара 

«Волонтерство в детском 

саду» на YouTube 

https://youtu.be/L-T9JSrS87s 

16 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

 
 

Шаталина 

Елена 

Александровна 

 

Толмачева 

педагог 

дополнительного 

образования 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

экологический фестиваль 

«ЭКОФЕСТ-2018-2019».  

Публикация 

образовательного 

материала «Волонтеры 

– друзья планеты». 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

образовательный портал 

«Мой университет», 

факультет дошкольного 

образования. 

http://edu-famili.ru/
http://edu-famili.ru/
http://www.obrbratsk.ru/
https://youtu.be/L-T9JSrS87s
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Татьяна 

Михайловна 

Горюнова 

Елена Павловна 

 

Русакова Елена 

Владимировна- 

педагог психолог 
 
 

http://edu-famili.ru  

17 Свердлова 

Елена 

Борисовна 

 

 

Шаталина 

Елена 

Александровна 

 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Горюнова 

Елена Павловна 

 

Русакова Елена 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

музыкальный 

руководитель 

педагог психолог 

 

Всероссийский 

экологический фестиваль 

«ЭКОФЕСТ-2018-2019».  

Публикация 

образовательного 

материала «Квест для 

детей и родителей 

«Экологическое 

расследование: лесное 

равновесие» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

образовательный портал 

«Мой университет», 

факультет дошкольного 

образования. 

http://edu-famili.ru  

18 Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

 

Конспект музыкального 

занятия с детьми 

старшего дошкольного 

возраста  «Осеннее эхо». 

Электронное 

периодическое издание 

«Дошколѐнок.ру», адрес 

публикации: 

https://dohcolonoc.ru/ut
rennici/14365-osennee-
ekho-konspekt.html 

 

19 Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

 

Сценарий концерта 

«Здравствуй, Зимушка!» 

Сайт Академии 

Развития Творчества 

«АРТ-талант» www.art-
talant.org 

20 Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

 

Сценарий квеста «По 

дороге к птичьей 

столовой». 

Сайт Факультета 

дошкольного 

образования  

http://edu-family.ru/ в 

разделе «Волонтеры 

друзья планеты». 

21 Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

 

Сценарий квеста «Кто в 

доме хозяин».  
Сайт Факультета 

дошкольного 

образования 

образовательного 

портала «Мой 

университет»  

http://edu-family.ru/  

 

22 Шаталина 

Елена 

Инструктор по 

физической 

Конкурсный материал  

спортивное 

Опубликован на сайте 

факультета 

http://edu-famili.ru/
http://edu-famili.ru/
https://dohcolonoc.ru/utrennici/14365-osennee-ekho-konspekt.html
https://dohcolonoc.ru/utrennici/14365-osennee-ekho-konspekt.html
https://dohcolonoc.ru/utrennici/14365-osennee-ekho-konspekt.html
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://edu-family.ru/
http://edu-family.ru/


108 

 

 

Александровна культуре развлечение «Школа 

молодого бойца» 

 

дошкольного 

образования, 

образовательного 

портала «Мой 

университет» 

http://edu-family.ru/ 

13.06.2018г.   

 

23 Шаталина 

Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение для детей 

средней группы 

«Сбережем елочку – 

красавицу» 

Опубликован на сайте 

факультета 

дошкольного 

образования, 

образовательного 

портала «Мой 

университет» 

http://edu-family.ru/ 

19.01. 2019г.  

Шаталина Елена 

Александровна - 

инструктор по 

физической культуре. 

 

24 Шаталина 

Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Конкурсный материал 

«Волонтеры – друзья 

планеты». 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

уни-верситет» 

Образовательный 

портал «Мой 

университет», 17.02. 

2019г. 

25 Шаталина 

Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Авторская 

методическая 

разработка «Сборник 

спортивно – 

музыкальных 

развлечений «Мама, 

папа, я – дружная 

семья». 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

уни-верситет» 

Образовательный 

портал «Мой 

университет», 

25.03.2019г. 

26 Шаталина 

Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Квест для детей и 

родителей 

«Экологическое 

расследование: лесное 

равновесие». 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 
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Образовательный 

портал «Мой 

университет», 

03..04.2019г. 

 
Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках муниципальной системы 

образования в 2018/19 уч. году 

 

Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет 

преподавания 

Экспертиза в процессе аттестации педагогических 

работников 

 

Экспертиза региональных конкурсных 

материалов  

 

Конкурсные организационно-методические 

мероприятия для педагогов: 

Член жюри городского конкурса педагогов 

«Золотое сердце», 2019 г. 

Белозерцева Ирина Юрьевна, заведующий, 

Казакова Марина Николаевна, старший 

воспитатель 

Конкурсные организационно-методические 

мероприятия для педагогов:  
Член жюри конкурса профессионального мастерства 

для логопедов «Лучшее дидактическое пособие», 

2019г. 
 

Бянкина Изабелла Брониславна, старший 

воспитатель 

Конкурсные организационно-методические 

мероприятия для педагогов: 

Эксперт IX Межрегионального этапа XVII 

Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций - 2019 

Бянкина Изабелла Брониславна, старший 

воспитатель 

Детские конкурсные  мероприятия: 

Городской конкурс среди воспитанников ДОУ 

«Дошкольник 21 века» 

Белозерцева Ирина Юрьевна, заведующий, 

Казакова Марина Николаевна, старший 

воспитатель 

 

Детские конкурсные  мероприятия:  

Дошкольная Олимпиада по экологии 

 

Белозерцева Ирина Юрьевна, заведующий 

 

другие 1. Белозерцева Ирина Юрьевна, 

заведующий, Эксперт Службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  

2. Белозерцева Ирина Юрьевна, 

заведующий, Эксперт высшей 

категории АНО ДПО «Мой 

университет» 2018-19 г. 

 

 

 
Наличие личного профессионального сайта  

 
ФИО педагога, имеющего личный сайт или Название, адрес сайта 



110 

 

 

 

Подготовка и проведение образовательной организацией  организационно-методических 

мероприятий для педагогов (НПК, семинаров, мероприятий в рамках работы сетевых 

сообществ), конкурсных мероприятий для обучающихся (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников, межвузовских олимпиад) в 2018/19 уч. году 

№ Форма 

мероприятия 

Тема Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Дата 

проведения 

I полугодие 2018/19 учебного года 

1 Семинар- 

практикум для 

студентов 

Братского 

педагогического 

колледжа  

 

“Социо-игровые технологии в 

работе с детьми” 

Муниципальный 15.11.2018 

2 Презентация 

педагогической 

практики в 

рамках ШСП 

«Воспитатель 

ДОУ» 

 

Занятие в младшей группе 

«Экологическая сказка». 

Мастер-класс по составлению 

экологических сказок 

«Экологические сказки для 

устойчивого развития» 

Муниципальный 11.12.2018 

II полугодие 2018/19 учебного года 

1 В рамках 

городского 

конкурса «Две 

звезды» 

«В гостях у куклы Маши» Муниципальный 19.03.2019 

2 Представление 

педагогического 

опыта в рамках в 

рамках 

педагогической 

мастерской 

«Социо-игровые 

технологии» 

Показ занятия “В удивительной 

стране Математике” 

Муниципальный 25.02.2019 

создавшего сайт с учениками, коллегами… 
 

 

Персональный сайт http://belozer35.ucoz.ru    

Жевлакова Ольга Сергеевна 

 

Персональный сайт http://olga1978.ucoz.ru/  

Ивкина Елена Юрьевна  Мини - сайт Социальная сеть работников 

образования https://nsportal.ru/ivkina-elena-
yurevna   
 

Толмачева Татьяна Михайловна, музыкальный 

руководитель. 

 

«Музыкальная страна», http://tanya-
muzstrana.umi.ru/ 

 

http://belozer35.ucoz.ru/
http://olga1978.ucoz.ru/
https://nsportal.ru/ivkina-elena-yurevna
https://nsportal.ru/ivkina-elena-yurevna
http://tanya-muzstrana.umi.ru/
http://tanya-muzstrana.umi.ru/


111 

 

 

3 Представление 

педагогического 

опыта в рамках 

ШСП 

«Воспитатель 

группы раннего 

возраста» 

Показ занятия «Путешествие по 

сказке Теремок» 

Муниципальный 25.02.2019 

4 Городская 

дошкольная 

Олимпиада по 

экологии 

для 

дошкольников  

«Природа вокруг нас» 
по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

муниципальный 29.04.2019 

5 Обучающий 

семинар  

«Вдохновение. Реализация 

инновационной практики в 

ДОО: планирование, 

образование, оценка качества» 

региональный 15-18 апреля 

6 Представление 

опыта в рамках 

ШСП 

«Психология» 

Доклад «Клуб раннего развития-

как инновационная форма 

адаптации детей к детскому 

саду»  

 

муниципальный 03.04. 2019 

 

2.9 Анализ работы с родителями в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность 

является основной задачей педагогического коллектива. 

