
 
 

 

 



1. Анализ работы МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида № 159»  

 за 2019-2020 учебный год. 

 
1.1 Информационная справка 

 
Объекты, 

подвергающиеся 

анализу  

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада 

(адрес: г. Иваново, ул. 

Володарского, д 9 а;   

год основания :1964;  

учредитель: 

управление 

образования 

Ивановской области) 

удовлетворительное Здание двухэтажное, оснащено 

центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией, 

сантехническим оборудованием, 

состояние крыши, подвала, участка земли 

удовлетворительное, имеется ограждение 

Групповые 

помещения 

 

хорошее Количество групп – 6, спальни-2 

Оснащение: 

Детская мебель. Игровая мебель. 

Кровати, шкафы. Игрушки, 

дидактические, развивающие, настольно - 

печатные игры, пособия, плакаты и 

наборы  дидактических наглядных 

материалов, макеты, раздаточный 

материал в соответствии с возрастом. 

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр. 

Конструкторы различных видов. 

Книжный уголок. Уголок для 

изобразительной деятельности. 

Природный уголок. Уголок ПДД. 

Физкультурный уголок. Театральный 

уголок. Музыкальный уголок. 

Магнитофон. Оборудованы туалетная, 

умывальная комнаты, буфетная. 

Методический 

кабинет 

 

хорошее Ноутбук с подключением к интернету, 

многофункциональное устройство. 

Библиотека методической и 

педагогической литературы. Материалы 

консультаций, семинаров. Пособия для 

занятий. Опыт работы педагогов. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для работы с детьми. 

Иллюстративный материал. Изделия 

народных промыслов: Дымково, Гжель, 

Палех, Филимоновские игрушки, 

Объедовские игрушки, матрешки. 



Игрушки . Доска магнитная. Цветной 

телевизор. 
Музыкальный зал 

(совмещен с 

физкультурным) 

 

хорошее 

 
Библиотека методической литературы, 

сборники нот. Пианино. Музыкальный 

центр. Магнитофон. dvd-плеер. 

Музыкальные инструменты для детей. 

Атрибуты для кукольного театра. 

Телевизор. Проектор, экран. 

Спортинвентарь: мячи, кегли, скакалки, 

обручи, спортивные скамейки, 

гимнастические палки. 

Кабинет 

патриотического 

воспитания 

 

Хорошее Наборы наглядных материалов, плакаты. 

Стол, уголок. Географическая карта России, 

г. Иваново. Материалы по краеведению 

 

Медицинский 

кабинет 

 

Хорошее Ростомер, динамометр, спирометр, 

плантограф, ингалятор, ионизатор, 

стетофонендоскоп, медицинские весы, 

холодильник, облучатель, контейнеры для 

перевозки медикаментов, тумба со 

средствами неотложной помощи, 

термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол 

инструментальный, стол, стул, телефон. 

Оборудована туалетная комната 

Пищеблок 

 

Хорошее Машина для взбивания и перемешивания 

, Машина протирочно- резательная, 

машина картофелеочистительная, 

электроплита, стеллаж перфорированный 

разборный, жарочный шкаф-1, 

электрическая мясорубка-1, 

холодильники бытовые-2, раковины для 

мытья посуды двухсекционные -2, стол 

для сырой продукции -1, стол для готовой 

продукции -1, весы-1,электронные весы -

1,  электрокипятильник – 1 шт. 

Вентиляционная система.                                                   

Прачечная  Хорошее Стиральная машина, центрифуга, 

пылесос, ванна, гладильная доска, 

электрический утюг, шкаф для хранения 

белья, швейная машина 

Территория ДОО 

 

Хорошее 6 участков для прогулок для каждой 

возрастной группы: веранды, песочницы, 

цветники. Бытовой склад. 