          На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного 

взаимодействия детского сада и семьи были использованы как традиционные, так не 

традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить степень 

удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи. Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-

родительских отношений, изменение в положительную сторону образа ребенка в 

представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона семейных 

отношений, повышение педагогической культуры родителей. 
Первые контакты между семьями детским садом устанавливаются еще до поступления 

ребенка в ДОУ через: посещение   и знакомство с детским садом; родительское собрание; 

знакомство родителей с нормативными документами ДОУ (Устав, лицензия и т.п.); беседы с 

заведующим; оформление родительского договора. 

Родители наших воспитанников - наши помощники и партнеры, активные участники  всех 

наших   мероприятий. Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного 

года было одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ. Оно ориентировано на 

поиск и использование таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные 

потребности родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. В 

основном родители – молодые образованные люди, что позволяет в работе с ними использовать 

современные формы работы. Их сотрудничество с детским садом выражается в активном 

посещении родительских собраний, семинаров, в участии в совместных мероприятиях с детьми, 

конкурсах, акциях, проектах, праздниках.  
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Большинство родителей полностью устраивает работа детского сада, они осознают 

важность дошкольного образования для воспитания и развития детей. Сегодня мы предлагаем 

заполнить анкеты для выявления уровня удовлетворенности детским садом. В ДОУ созданы 

условия для максимального удовлетворения запросов родителей по воспитанию и обучению 

детей. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 

обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности 

ДОУ, через наглядную информацию, консультации, работу сайта ДОУ. 

В настоящее время родители очень заняты на работе, домашними делами и в целях 

просвещения, взаимодействия с родителями активно используем сайт нашего дошкольного 

учреждения, на котором размещаем консультации, рекомендации, картотеки, проекты, имеется 

форум для общения родителей между собой и др. 

Выводы: В целом во  взаимодействии с родителями отмечаются положительные 

тенденции. Вместе с тем необходимо повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации просветительской работы с родителями и активизации их 

позиции в решении задач ООП ДО. Находить новые формы сотрудничества и партнѐрства. 

Рекомендации:  

Педагогам групп учесть результаты анкетирования и оптимизировать работу с родителями в 

2019-2020 учебном году обеспечив: 

 информирование родителей о годовых задачах работы детского сада (оформление 

родительского уголка, собрания – не менее 4 в год); 

 еженедельное информирование родителей о целях и задачах работы с детьми в соответствии 

с комплексно – тематическим планированием ДОУ; 

  «адресность» и систематичность консультаций, статей, рубрик на страницах блога детского 

сада в сети интернет;  

 вовлеченность родителей в педагогический процесс (участие в открытых мероприятиях, 

акциях  и т.д.); 

 вовлечь родителей в экспериментальную работу; 

 разнообразить формы  работы с родителями. 

 

 

Взаимодействие с другими организациями 

Для полноценного разностороннего развития ребенка необходимо включать 

воспитанников в различные сферы социальной жизни. МБДОУ «ДСОВ №76» активно 

взаимодействует с учреждениями близлежащего микросоциума: детской поликлиникой, 

Дворцом творчества детей и молодежи, СОШ №36, детской библиотекой, Центром 

общественных объединений  г Братска, Эколого-биологическим центром, музеи г. Братска, 

Факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», Департамент образования 

администрации г. Томска. 

Следует отметить, что в течение года, на базе ДОУ проходили городские мероприятия: 

Благотворительная Ярмарка дошкольных талантов «Помоги ребѐнку и ты спасѐшь мир», 

городская олимпиада для дошкольников «Природа вокруг нас», конкурс для воспитателей 

групп раннего возраста «Две звезды», представления опыта музыкальных руководителей в 

рамках ШСП направление "Музыкальный руководитель", представление опыта воспитателя в 

рамках ШСП направление «Воспитатель ДОУ», представление опыта воспитателя в рамках 

ШСП направление «Воспитатель группы раннего возраста», представление педагогического 

опыта в рамках педагогической мастерской «Социо-игровые технологии», представление опыта 

педагога- психолога в рамках ШСП «Психология».  Мероприятия, проводимые совместно с 

ЦОО г. Братска «День Земли», вели профилактические осмотры детей врачи ОГБУЗ «Братская 

детская городская больница». 
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В течение года артисты Братского кукольного театра «Тирлямы» и Братского 

драматического театра порадовали детей и взрослых замечательными спектаклями. Дети 

старших групп были приглашены в театр на различные спектакли. 

С целью социокультурной самореализации участников образовательного процесса, 

коллектив ДОУ активно сотрудничал с учреждениями дополнительного образования – Дворцом 

творчества детей и молодежи и эколого-биологическим центром. В рамках сотрудничества 

прошли следующие мероприятия: 

- участие в конкурсах, мероприятиях, акциях проводимом ЭБЦ (Первоцвет, Птицестрой, 

Вода, Дайджест, Энергосбережение и др.) 

Однако, чтобы максимально полно использовать потенциал социального партнерства, 

коллективу ДОУ необходимо: 

 владеть методами, формами, технологиями организации взаимодействия с социальными 

партнерами;  

 активнее привлекать к сотрудничеству с ДОУ медицинские и спортивные учреждения 

города; 

 эффективнее способствовать созданию преемственности образовательных систем ДОУ и 

школы, для позитивного отношения дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик. 

 

 

2.10 Анализ административно – хозяйственной работы за 2018-2019г. 

За прошедший учебный год проведены следующие виды работ: 

были поставлены пластиковые стеклопакеты в туалетных комнатах групп "Сказка",  

"Капелька", в кабинете психолога и кабинете познавательного развития. Произвели замену 

светильников в группе "Почемучки" и кабинете старшего воспитателя. Обеспеченность 

физкультурного зала спортивным оборудованием и инвентарѐм удовлетворительное. 

Пополнилась развивающая предметно-пространственная среда на территории детского сада 

силами педагогов и родителей - малые формы, провели озеленение территории саженцами 

деревьев и кустарников. 

 В рамках финансирования за счѐт субвенции на учебные расходы были приобретены в 

музыкальный зал Мультимедиа проектор, проекционный экран ручной настенный. 

Приобретены наборы бизибордов в группу "Калинка", кабинет психолога, 4 бизиборда 

размещены на лестничных площадках. Разработаны в рамках федеральной площадки "Добрые 

таблички", баннер-манифест детского сада и размещены в холлах детского сада.  Приобретѐн 

ноутбук в группу "Брусничка" 

Вывод: Таким образом, материально-техническое оснащение учебного процесса наглядными, 

учебными и игровым оборудованием, обеспеченность воспитанников дидактическими 

материалами значительно улучшилось, имеется в достаточном количестве и позволяет 

реализовать основную образовательную программу. В то же время, необходимо продолжать 

работу по укреплению материально-технической базы образовательного процесса, 

эстетического оформления интерьера ДОУ и территории. 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2018-2019 уч. год можно сделать 

следующие выводы: 

Целевой компонент плана реализован на достаточном уровне. Образовательная 

деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но необходимо находить современные 

формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно осуществляет 

задачи, поставленные на учебный год. Распределение нагрузки между участниками в данном 

учебном году проводилось равномерно. Все педагоги активно участвовали в мероприятиях. 
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Повысилась заинтересованность, инициативность членов педагогического коллектива. 

Повысилась мотивация педагогов к самообразованию. Педагоги готовы к экспериментальной 

работе, активно участвовали в обучающих семинарах.  

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. Показателями 

результативности в реализации системы работы с родителями является: 

-   удовлетворенность работой ДОУ; 

- степенью информированности по воспитательным, образовательным, правовым 

вопросам; 

-   характером взаимодействия с педагогами и руководителями; 

-   родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники 

педагогов. 

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Работает стабильный кадровый 

состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной 

деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии. Создана 

материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен 

на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

Исходя из вышеизложенного, перед коллективом в следующем 2019-2020 году стоят 

задачи: 

 Создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога в условиях реализации 

ООП на основе программы «Вдохновение». 

 Внедрение в практику работы педагогов ДОУ технологию проблемного обучения, 

направленную на формирование у дошкольников познавательной активности, навыков 

понимать, обсуждать и находить пути решения социальных и экологических проблем. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям ФГОС ДО. (п. 3.3 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

Целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, сообразное 

актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих 

активное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию 

их развития и позитивную социализацию. Достижение лучших результатов личностного, 

социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого из воспитанников 

с учѐтом его индивидуальных возможностей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создание условий для повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и развития 

Задачи 

МБДОУ «ДСОВ №76» на 2019-2020 уч. год 
 

                    УЧЕБНЫЙ ГОД: 
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творческого потенциала каждого педагога в условиях 

реализации ООП на основе программы «Вдохновение». 

 

 

2.Внедрение в практику работы педагогов ДОУ технологию 

проблемного обучения, направленную на формирование у 

дошкольников познавательной активности, навыков понимать, 

обсуждать и находить пути решения социальных и 

экологических проблем. 

 

 

Инновационная деятельность 

Экспериментальная ассоциированная площадка 

 

СКВОЗНОЙ ПРОЕКТ "ЗЕЛЁНЫЕ  АКСИОМЫ ДОМА И В ДЕТСКОМ САДУ"  

  

РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА ЭКОМИРА в интересах ОУР 

 

УПРАВЛЕНИЕ "ЗЕЛЁНОЙ" ШКОЛОЙ 

 

ПРОЕКТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ - ДЛЯ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В 

ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (детские  и детско-взрослые проекты; 

методические разработки уроков Изо и Технология) 

 

 

 

3.1 Кадровый анализ по состоянию на 01.09.2019г. 
 

 Заведующий - Белозерцева Ирина Юрьевна  

 

 Старший воспитатель – Бянкина Изабелла Брониславна 

 

 Старший воспитатель - Казакова Марина Николаевна 

 

 Педагог дополнительного образования – Свердлова Елена Борисовна 

 

 Педагог - психолог - Русакова Елена Владимировна 

 

 Музыкальный руководитель  - Горюнова Елена Павловна, Толмачева Татьяна Михайловна  
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 Инструктор по физической культуре – Шаталина Елена Александровна  

 

 Воспитатели – 26  человек 

 

На  01 сентября 2019 года в МБДОУ «ДСОВ№76» 33 педагог  

 Высшее образование имеют 13 человек – 39% Белозерцева И.Ю., Бянкина И.Б., 

Татарникова Н.Н., Загибалова В.Н., Жевлакова О.С., Горюнова Е.П., Казакова М.Н., 

Юрченко Н.Н., Шаталина Е.А., Толмачева Т.М., Бояркина Е.Г., Моногарова А.С., 

Сазончик И.В. 

 Обучаются в высших учебных заведениях -  1 человек  - 3  %  - Старостина Е.В. 

 Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 7 человек - 21% - Рогожина 

В.А., Жевлакова О.С., Свердлова Е.Б., Толмачѐва Т.М., Горюнова Е.П., Шаталина Е.А., 

Багмет Ф.А. 

 Аттестованы на первую квалификационную категорию -  14 человек – 42% - Юрченко 

Н.Н., Грицик О.А, Лютинго О.В, Татарникова Н.Н., Загибалова В.Н., Бянкина И.Б., 

Белозерцева Ю.Ю., Казакова М.Н., Сабина Е.В., Мучичка Е.А., Томко Н.Ю., 

Красильникова С.И., Сазончик И.В., Шабалина М.А. 

 Аттестованы на соответствие занимаемой должности: -  6 человек - 18%  

 Обучение в области ФГОС   прошли  -  32 человека  -  97%  

Ф.И.О Должность 

Образовани

е. 

Наименован

ие ОУ 

Квалификация 

и 

специальность 

по диплому 

Общий 

стаж 

и стаж 

работы 

по 

специально

сти 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

Агурьянова 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель 

Братский 

педагогически

й колледж 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  

Андреева Ольга 

Владимировна 
воспитатель 

Братский 

педагогически

й колледж 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Общий -21 

год 7 мес., по 

специальност

и – 2мес. 

Экологическое 

образование как 

средство 

реализации 

ФГОС ДО, 2019  

Арсентьева 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель, 

аттестована 

на 

соответствие 

должности 

Братский 

педагогически

й колледж, 

2012  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Общий -6 лет 

1 мес., по 

специальност

и – 5 лет  2 

мес. 

Экологическое 

образование как 

средство 

реализации 

ФГОС 

ДО,10.01.2017  

Багмет Файруза 

Ахнафовна 

воспитатель, 

высшая 

категория 

Братское 

педагогическо

е училище, 

1989  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

общий – 38 

года, по 

специальност

и – 31 год 6 

мес 

Экологическое 

образование как 

средство 

реализации 

ФГОС ДО, 

18.09.2017 
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Башмакова Елена 

Валентиновна 

воспитатель, 

аттестована 

на 

соответствие 

должности 

Братский 

педагогически

й колледж, 

2002г., Братск

ий 

государственн

ый 

университет,2

012г. 

Учитель 

начальных классов 
 16 лет 7 мес 

Художественно-

эстетическое 

образование 

детей в 

соответствии с 

ФГОС, 2014 

Белозерцева 

Юлия Юрьевна 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

ГОУ СПО 

Братское 

педагогическо

е училище № 

1, 1992  

 воспитатель, 

 дошкольное 

образование 

общий – 13 

лет, по 

специальност

и – 12 лет 3 

мес. 

Развитие речи 

детей 6-8 лет с 

использованием 

коллажей, 2018  

Бояркина Евгения 

Геннадьевна  

воспитатель, 

аттестована 

на 

соответствие 

должности 

переподготовк

а, дошкольное 

образование, 

288ч. 

Учитель русского 

языка и 

литературы ООШ, 

 русский язык и 

литература 

13 лет 2 мес 

Обновление 

содержания 

общего 

экологического 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, 

02.07.2018  

Бянкина Изабелла 

Брониславна 

Старший 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

2007 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование, 

учитель-логопед, 

Логопедия 

общий – 22 

лет, по 

специальност

и -14 лет 5 

мес 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

ФГБОУ ВПО 

ИГУ, 2014, 500 

часов  

 Образовательна

я среда 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

финансово-

экономические 

механизмы ее 

функционирован

ия, 26.01.2019 

Велисевич Ольга 

Владимировна 
воспитатель 

Братский 

педагогически

й колледж 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Общий стаж 

– 

6 лет 8 мес, 

по 

специальност

и – 7 мес 

Эффективное 

применение ИКТ 

в дошкольном 

образовании в 

рамках ФГОС, 

31.10.2018 

Горюнова Елена 

Павловна 

Музыкальны

й 

руководител

ь, 

высшее, 

Иркутский 

государственн

музыкальное 

образование, 

учитель музыки 

20 лет 9 мес 

Развитие детской 

одаренности в 

художественно-

эстетической 

деятельности в 
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1 

кв.категория 

ый 

педагогически

й институт, 

1997 год 

формате 

требований 

ФГОС ДО, 

25.01.2019  

Грицик Ольга 

Анатольевна 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

 Братское 

педагогическо

е училище 

№1, 1990 год 

 преподавание в 

начальных классах, 

 учитель 

начальных классов 

28 лет 6 мес. 

Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО, 288 часов, 

16.01.2017  

Дампилова 

Галина 

Валентиновна 

воспитатель, 

аттестована 

на 

соответствие 

должности 

Боханское 

педагогическо

е училище, 

1972  

 учитель 

начальных классов, 

 преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

общий – 46 

лет, по 

специальност

и – 45 лет 

Развитие речи 

детей с 

использованием 

коллажей, 2018  

Ермоленко 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель, 

аттестована 

на 

соответствие 

должности 

Братское 

педагогическо

е училище, 

1978  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

 воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

общий – 

40 лет 8 мес, 

по 

специальност

и – 39 лет 7 

мес. 

Эффективное 

применение ИКТ 

в дошкольном 

образовании в 

рамках ФГОС, 

30.01.2017 

Жевлакова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

высшее – 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

госуниверсите

т», 2014 год 

 учитель, 

математика,Психол

огия, «бакалавр» 

20 лет 7 мес 

Основы 

образовательной 

работы по 

программе 

«Развитие» 

ФГОС ДО, 

25.01.2017 

Загибалова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель,  

1 

кв.категория 

высшее - 

 Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1995  

 дошкольная 

педагогика и 

психология, 

 преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

46 лет  4 мес. 

Профессиональн

ый стандарт 

Педагог. 

Применение 

современных 

педагогических 

технологий для 

решения 

образовательных 

задач детей 

дошкольного 

возраста. 