Спортивная площадка 

 

Хорошее Спортивный комплекс. Спортивное 

оборудование 

 

 



1.2. Характеристика педагогического состава 
  Всего в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 159» заложено 14,5 штатных 

единиц педагогов (в том числе и специалисты), согласно штатному расписанию. В ДОУ 

работает 10 педагогов. 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

Образование Число педагогов 

Высшее педагогическое 6 (60%) 

Среднее специальное педагогическое 4 (40%) 

 

 Квалификационный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория Число педагогов 

Высшая категория 4 (40%) 

Первая категория 2 (20 %) 

Соответствие занимаемой должности  1 (10%) 

Молодые специалисты 2 (20%) 

Без категории 1 (10%) 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства в 2019-2020 гг 

 

Наименование показателей Число педагогов 

Курсы повышения квалификации 6 

 

Характеристика педагогов по стажу работы 

 

Наименование показателей Число педагогов 

До 5 лет 4 (36,4 %) 

От 5 до 10 2 (18,2 %) 

До 20 лет и выше 5 (45,5 %) 

  Анализ педагогического состава ДОУ показал следующее: 

 Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на  71,4 %; 

 100% педагогов обладают необходимой квалификацией для организации 

образовательного процесса в ДОУ; 

 100% педагогов имеют высшее или среднее специальное педагогическое 

образование. 

 

1.3. Анализ результатов повышения профессиональной компетентности 

педагогов в сравнении с прошлым учебным годом 

Показатели Количество педагогов (за отчетный период в сравнении с 

предыдущим годом) 

2018-2019 2019-2020 

Обучение в вузе, курсы 

переподготовки 

4 3 

Курсы повышения 

квалификации 

3 3 

Аттестация 2 0 

Обучение на семинарах, 

вебинарах 

9 10 



Посещение МОП 7 5 

Обмен опытом на 

конференциях, форумах, 

методических семинарах 

2 2 

Публикации в изданиях 3 4 

Участие в конкурсах проф. 

мастерства 

*муниципальный 

*региональный 

*федеральный 

 

 

2 

 

 

1 

1 1 

1 1 

Участие воспитанников в 

конкурсах 

51% 72% 

 
         По данным таблицы видно, что в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» 

работают молодые специалисты, которые получают высшее образование в вузах 

Ивановской области. За 2 учебных года не изменилось количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации, и составило 3 человека. По плану аттестации в 2018-2019 

году 1 педагог подтвердил высшую категорию и 1 педагог 1 категории получил высшую 

категорию. По плану 2019-2020 учебного года педагогов, которым необходимо подтвердить 

квалификационную категорию, не было. На достаточном высоком уровне остается 

обучение педагогов на семинарах и вебинарах. В 2018-2019 году был представлен опыт 

работы на межрегиональной конференции и на семинаре муниципального уровня, в 2019-

2020 году 2 педагога представили опыт работы на семинаре муниципального уровня. В 

2019-2020 году увеличилось количество публикаций, в том числе и регионального уровня. 

Педагоги продолжают участвовать в конкурсе профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» и в конкурсах профессионального мастерства регионального и 

всероссийского уровня. При поддержке педагогов в 2019-2020 учебном году в сравнении с 

2018-2019 учебным годом на 21% увеличилось количество воспитанников, участвующих в 

конкурсах. На итоговом педагогическом совете в 2020 году рекомендовано педагогам, 

имеющим большой опыт работы и высшую квалификационную категорию принять участие 

в муниципальном конкурсе «Педагог года», молодым воспитателям в муниципальном 

конкурсе «Педагогический дебют». 

 

Участие в мероприятиях различного уровня в 2019-2020 гг. 
Результаты участия в конкурсах 

Муниципальный 

уровень 

1.Диплом участника конкурса «Педагогический дебют» 

2.Сертификаты о представлении опыта работы по теме 

«Организация совместной работы педагогов и родителей в период 

адаптации» 

3. «Новогоднее настроение» 

4.Диплом участника онлайн- акции «Дети войны- цветы на пепле»  

5.Сертификаты участников межрегионального конкурса лепбуков 

«Через маленькие открытия –в большой мир» в рамках 

межрегионального форума «Поликультурная образовательная среда 

«Эффективные модели и практики» 



6. Медиа-арт проект «В названии улицы - мгновения войны…» 

Региональный 

уровень 

1.Диплом победителя конкурса методических материалов 

«Покормите птиц» 

2. Сертификаты участников конкурса методических материалов  

«Покормите птиц»  

3.Публикация в сборнике «Логоапельсиновый микс-2019». Сборник 

практических материалов из опыта работы //С.В.Кузьмин, Е.В. 