10.04.2018 

Ивкина Елена 

Сергеевна 
воспитатель 

Братский 

педагогически

й колледж, 

2017  

дошкольное 

образование, 

воспитатель 

Общий – 10 

лет 8 мес по 

специальност

и -2 года 7 

мес 

Обновление 

содержания 

общего 

экологического 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, 
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02.07.2018  

Казакова Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

высшее – 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет», 

2011  

 учитель 

начальных классов, 

 преподавание в 

начальных 

классах, юриспруд

енция,  юрист   

 переподготовка, 

дошкольное 

образование, 288 

часов 

12 лет 7 мес  

Обновление 

содержания 

общего 

экологического 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, 

02.07.2018 

Образовательная 

среда 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

финансово-

экономические 

механизмы ее 

функционирован

ия, 26.01.2019  

Красильникова 

Светлана 

Ивановна  

воспитатель,  

1 

кв.категория 

Государственн

ый 

педагогически

й колледж №1 

города 

Братска, 2000 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

 дошкольное 

образование 

общий – 29 

лет 1 мес, по 

специальност

и – 16 лет 6 

мес. 

ФГОС: 

общекультурная 

направленность 

экологизации 

образования, 

04.07.2017 

Лютинго Ольга 

Викторовна 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

Читинское 

педагогическо

е училище, 

1977 

воспитатель 

детского сада, 

дошкольное 

воспитание 

41 год 2 мес 

Проектирование 

образовательног

о процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 

16.05.2016  

Моногарова Анна 

Сергеевна 
воспитатель 

Братский 

государственн

ый 

университет 

воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Общий -7 лет 

4 мес., по 

специальност

и – 1 год, 2 

мес. 

Развитие речи 

детей 6-8 лет с 

использованием 

коллажей, 2018  

Мучичка 

Екатерина Анатол

ьевна 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

ОГБОУ СПО 

«Братский 

педагогически

й колледж», 

2012  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

 дошкольное 

образование  

12 лет 5 мес, 

Преемственность 

достижения 

требований 

ФГОС в области 

экологии, 

безопасности и 

здоровья 

01.07.2016 

Русакова Елена 

Владимировна 

педагог-

психолог 

Томский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

Педагог-психолог 

общий – 18 

лет 8 мес, по 

специальност

и – 13 лет 6 

мес 

Организация 

финансового 

просвещения 

обучающихся в 

дошкольных 
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г.Томск 2003г. образовательных 

организациях, 

22.02.2017 

Рогожина Вера 

Александровна 

воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогически

й колледж», 

2015  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста,     

дошкольное 

образование 

общий – 42 

года 10 мес, 

по 

специальност

и – 30 лет 7 

мес 

Обновление 

содержания 

общего 

экологического 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, 

02.07.2018 

Сабина Екатерина 

Владимировна 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

ГОУ СПО 

«Братский 

педагогически

й колледж 

№1», 2006  

воспитатель, 

 дошкольное 

образование 

общий – 6 

лет 1 мес   по 

специальност

и – 4 года 6 

мес 

ФГОС: 

общекультурная 

направленность 

экологизации 

образования, 

04.07.2017  

Сазончик Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

1 кв. 

категория 

Иркутский 

государственн

ый 

педагогически 

университет 

Психолог 

Преподаватель 

психологии 

 

«Зелѐные 

аксиомы» в 

экологическом 

образовании 

дошкольников», 

29.04.2019 

Старостина Елена 

Васильевна 

воспитатель, 

аттестована 

на 

соответствие 

должности 

ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогически

й колледж», 

2016 

 воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

 дошкольное 

образование 

7 лет 10 мес. 

ФГОС: 

общекультурная 

направленность 

экологизации 

образования, 

04.07.2017  

Свердлова Елена 

Борисовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

высшая кв. 

категория 

Братское 

педагогическо

е училище, 

1979  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

40 лет 

ФГОС: 

общекультурная 

направленность 

экологизации 

образования, 

04.07.2017  

Татарникова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

Педагог-

психолог, 

1 

кв.категория 

высшее – 

Иркутский 

государственн

ый 

университет, 

2005 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

35 лет 1 мес 

Психолого-

педагогические 

особенности 

коррекционно- 

развивающей 

работы с детьми 

с ОВЗ в ДОУ в 

условиях ФГОС, 

09.10.2017 

Толмачева 

Татьяна 

Михайловна 

Музыкальны

й 

руководител

ГОУ СПО 

«Братское 

музыкальное 

училище» , 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

12 лет 7 мес 

Развитие детской 

одаренности в 

художественно-

эстетической 
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ь, 

1 

кв.категория 

2006 высшее, 

ИГУ, 2015  

ритмики, теория 

музыки, психолог, 

преподаватель 

психологии; 

психология 

деятельности в 

формате 

требований 

ФГОС ДО, 

25.01.2019  

Томко Наталья 

Юрьевна 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

Братское 

педагогическо

е училище, 

1987  

воспитатель 

детского сада, 

дошкольное 

воспитание 

35 лет 9 мес 

ФГОС: 

общекультурная 

направленность 

экологизации 

образования, 

04.07.2017 

Шаталина Елена 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

1 

кв.категория 

высшее – 

Горьковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

М.Горького, 

1993  

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

педучилищ» с 

дополнительной 

специальностью»те

ория и методика 

физического 

воспитания» с 

квалификацией 

«организатор 

физического 

воспитания в 

детском саду» 

Общий 25 лет 

7 мес по 

специальност

и-22 года 2 

мес 

Новые виды 

физкультуры и 

спорта: фитнес- 

аэробика для 

детей и 

молодежи, 

23.03.2017 

Шабалина 

Марина 

Алексеевна 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

Братское 

педагогическо

е училище, 

1983  

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Общий 23 

года 3 мес  по 

специальност

и – 16 лет 

ФГОС, 2018 

Юрченко Наталья 

Николаевна 

воспитатель, 

1 

кв.категория 

Братский 

Педагогически

й колледж, 

2012;  ВПО 

ИГУ 2015 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

 дошкольное 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Общий 22 

года 6 мес  по 

специальност

и – 18 лет 5 

мес 

Обновление 

содержания 

общего 

экологического 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, 

02.07.2018  

 

Повышение деловой квалификации. 

Аттестация педагогических работников на 2019 – 2020  учебный год 

 

№ ф.и.о. педагога должность категория Форма Модель сроки 
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 аттестац

ии 

квалификац

ионных 

испытаний 

подачи 

заявлени

я 

1. Ивкина Е.Ю. воспитатель первая кв. 

категория 

дистанци

онная 

Модельный 

паспорт 

Август 

2. Старостина 

Е.В. 

воспитатель первая кв. 

категория 

дистанци

онная 

Модельный 

паспорт 

Август 

3. Бояркина Е.Г. воспитатель Первая кв. 

категория 

дистанци

онная 

Модельный 

паспорт 

Август 

4. Сазончик И.В. воспитатель Первая кв. 

категория 

дистанци

онная 

Модельный 

паспорт 

октябрь 

5. Бянкина И.Б. старший 

воспитатель 

Высшая  кв. 

категория 

дистанци

онная 

Модельный 

паспорт 

ноябрь 

6. Белозерцева 

Ю.Ю. 

воспитатель Высшая  кв. 

категория 

дистанци

онная 

Модельный 

паспорт 

ноябрь 

 

3.2 Совет педагогов ДОУ 

Подготовка к Совету педагогов №1 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Консультация «Организация пространства для 

образовательной и игровой деятельности в детском 

саду» 

Август, 

2019г. 

И.Б. Бянкина,  

М.Н. Казакова  

старшие 

воспитатели 

 

2 Подготовка и оформление рабочей документации.  до 

01.09.19г. 

воспитатели 

3 Подбор методической литературы. до 

01.09.19г. 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

 

4 Маркировка мебели по ростовым показателям. до 

01.09.19г. 

Н.П. Шулепова, 

ст.медсестра 

педагоги 

5 Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному 

году». 

до 

05.08.19г. 

И.Ю. Белозерцева 

Заведующий 

И.Б. Бянкина 

ст. воспитатель 

О.В. 

Придатченкова 

зам. зав. по АХР 

 

6 Собеседование с молодыми педагогами по выбору 

темы самообразования. 

до 

15.09.19г. 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 
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Совет педагогов  № 1 

Организационный /август/  

Форма проведения: Круглый стол 

 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы МБДОУ и анализ готовности к новому 

учебному году. 