Тихомирова 

Всероссийский 

уровень 

1.Диплом участника Первого Всероссийского смотра- конкурса 

среди образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020» 

2.Сертификат участника Всероссийского конкурса им. Л.С. 

Выготского 

3.Свидетельства о публикации на сайте СМИ издательства 

«Российское просвещение» 

 

1.4. Анализ эффективности организационно – педагогической работы 
Анализ выполнения методической работы с кадрами согласно годового плана 2019-2020   

 

№ Мероприятия, запланированные в 

годовом плане 2018-2019 

Отметка о 

выполнении 

Эффективность 

выполненной 

работы в 

процентах 

1. Педагогические советы: 

№1: «Новый учебный год на пороге» 

№2: «Процедуры и технологии 

оценивания качества образования в 

ДОУ» 

№ 3: «Связная речь – сложная форма 

речевой деятельности» 

№4: «Результативность работы за 2019 

– 2020 учебный год» 

            + 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

100% 



2. Семинары- практикумы и 

консультации  для педагогов: 

Сентябрь.Консультация: 

«Мониторинг индивидуального 

развития детей». 

Октябрь: Семинар для педагогов ДОУ 

г. Иваново «Развитие детей раннего 

возраста» 

Февраль:Консультация «Развитие речи 

дошколят на кончиках пальцев» 

Март: Консультация «Игры на 

фланелеграфе» 

Апрель:Семинар«Факторы 

эффективного сотрудничества с 

семьями воспитанников»  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

80% 

 

В 2019-2020 учебном году практически все организационно- педагогические 

мероприятия были проведены, однако последний запланированный семинар не удалось 

провести в связи с введением режима повышенной готовности с целью предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ивановской области. 

 

1.5. Анализ эффективности работы с детьми 
   На 01.09.2020 в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 159» 

функционирует 6 групп, которые посещают 136 детей 

 

№ Наименование группы Количество детей 

1                                ясельная  группа 21 

2 2 ясельная группа 22 

3 младшая группа 24 

4 Средняя группа 23 

5 Старшая группа 24 

6 Подготовительная группа 22 

 

Оздоровительная работа с детьми 

Анализ заболеваемости 

 
Параметры Отчетный период 

2018-2019 2019-2020 

Численность детей 136 136 

Число пропусков  

по болезни (с) 

ясли сад ясли сад 

73 67 73 78 

Число пропусков 

 на 1 ребенка 

1,7 0,7 1,7 0,8 

Заболеваемость  

за год (дни) 

478 550 313 512 

 

 



Анализ заболеваемости воспитанников показывает, что число заболеваний всего за 

2019-2020 ученый год по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом уменьшилась. 

Число случаев заболевания на одного ребенка детей раннего и дошкольного возраста в 2019-

2020 учебном году практически не изменилось. Для оздоровления детей в ДОУ проводились 

следующие мероприятия: 

-полоскание рта и горла кипяченной водой; 

-воздушные ванны; 

-соблюдение питьевого режима; 

-осуществление контроля за соблюдением правил личной гигиены (мытье рук, 

использование индивидуального полотенца); 

-соблюдение санитарно- гигиенического режима в группах и помещениях ДОУ, 

режима проветривания, согласно графику; 

-физкультурно- оздоровительная работа проводилась. Был организован 

оптимальный двигательный режим: физкультурные занятия в спортивном зале  и на свежем 

воздухе, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, подвижные игры, спортивные 