Старший воспитатель – М.Н. Казакова 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина 

  

2. Приоритетные задачи работы учреждения на 2019-2020 учебный год. 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина 

 

3. Итоги тематического контроля по подготовке ДОУ к учебному году. 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

 

4. Ознакомление с инструктивно – методическими письмами и нормативно – правовыми 

документами. 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева  

 

5. Утверждение годового плана работы   МБДОУ на 2019 – 2020 учебный  год. 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

Старший воспитатель – М.Н. Казакова  

 

6. Утверждение расписаний непосредственной  образовательной деятельности на 2019 – 2020 

учебный год. 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

Старший воспитатель – М.Н. Казакова  

 

7. Утверждение педагогических мастерских ДОУ 

 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева 

Старший воспитатель И.Б. Бянкина 

 

8. Утверждение кружков по платным образовательным услугам 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева 

 

9.    Подведение итогов. Выработка решения педсовета. 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

 

 

Подготовка к совету педагогов  №2 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Создание инициативной группы по подготовке и 

проведению совета педагогов. 

 

до 01.10.19г. И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 
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3 Обзор научно-методической литературы по 

программе «Вдохновение» 

до 15.10.19г. И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

4 Видеопросмотры «Технология социализации - 

детского совета» 

до 29.11.18г.  И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

5 Консультация «Создание центров активности в 

рамках апробации УМК "Мате:плюс. Математика в 

детском саду" 

до 20.11.18г. О.С. Жевлакова 

Воспитатель 

6 Тематический контроль «Применение технологии 

«Детский совет». 

до 19.11.18г. И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

 

 

Совет педагогов  № 2 

/ноябрь/  
Повестка 

 

Тема: Технология «Детский совет»  

форма проведения: Деловая игра 

 

1. Итоги выполнения решения Совета педагогов № 1. 

Заведующий. – И.Ю. Белозерцева 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

 

2. Итоги тематического контроля по теме: «Применение технологии «Детский совет» 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

Старший воспитатель – М.Н. Казакова 

 

3. Реклама опыта педагогов ДОУ по тематике педагогического совета. 

Воспитатели, специалисты 

 

 

6. Заключительная часть. Подведение итогов. Обсуждение и утверждение решений педсовета. 

 

Заведующий. – И.Ю. Белозерцева 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

 

 

Подготовка к совету педагогов №3 

№ Вид деятельности 

 

Срок Ответственные 

1 Распределение заданий по подготовке совета педагогов 

(выступления, оформление, информационно-

техническая поддержка). 

 

До 

01.11.19г. 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

2 Контроль за выполнением заданий (собеседования, В течение И.Б. Бянкина 
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оказание конкретной помощи, координация 

взаимодействия исполнителей). 

 

января старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

3 Анализ результатов мониторинга за первое полугодие: 

1. Анализ инновационной деятельности по 

внедрению программы «Вдохновение»; 

2. Анализ инновационной деятельности 

«Межрегиональное сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность»   

до 

24.01.19г. 

И.Б. Бянкина,  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели  

4 Анализ работы педагогических мастерских ДОУ  до 

24.01.19г. 

Руководители 

педагогических 

мастерских 

5 Анализ результативности, педагогической успешности 

молодых педагогов, изучение их «профессионального 

портфолио». 

 

В течение 

января 

 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

6 Консультация «Создание центров активности в рамках 

апробации УМК "Речь: плюс» 

В течение 

января 

Е.Г. Бояркина, 

воспитатель 

 

 

Совет педагогов № 3. 

 /январь/ 

По результатам работы за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года 

Форма проведения: «Конференция» 

 

 

1 Выполнение решений Совета педагогов №2 и рекомендаций тематического  контроля. 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

 

2. Анализ заболеваемости за 2019 год. Консультация по предупреждению заболеваемости. 

Фельдшер  

 

3. Анализ инновационной деятельности по внедрению программы «Вдохновение» 

И.Б. Бянкина, М.Н. Казакова  

старшие воспитатели, 

 воспитатели, специалисты 

 

4. Анализ инновационной деятельности «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»   

И.Б. Бянкина, М.Н. Казакова  

старшие воспитатели, 

 воспитатели, специалисты 

5. Анализ работы педагогических мастерских ДОУ 

Руководители педагогических мастерских  

 

6. Подведение итогов. Выработка решения педсовета. 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  
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Подготовка к совету педагогов № 4 

 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Распределение заданий по подготовке педсовета 

(выступления, оформление, информационно-

техническая поддержка). 

 

До 

01.03.19г. 

И.Б. Бянкина, М.Н. 

Казакова  

старшие  

воспитатели 

2 Контроль за выполнением заданий (собеседования, 

оказание конкретной помощи, координация 

взаимодействия исполнителей). 

 

В течение 

февраля 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Консультация «Экологические акции и проекты в 

детском саду и дома» 

Февраль Е.Б. Свердлова 

педагог 

дополнительного 

образования 

4 Индивидуальное консультирование по запросам 

педагогов (освоение учебно-методических материалов, 

предупреждающих профессиональные затруднения). 

 

В течение 

февраля 

И.Б. Бянкина, М.Н. 

Казакова старшие 

воспитатели, 

педагоги-стажисты 

5 Тематический контроль «Технология проблемного 

обучения». 

 

до 

25.03.19г. 

И.Б. Бянкина,  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

 

 

Совет педагогов  № 4 

/апрель/ 

Тема: «Технология проблемного обучения, как средство развития самостоятельности и 

инициативы дошкольников»  

Форма: «Проблемная ситуация» 

 

 

1. Выполнение решений Совета педагогов № 3 

заведующий – И.Ю. Белозерцева 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

  

2. Итоги тематического контроля: «Технология проблемного обучения» 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

Старший воспитатель – М.Н. Казакова 

 

 

3. Тренинг "Педагогический коллектив - это группа" 

 

Педагог - психолог – Е.В. Русакова 

 

4. Подведение итогов. Выработка решения педсовета. 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева  

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина 
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Подготовка к совету педагогов №5 

 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

 

1 Организация аналитической работы по подготовке к 

общей оценке результатов учебного года. 

 

до 

15.05.20г. 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

2 Анализ результатов мониторинга. Итоги года: 

3. Анализ инновационной деятельности по 

внедрению программы «Вдохновенеие»; 

4. Анализ инновационной деятельности 

«Межрегиональное сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность»   

до 

15.05.19г. 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели 

воспитатели, 

специалисты 

3 Анализ работы педагогических мастерских ДОУ за 

год 

до 

20.05.20г. 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

4 Составление по итогам года презентации из 

фотографий.  

 

до 

24.05.19г. 

 

И.Б. Бянкина  

М.Н. Казакова 

старшие 

воспитатели, 

Специалисты, 

воспитатели  

 

 

Совет педагогов  № 5 

(итоговый) /май/ 

«Рефлексия» 

 

Цель: проанализировать итоги учебного года (положительное отношение к собственному 

развитию, выявление недостатков, высвечивание позитива, разработка целей для нового 

годового плана). 

Форма проведения: «Круглый стол» 

 

1. Выполнение решений Совета педагогов № 4 

  Заведующий – Белозерцева И.Ю. 

 

 

2. Отчеты о работе педагогических мастерских ДОУ за год 

Руководители педагогических мастерских 

 

3. Отчѐт по инновационной деятельности. Итоги года  

Воспитатели, специалисты, старшие воспитатели 
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4. Анализ анкетирования родителей на степень удовлетворенности работой МБДОУ за 

учебный год. 

Педагог – психолог Е.В. Русакова  

 

5. Анализ анкетирования педагогов. Определение направлений работы на следующий 

учебный год. 

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина  

Старший воспитатель – М.Н. Казакова  

 

 6. Заключительная часть. Подведение итогов. Награждения. Обсуждение и утверждение    

     решений педсовета. 

Заведующий – И.Ю. Белозерцева  

Старший воспитатель – И.Б. Бянкина 

 

 

3.3 Семинары-практикумы,  

открытые просмотры 

 

 

№ Тема семинара, консультации, просмотра сроки Форма проведения, 

методы 

2019-2020  учебный год 

1 Постоянно действующие семинар по внедрению 

ООП "Вдохновение" 

(1.Изучение принципов и подходов Программы 

2.Цели и задачи программы 

3.Характеристика особенностей развития детей 

4. Планирование образовательной деятельности 

 

В течении 

года 

Семинар 

2. «Эко-дизайн» октябрь Семинар-практикум 

3. «Технология социализации - детского совета» ноябрь 

2019г. 

Видеопросмотры 

4. «Технология проблемного обучения, как средство 

развития самостоятельности и инициативы 

дошкольников» 

Декабрь 

2019г. 

Семинар-практикум 

5.  Технология Детский совет. Взаимодействие 

педагогов с детьми 

январь 

2020г. 

конференция  

6. «Устойчивое развитие. Зелѐные аксиомы в 

учебном процессе» 

Апрель 

2020г. 

Семинар-практикум 

7. «Подведение итогов по инновационной 

деятельности. Планирование работы на 2020-2021 

учебный год» 

Май  

2020г. 

Круглый стол 

 

 

 

Консультации   

 

Тема Срок Ответственный 

Для воспитателей дошкольных групп. 

 

1.  Консультация «Создание центров активности в 

рамках апробации УМК "Мате:плюс. Математика 

 

 

Ноябрь, 

2019 

 

 

Жевлакова О.С., 

воспитатель 
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в детском саду» 

 

2. Консультация «Создание центров активности в 

рамках апробации УМК "Речь: плюс» 

 

3. Консультация «Экологические акции и проекты в 

детском саду и дома» 

 

 

Январь, 

2020 

 

Февраль, 

2020 

 

 

 

Бояркина Е.Г., 

воспитатель 

 

Свердлова Е.Б., 

педагог доп. 

образования 

Для всех педагогов ДОУ 

1. «Организация пространства для образовательной и 

игровой деятельности в детском саду» 

 

2. «Взаимодействие семьи с дошкольной 

организацией» 

 

3. «Что такое экологический дизайн?» 

 

Август, 

2019 

 

Сентябрь, 

2019 

 

Октябрь, 

2019 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Русакова Е.В., 

педагог-психолог 

 

Белозерцева Ю.Ю., 

воспитатель 

Для воспитателей групп раннего возраста. 

 

1.  «Новая модель адаптации детей раннего возраста. 

Вместе с мамой» 
 

2. «Наблюдаем, поддерживаем, развиваем» 

 

 

  3.  «Образовательное партнѐрство с семьѐй» 

 

 

Сентябрь, 

2019 

 

Октябрь, 

2019 

 

Февраль, 

2020 

 

 

педагог-психолог 

 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

 

 

3.4 Участие педагогов в работе городских методических формирований 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Школа современного педагога. Направление «Старший воспитатель» 

Старший воспитатель  

И.Б. Бянкина, М.Н. Казакова  

 

3.  Школа современного педагога. Направление «Музыкальный руководитель»  

Музыкальные руководители: 

Е.П. Горюнова, Т.М. Толмачева  
 

4.  Школа современного педагога. Направление «Инструктор по физической культуре»  

Инструктор по физической культуре  

Е.В. Шаталина  

 

5.  Школа современного педагога. Направление «Воспитатель ДОУ» 

А.Ю. Арсентьева, С.И. Красильникова,  О.В. Велисевич,  

 

6. Школа современного педагога. Направление «Воспитатель группы раннего возраста» 

Е. Агурьянова, Е.В. Сабина  

 

7. Школа современного педагога. Направление «Психология» 
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Е.В. Русакова 

 

8. Педагогическая мастерская «Социо-игровые технологии» 

О.В. Андреева 

 

9. Педагогическая мастерская «ИК-технологии» 

А.С. Моногарова 

 

10.  Технология исследовательской деятельности 

И.В. Сазончик 

 

 

 

 

Участие педагогов в работе педагогических мастерских ДОУ 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Педагогическая мастерская «Технология исследовательской деятельности» 

    Руководитель: Сазончик Ирина Владимировна, воспитатель первой квалификационной 

категории.  

     

2. Педагогическая мастерская «Детский совет» 

    Руководитель: Рогожина Вера Александровна, воспитатель высшей квалификационной 

категории. Помощник руководителя: Арсентьева Анастасия Юрьевна, воспитатель. 

 

3. Педагогическая мастерская «Проектная деятельность»  

    Руководитель: Юрченко Наталья Николаевна, воспитатель первой квалификационной 

категории. 

 

4.Педагогическая мастерская «Математика вокруг нас» 

   Руководитель: Жевлакова Ольга Сергеевна, воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

         

5. Творческая группа «Школа молодого педагога» 

    Руководитель: Багмет Фаина Алексеевна, воспитатель высшей квалификационной категории. 

 

6. Творческая группа «Эко-дизайн» 

    Руководитель: Белозерцева Ю.Ю., воспитатель 1 квалификационной категории. 

 

 

3.5 План работы Школы молодого педагога на 2019-2020 учебный год 

Цель. Цель работы с молодыми педагогами (стаж работы до 5 лет):  Создание условий  

для успешной профессиональной адаптации начинающих педагогов и овладения ими 

основами педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Выявление проблем, возникающих у начинающих педагогов при подготовке и 

проведении «Детского совета».   

3. Распространение передового педагогического опыта наставников-педагогов. 
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4. Контроль за выполнением молодыми педагогами требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Сроки  Тема  ответственный 

Сентябрь  Организационное заседание. Определение перспективы 

работы на 2019 – 2020 уч. г. 

Багмет Ф.А. 

Сентябрь  Формы практикования в участии  (соучастии) – формы 

детского совета 

 

Октябрь  Создание условий для проведения детского совета. Время 

детского совета в структуре дня. 

 

Ноябрь  Методические рекомендации для педагогов «Детский 

совет» программа «Вдохновение» 

 

Январь  Роль взрослых и детей в проведении детского совета  

Март  Структура детского совета (каждый педагог придумывает 

по своей теме) 

 

Апрель  Проблемы, возникающие при проведении детского совета 

(анализ собственной практики) 

 

Май  Подведение итогов, или Что у нас получилось  

 

Педагогическая группа «Школа молодого педагога» 

Руководитель: Багмет Ф.А. (воспитатель высшей  квалификационной категории) 

           

 

3.6 Конкурсы, акции, выставки, смотры 

 

№ содержание 

 

ответственные сроки 

1. Выставка поделок: 

  «Скажем мусору, НЕТ»  

 композиции из природного 

материала на тему российских 

киносказок  и мультфильмов 

 

педагог дополнительного 

образования    

воспитатели  

педагог дополнительного 

образования   

 

В течение года 

 

2. Конкурс рисунков: 

 «Патриманито -маленькое 

наследие" 

 по сюжету из мультика "Зеленая 

планета глазами детей" 
 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

педагог дополнительного 

образования   

 

 

 

март  

 

3. Выставка совместных работ детей, 

родителей, воспитателей «Спасѐм 

планету»  

воспитатели октябрь 

4. Выставка новинок методической 

литературы 

 

ст. воспитатель 

 

в течение года 

5. Постановка сказки детьми, 

родителями и специалистами ДОУ 

«Эко-сказка для малышей». 

муз. Руководители 

воспитатели 

педагог дополнительного 

апрель 
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образования   

 

6. Акции ЭБЦ: 

 «Елочка-зеленая иголочка» 

 «День Земли» 

  «Птицестрой» 

 «Энергосбережение» 

 «Дайджест»                     

 

воспитатели  

педагог дополнительного 

образования   

 

 

в течение года 

7. Выпуск эко-журнала "Экоша" Ст.воспитатели 

воспитатели 

в течение года 

 

Смотры - конкурсы  

 

1. Смотр-конкурс «Подготовка ДОУ к 

новому учебному году». 

 

ст. воспитатель 

 

сентябрь 

 

 

2. 

 

 

Смотр-конкурс «Подготовка ДОУ к 

летне-оздоровительному сезону». 

 

ст. воспитатель 

 

май 

 

 

3.7 Оснащение методического кабинета 

 

№ Содержание работы 

 

ответственные сроки 

1.  Приобретение новинок методической 

литературы                    

Ст. воспитатель 

Бянкина И.Б. 

в течение года 

2.  Помощь в подготовке модельного паспорта 

педагогам, проходящим аттестацию 

 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

Бянкина И.Б. 

в течение года 

3.  Разработать игры для интерактивной доски 

 

воспитатели, 

специалисты, ст. 

воспитатель 

Бянкина И.Б. 

ст.воспитатель 

Казакова М.Н. 

в течение года 

 

Контроль за воспитательно - образовательной работой. 