праздники, оздоровительный бег на свежем воздухе; 

 В период подьема заболеваемости ОРВИ и гриппа проводилась профилактическая 

работа: 

-усиливался фильтр при приеме детей в группу; 

-соблюдался масочный режим; 

-для предотвращения распространения инфекции дети с подозрением на заболевания 

направлялись к медицинскому работнику, до прихода родителей наблюдались в изоляторе; 

-проводилась фитонцидотерапия (лук и чеснок); 

-проводилась влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств; 

-кварцевание группы; 

-эффективно применялись массажные коврики, пальчиковая гимнастика. 

В целях снижения заболеваемости необходимо: 

Усилить санитарно- просветительскую работу среди родителей о необходимости 

полного долечивания ребенка на дому под наблюдением участкового врача- педиатра, о 

недопустимости посещения больным ребенком дошкольного учреждения. 

Усилить санитарно- просветительскую работу среди педагогических работников по 

профилактике детского травматизма 

Усилить фильтр при приеме детей в период вспышек простудных заболеваний, 

обеспечить педагогов марлевыми повязками для защиты 

Контролировать 2 раза в год подбор мебели по росту 

Медицинскому персоналу и администрации усилить контроль за проведением 

фильтра, соблюдения санитарного режима на группе. 

в рамках подготовки детей к детскому саду провести с родителями вновь 

поступивших детей цикл бесед на темы : «Профилактика ОРВИ», «Рациональное питание 

ребенка», «Режим пребывания ребенка в детском саду» 

 

 



 
 

Анализ групп здоровья показал, что в  2018- 2019  и 2019-2020 годах основной процент 

детей имели  II группу здоровья. В 2019-2020 году незначительно увеличилось количество 

детей с  I группой и уменьшилось с III  . 

  

Мониторинг физической подготовленности  
В сентябре 2019 года воспитателями был проведен мониторинг физической 

подготовленности воспитанников. 

Тесты для определения уровня физических качеств проводились по методике , описанной 

Н.А.Ноткиной , Л.И.Казьминой , Н.Н. Бойнович. Для тестирования физических качеств 

дошкольников использовались упражнения , предлагаемые детям в игровой форме. 

В качестве тестовых упражнений предлагался бег на 30 метров, прыжок в длину с места, 

метание мешочка. 

Результаты мониторинга физической подготовленности воспитанников на сентябрь 2019 

года представлены в диаграмме 
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        Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в сентябре 2019 года 

физическая подготовленность у большинства детей находится на среднем и высоком 

уровне. В течении учебного года уделялось внимание формированию и развитию 

двигательных навыков, координации движений, профилактике плоскостопия, 

формированию правильной осанки. В апреле 2019 года была организована работа с 

родителями в дистанционном формате и реализован общесадовый спортивный флешмоб 

«Мы здоровье бережем». 

 

Мониторинг освоения образовательной программы  

дошкольного образования 
 

        Ежегодно в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №159» проводится 

диагностика уровня освоения образовательной программы дошкольного образования, 

мониторинг динамики достижений воспитанников, а также систематически анализируются 

результаты проведенных образовательных мероприятий. 

В сентябре 2019 года была проведена диагностика индивидуального развития детей. 

Диагностическое исследование проводится с использование методического пособия 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические материалы и ресурсы/Сост. Шохинова А.В., Бычкова В.Л.,2016г». 

Фиксация показателей выражается в опосредованной форме. 

-не сформирован (н/с); 

-частично/находится в стадии становления (ч);  

-сформирован(с) 

 

 

 

 
 

       В марте 2020 году в г. Иваново указом губернатора был введен режим повышенной 

готовности. С 30 марта по 15 мая детский сад работал с детьми дистанционно посредством 

использования приложения «Zoom», взаимодействуя с родителями воспитанников через 

социальную сеть «В контакте», мессенджеры Viber, WhatsApp. С 15 мая детский сад 
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работал в режиме дежурных групп для детей, чьи родители вынуждены были продолжать 

выполнять должностные обязанности. Посещаемость детей в период проведения 

ежегодного мониторинга была менее 40%, что не позволило провести диагностику 

индивидуального развития на конец учебного года. 