Тематический контроль 

Содержание Цель Ответственный 

август 

«Готовность к 

учебному году. Смотр-

конкурс» 

Организация предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства в группах детского 

сада, для обеспечения разнообразной 

деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Воспитатели групп, 

Ст. воспитатель 
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ноябрь 

«Технология 

социализации - 

детского совета» 

Определение умения педагогов ДОУ создавать 

условия для межличностного и познавательно-

делового общения детей и взрослых 

Воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

март 

«Технология 

проблемного обучения» 

Определение умения педагогов ДОУ 

воспитывать у детей дошкольного возраста 

способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно 

находить правильный ответ 

Воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

май 

 

Готовность детского 

сада к летне-

оздоровительному 

периоду 

Организация предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства в группах детского 

сада  и участков, для обеспечения 

разнообразной деятельности детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

Педагоги ДОУ 

Заведующий 

ст. воспитатель 

Зам.зав .по АХР 

 

 

 

3.8  Преемственность ДОУ и школы на 2019-2020 учебный год 

Задачи: 

1. Обеспечивать оптимальное сотрудничество, направленное на согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в 

развитии ребѐнка. Определить направление работы в условиях преемственности ФГОС ДО и 

ФГОС НОО. 

2. Создавать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения и 

школы. 

 

№    содержание работы 

 

ответственные сроки 

  

Методическая работа 

1.  Заключение  договоров о сотрудничестве детского 

сада и школы. 

ст. воспитатель 

 

сентябрь 

2.   Взаимопосещение с просмотром уроков        и 

занятий в школе и ДОУ.       

заведующий в теч. года 

3. Здоровьесберегающие технологии в работе 

учителя и воспитателя (использование 

инновационных форм и методов в реализации 

ФГОС)       

ст. воспитатель 

 

март 

4. Анализ адаптации детей к условиям школьного 

обучения. 

педагоги-психологи 

ДОУ и СОШ 

октябрь 

5. Диагностика функциональной готовности детей к 

обучению к школе (линии преемственности 

ФГОС) 

педагог-психолог 

МДОУ 

май 

  

Организация работы с родителями 

1. Родительская конференция «В первый раз - в 

первый класс!»   

заведующий октябрь 

2. Консультации по проблемам обучения и 

подготовки к школе.   

педагог-психолог в теч .года 
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3. Оформление информационных стендов для 

родителей «Готовим ребенка к школе».              

воспитатели февраль 

4. День самоуправления.  Проведение занятий 

родителями, индивидуальное консультирование 

родителей специалистами ДОУ.  

ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты ДОУ 

 

октябрь, 

 

5. Анализ психолого - педагогической диагностики 

детей подготовительных групп.  

педагог-психолог  май 

 Работа с детьми 

1. Празднование Дня знаний. Посещение детьми 

школьной линейки. 

Воспитатели стар.  

и подг. групп 

сентябрь 

  2. Экскурсии в школу, школьные музеи, центр 

детского и юношеского  творчества.    

воспитатели в теч. года 

3. Встречи с выпускниками ДОУ.   

 

воспитатели в теч. года 

4. Организация бесед, игр, мероприятий     по теме 

«Школа». 

воспитатели в теч.года 

 

 

3.9 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Цель:  создавать благоприятные партнѐрские взаимоотношения и условия для совместной 

деятельности с родителями воспитанников. 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

I. Анкетирование родителей: 

1. Анкета – знакомство (для родителей вновь 

поступивших в ДОУ детей) 

 

2. Определение готовности ребенка к поступлению в 

дошкольное учреждение 

 

3. Анализ семей по социальным группам 

 

4. Измерение родительских установок и реакций 

 

5. Изучение  интересов и потребностей родителей в 

образовательных услугах. Степень 

удовлетворенности работой ДОУ за учебный год. 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

май 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

ст. воспитатель 

 

педагог-психолог 

воспитатели 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

II 
Консультации для родителей: 

«Как помочь ребенку адаптироваться к детскому 

саду». 

«Что такое экологический дизайн» 

 

 

«Условия сохранения психического здоровья  детей в 

детском саду и в семье».  

 

«Взаимодействие семьи с дошкольной организацией». 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

педагог-психолог  

 

воспитатель 

Белозерцева 

Ю.Ю. 

педагог - 

психолог 

 

воспитатели 
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III. Групповые родительские собрания: 

Тема: «Мы пришли в детский сад». Группы «Сказка», 

«Теремок». 

1. «Психологические особенности детей 2 – 3 лет и 

особенности протекания адаптации ребенка к ДОУ». 

2. Памятка для родителей: «Облегчи ребенку 

адаптацию». 

Тема: «Скоро в школу я пойду!». Группы 

«Простоквашино», «Капелька».  (6-8 лет):  

1. «Особенности психофизического развития детей 5 

– 6 лет. Психофизическая готовность к школе». 

2. «Что нужно узнать о психологической готовности 

детей к школе: советы психолога». 

3. Выступление учителя школы и воспит. подг. групп:  

-Анатомо-физиологические особенности детей 3х-4х 

лет, 4х-5и лет, 5х-6и. Задачи воспитания и развития;  

- Физическое оздоровление детей дошкольного 

возраста 

- Особенности речевого развития детей четвѐртого, 

пятого и шестого года жизни;  

- По дороге домой. 

Общие родительские собрания. 

«Презентация воспитательно – образовательной 

работы на 2019 – 2020 учебный год». 

 Маленький концерт на тему: «Наши звездочки». 

Участвуют дети из разных возрастных групп. 

 Годовые задачи и план работы ДОУ на 2019 – 2020 

учебный год.  

 Совместный план работы ДОУ и родителей. 

 Вопрос – ответ (ответы заведующей на вопросы 

родителей 

 «Итоги работы ДОУ за 2018 – 2019 учебный год». 

 Маленький концерт на тему: «Наши звездочки». 

Участвуют дети из разных возрастных групп. 

 Отчет родительского комитета о проделанной 

работе за учебный год. 

 Задачи ДОУ и план воспитательно – 

образовательной работы на летний период. 

 Вопрос – ответ (ответы заведующего на вопросы 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

педагог-психолог 

 

Учителя 

начальных 

классов 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

воспитатели 

муз. руководители 

ст. воспитатель 

заведующий 

 

 

 

 

воспитатели 

муз. руководители 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

заведующий 

IV. Семинары: 

1.  «Проектная деятельность» 

2.  «Экологичный стиль жизни » 

3.  «Зрение» 

 

сентябрь 

февраль 

январь 

 

Юрченко Н.Н. 

Свердлова Е.Б.. 

Шаталина Е.А. 

V. Совместные праздники и развлечения: 

«Посвящение в волонтѐры». Экологическое 

волонтѐрское движение «Ласточка» 

«Музыкальная гостиная»  - ко Дню пожилых людей. 

«Интеллектуальный турнир»  среди детей 

подготовительных к школе групп. 

«Папа, мама, я – спортивная семья!». 

 

сентябрь 

 

октябрь 

февраль 

 

февраль 

 

Педагог доп. 

образования 

 

муз. руководители 

воспитатели 
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«Веселая масленица». 

«Конкурс Чтецов» 

«День земли» 

« 9 Мая – 75 лет со дня Великой победы» 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

муз.руководители 

инструктор по 

физ. Культуре 

педагог доп. 

образования 

VI День самоуправления 

«Родители – это воспитатели» 

Проведение родителями занятий. 

 

 

ноябрь  

 

 

Педагоги ДОУ 

ст. воспитатель 

мед. персонал 

 

 

3.10 План работы  по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№

  

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Разработка и составление планов мероприятий по 

профилактике безопасности дорожного движения на год. 

   

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

2.  Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах.  

сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

3. Консультативно-просветительская работа с педагогами 

и родителями. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

4. Оформление информационных стендов. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Методическая работа 

 

1.  Оформление тематической выставки в методическом 

кабинете.   

сентябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2.  Пополнение банка методических материалов, детской 

литературы и наглядных пособий. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.  Контроль организации работы с детьми и родителями по 

теме «Безопасность детей- в наших руках». Создание 

условий предметно-развивающей среды в группах и на 

участке. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4.  Обсуждение причин дорожно-транспортного 

травматизма на педагогических мероприятиях.   

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

5.  Организация открытых мероприятий. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6.  Конкурс детского творчества. Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7.  Подбор и систематизация игр, упражнений, 

художественного слова. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Работа с детьми 

 

1.  Целевые прогулки на улицы города. 1 раз в 2 Воспитатели 



137 

 

 

месяца 

2.  Игровая деятельность: 

- игры с правилами 

- сюжетно-ролевые игры 

- музыкально-театрализованные игры 

- режиссѐрские игры 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.  Тематические дни. 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

4.  Познавательно-речевая деятельность. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5.  Ознакомление с художественной литературой с 

последующим обсуждением. 

В течение 

года 

Воспитатели 

6.  Создание проблемных ситуаций. В течение 

года 

Воспитатели 

7.  Мультимедийные презентации, встречи с 

представителями дорожно-транспортных служб. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

8.  Диагностические  мероприятия. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьѐй 

 

1.  Тематические встречи с представителями ГИБДД.  1 раз в 6 

месяцев 

Заведующий 

Воспитатели 

2.  Оформление папок-передвижек «Основы безопасного 

поведения на дороге». 

октябрь, 

апрель, 

июнь 

Воспитатели 

3.  Участие родителей в создании условий предметно-

развивающей среды, подготовке и проведении 

познавательных занятий и экскурсий. 

В течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

4.  Информационная пропаганда. В течение 

года 

Воспитатели 

5.  Анкетирование, тестирование, опросы. сентябрь, май Заведующий 

Воспитатели 

Взаимодействие с МБОУ «СОШ № 36» 

 

1.  Совместное проведение мероприятий по ПДД                      

с детьми начальных классов. 

В течение 

года 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

педагоги 

школы 

2.  Познавательные версии компьютерных игр по ПДД. 

3.  Совместная игровая деятельность. 

 

4.  Совместная музыкально-художественная и досуговая 

деятельность. 

 

3.11 План работы по правилам пожарной безопасности  

на 2019-2020 учебный год 

 

№

  

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Разработка и составление планов мероприятий по В течение Старший 
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правилам пожарной безопасности.    года воспитатель, 

педагоги 

2. Внесение в предметно-развивающую среду наглядного 

познавательно-обучающего материала. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3. Информационно-просветительская работа с педагогами 

и родителями воспитанников. 

 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Инструктаж сотрудников.  По плану зам. зав. по 

АХР 

Методическая работа 

 

1. Организация методического пакета материалов.     В течение 

года 

Заведующий 

2. Пополнение банка методических материалов, детской 

литературы и наглядных пособий.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

3. Контроль за организацией работы с детьми по 

правилам пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Заведующий 

4. Обсуждение проблемы обеспечения пожарной 

безопасности для воспитанников ДОУ в повседневной 

жизнедеятельности.  

В течение 

года 

 

5. Организация тематических мероприятий с детьми и 

воспитанниками.   

в дни каникул педагоги 

 

6. Конкурсы детско-взрослого творчества. по плану Старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Подбор и систематизация игровых заданий и 

упражнений, художественного слова. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Работа с детьми 

 

1. Экскурсия в городскую пожарную часть, встречи с 

пожарниками. 

по плану Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

2. Совместная деятельность педагога с детьми. Беседы и 

рассматривание плакатов на темы: 

- «Гараж для пожарных машин» 

- «Спички детям не игрушки» 

- «Смелые люди – пожарные». 

Строительные игры: 

- «Гараж для пожарных машин» 

- «Пожарная машина» 

- «Пожарный парк» 

Дидактические игры» 

- «Что необходимо пожарному» 

- «Можно - нельзя» и др. 

 

в течение года Воспитатели 

3. Ознакомление с художественной литературой с 

последующим обсуждением. Чтение художественной 

литературы. Рассматривание иллюстраций. 

- «Кошкин дом» С.Я.Маршак 

В течение 

года  

Воспитатели  
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- «Дядя Степа» С.Михалков 

- «Рассказ о неизвестном герое» С.Я.Маршак 

- «Пожар», «Пожарные собаки» Л.Н.Толстой и др. 

4. Создание проблемных ситуаций. В течение 

года 

Воспитатели  

5. Музыкально-театрализованные инсценировки. 

Песенно-музыкальное творчество. 

В течение 

года 

Воспитатели 

6. Создание проблемных ситуаций. В течение 

года 

Воспитатели 

7. Мультимедийные презентации, встречи с 

представителями пожарной службы. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

8. Изобразительная Педагогическая деятельность (лепка, 

рисование, работа с природным материалом, 

двигательное творчество). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьѐй 

 

1. Тематические встречи с представителями пожарной 

службы.  

В течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

2. Оформление папок-передвижек «Пожарная 

безопасность». 

В течение 

года 

Воспитатели 

3. Участие родителей в создании условий предметно-

развивающей среды, подготовке и проведении 

познавательных занятий и экскурсий. 

В течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

4. Анкетирование, тестирование, опросы. сентябрь, май Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

3.12 План мероприятий 

 посвящѐнный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

в 2019 году 

 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. 

Беседы на тему 

«На прогулку мы 

идѐм», «Встреча 

с незнакомцем», 

«Если нашѐл 

предмет» 

02.09.2019 Группа 8.30 

Воспитатели 

групп 

2. 

Просмотр 

иллюстраций 

«Как избежать 

неприятностей» 

02.09.2019 Группа 8.45 

Воспитатели 

групп 

3. 

Практические 

занятия 

«Вызови 

помощь», 

02.09.2019 Группа 9.00 

Воспитатели 

групп 
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«Когда я один 

дома, на улице», 

«Привлеки 

внимание» 

5. 

Мультимедийная 

презентация 

«Великая 

Россия» 

02.09.2019 Муз.зал 9.30 

Воспитатель 

подг..гр. 

  

  

6. 

Культурно-

развлекательно 

«Мы собрались в 

кругу друзей» 

02.09.2019 Муз.зал 9.30 

Воспитатель 

подг..гр. 

Муз. руковод. 

  

7. 

Конкурс 

рисунков «Я 

люблю мир» 

02.09.2019 

Площадка 

детского 

сада 

10.00 

Воспитатели 

групп 

  

8. 

Выставка 

творческих 

работ 

«Дети Братска 

против террора» 

04.09.2019 

Рекреация 

первого 

этажа  

 

Воспитатели 

групп 

 

 

3.13 Развитие материально технической базы ДОУ 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Ответственные  Сроки 

 

1. Ремонтные работы в ДОУ при подготовке к новому 

учебному году. 

 

зам. зав. по АХР 

 

 

август 

2. Оформление стендов к новому учебному году. 

 

 

ст. воспитатель 

 

август- 

сентябрь 

3. Оформление выставок детских работ в коридорах ДОУ. 

 

 

Свердлова Е.Б. в течение 

года 

4. Завоз песка на участки и песочницы. 

 

 

заведующий май - июнь 

5. Дизайн и оформление холлов ДОУ. 

 

 

Свердлова Е.Б. август 
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6. Приобретение игр, игрушек нового поколения. 

 

 

заведующий в течение 

года 

7. Оснащение ДОУ необходимыми хозяйственными и 

канцелярскими товарами. 

 

ст. воспитатель 

 

в течение 

года 

8. Замена и настил линолеума в группах. зам. зав. по АХР 

 

в течение 

года 

9. Замена сантехнического оборудования на группах. 

 

 

зам. зав. по АХР в течение 

года 

10. Проведение работ по благоустройству цветников на 

территории ДОУ 

 

 

зам. зав. по АХР 

 

май-август 

 

 

3.14 Административно-хозяйственная работа на 2019-2020  учебный год 

Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

№ Содержание основных мероприятий  Сроки 

 

Ответственный 

1.  
Разработка и утверждение перспективного плана 

работы по созданию материально – технических 

условий МДОУ 

сентябрь 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

2.  Производственные собрания:  

- Правила внутреннего трудового распорядка.  

-  Правила противопожарной безопасности.  

- Подготовка детского сада к работе в осенне – 

зимний период.  

- Подготовка детского сада к работе в весенне-

летний период.  

-  Подготовка ДОУ к текущему ремонту.  

-  Подготовка ДОУ к началу учебного года.  

 

сентябрь 

 

1 раз в квартал 

октябрь 

февраль 

 

апрель 

август 

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

3.  Проведение инструктажей:  

- Вводный;  

- По технике безопасности;  

- Противопожарная безопасность  

- По охране жизни и здоровья детей.  

- Контроль над техническим состоянием.  

- Контроль над исполнением инструктажа.  

 

 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

4.  Комплектование детей по возрастным группам. июнь- август 

 

Заведующий ДОУ 

5.  Комплектование кадров. /Тарификация/. август Заведующий ДОУ 

6.  Работа с техническим персоналом.  

- Проведение инструктажа.  

1 раз в квартал 

 

Заведующий ДОУ 
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- Контроль над прохождением медосмотра 

сотрудников.  

- Консультации для технического персонала /по 

плану ст. медсестры/.  

Зам. зав. по АХР 

 

7.  Обогащение предметно – разевающей среды 

ДОУ. 

в течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

педагоги 

8.  Разработка и утверждение перспективного 

плана работы ремонтных работ на летний 

период. 

май Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

9.  Текущие ремонтные работы. в течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

10.  Ремонтные работы ДОУ в летний период. июнь-август Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

11.  Приемка ДОУ к новому учебному году. август комиссия 

департамента 

образования 

   