 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе 

 (декабрь 2019 года)  
       В мониторинге приняло участие 28 детей в возрасте 6-7 лет. Для определения 

готовности ребенка к школе мы используем международно-принятый и информативный 

для педагогов, родителей, врачей тест Керна –Ирасека. В результате проведенного 

исследования в декабре 2019 года 57,1% детей являются среднезрелыми и 42,9 школьно- 

зрелыми. 

 

 
 

        В целом можно сделать вывод о том, что в 2019-2020 учебном году воспитательно- 

образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №159 был 

эффективен и организован на высоком уровне. 

 

Участие и достижения воспитанников  

в конкурсах и смотрах различного уровня в 2019-2020 гг 

 
Результаты участия в конкурсах 

Муниципальный 

уровень 

1) «Группа начинается с приемной» 

2) «Стань заметней на дороге»  

3) Грамота за участие в соревнованиях «Веселые старты» 

4) «Мой подарок Деду Морозу» (МБУ ЦКиО )  

5) «Новогоднее чудо» (МБУ ЦКиО  и студия живописи и 

дизайна «ART школа» г. Иваново)  

6) «Спорт-норма жизни» (Департамент спорта) 

7) Фестиваль детского театрального творчества «Я с книгой 

открываю мир» (171 сад)  

8)  Диплом победителя в конкурсе детского творчества 

«Крыло бабочки» 

9)  Дипломы лауреатов и победителей «Творим дома» (МБУ 

ЦКиО)  

10)  Акция-флешмоб «Год памяти и славы, Мы помним, мы 

гордимся!»( 170сад) 

57,1

42,9 Средне-
зрелые

Школьно-
зрелые



11)  Конкурс чтецов «Дорогами памяти» (Центральная 

городская детская библиотека )  

12)  Дистанционная городская акция «Открытка Победы»  

Региональный 

уровень 

1)Театр детства номинация «Лучший театральный костюм» 

2)Театр детства номинация «Лучшая театральная афиша»  

3)Диплом победителя «Покормите птиц»  

4)Фестиваль детского творчества «Рождественский подарок»  

5)Диплом победителя областного фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник » 

Всероссийский 

уровень 

1)Диплом победителя «Есть такая профессия – Родину 

защищать»  

2)Диплом победителя «В окно повеяло весною»  

3)Диплом победителя «По страницам любимых сказок»  

4)Диплом победителя «Пасхальный натюрморт»  

5)Диплом победителя «Тайны далеких планет» 

6)Диплом победителя «Красавица весна» 

 
       При поддержке педагогов в 2019-2020 учебном году в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом на 21% увеличилось количество воспитанников, участвующих в конкурсах. В целом, 

можно сделать вывод о том, что в 2019-2020 году образовательный процесс в МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №159» был эффективен и организован на высоком 

уровне. 

 

1.6. Анализ взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
    Составить объективную аналитическую информацию по вопросу качества 

взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников помогло анкетирование, которое 

проводилось в мае 2020 года. 

     Количество родителей (законных представителей), считающих эффективность 

образовательной работы «удовлетворительной», в 2020 году увеличилось на 3% по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Удовлетворенность работой детского сада также 

отражается в многочисленных благодарностях родителей на сайте управления образования 

Ивановской области. Родители принимают активное участие на праздниках, досуговых 

мероприятиях, в различных проектах с детьми, в конкурсах различного уровня, 

присутствуют на родительских собраниях. 

 

 



 
 

Вывод: годовые задачи выполняются. Были выявлены следующие проблемы и достигнуты 

успехи:  

Проблемы: 

-продолжение совершенствования развивающей предметно- пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

-продолжение проведения профилактических мероприятий с целью речевого развития 

дошкольников. 

Успехи: 

-совершенствование работы по взаимодействию с родителями; 

-активное участие в мероприятиях на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях педагогов и детей. 

 

 

1. Цели и задачи работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2020 – 2021 учебный год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ : 

1.Формировать у дошкольников качества успешной адаптации для жизни в современном 

обществе посредством использования инновационной технологии «рефлексивный круг»; 

2.Совершенствовать работу в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного возраста; 

3.Приобщать детей дошкольного возраста к истокам народной культуры посредством 

интеграции художественно-эстетического и социально- коммуникативного развития 

дошкольников. 
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Организационно – методическая работа 

 
   Педагогические советы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогический совет №1 

 «Новый учебный год на пороге ДОУ »  

Цель: познакомить с итогами деятельности 

ДОУ в летний оздоровительный период, 

коллективно утвердить планы на новый 

учебный год  

1.Подведение итогов   летней  

оздоровительной  работы в ДОУ  

2.Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году.  

3.Утверждение годового плана  

воспитательно- образовательной работы  

ДОУ  на 2020-2021 учебный год  

4.Утверждение расписания непрерывной  

образовательной деятельности по 

возрастным группам 

август заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели. 

2 Педагогический совет № 2 

«Использование технологии 

«рефлексивный круг» для успешной 

социализации детей дошкольного 

возраста» 

Цель:мотивация 

деятельности педагогического коллектива 

по внедрению в воспитательно - 

образовательный процесс инновационной 

технологии «рефлексивный круг» 

1. Анализ анкетирования педагогов 

2. Анализ тематического контроля по теме 

«Уровень профессионального мастерства 

педагогов ДОУ по применению 

технологий эффективной социализации 

ребенка» 

3.Кейс «Рефлексивный круг» как метод 

социализации детей дошкольного 

возраста. 

ноябрь заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Педагогический совет № 3 

«Эффективные технологии речевого 

развития детей дошкольного возраста»  

Цель: совершенствовать умения 

современного воспитателя выстраивать 

образовательную деятельность по 

направлению «речевое развитие», 

используя инновационные технологии. 

1.Анкетирование педагогов на выявление 

проблемных вопросов 

март заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 



2.Анализ тематического контроля по теме 

«Система работы по речевому развитию 

дошкольников» 

3.Консультация «Современные 

образовательные технологии для развития 

речи дошкольников» 

4.Семинар- практикум «Культура речи 

педагога» 

4 Педагогический совет № 4 

«Результативность работы за 2019 – 2020 

учебный год» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за 

учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов. 

1. Анализ образовательной 

деятельности ДОУ за 2019 – 2020 

учебный год. 

2. Анализ мониторинга развития 

детей 

3. Анализ готовности детей к школе 

4. Анализ заболеваемости детей и 

проведение оздоровительной 

работы за 2019 – 2020 учебный год. 

5. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2021 – 2022 учебный год. 

6. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

Май заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 Семинары – практикумы 

№ Тема семинара - практикума Сроки Ответственные 

1 «Мониторинг индивидуального 

развития детей» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 «Социализация личности 

дошкольника» 

Октябрь Ст.воспитатель 

3 «Культура речи педагога» Март Ст.воспитатель, 

воспитатели 

4 Решение педагогических ситуаций ежемесячно Ст.воспитатель 

 

Работа творческих групп 

 

№ Тема  Сроки Ответственные 

1 Приобщение дошкольников к 

национальной культуре и народным 

традициям  

Апрель, май Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 «Повышение профессиональной ИКТ-

компетентности посредством создания 

персонального сайта» 

2 раза в месяц Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 



Конкурсы, выставки, смотры 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Фотовыставка «Летом было весело!» Август Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Осенние подарки» 

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Спартакиада «Малышок» - семейные 

старты. 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Конкурс театральных постановок 

«Сказочное детство» 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Вечер встречи «Международный день 

пожилых людей» 

Октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Выставка детских рисунков «Осенняя 

пора» 

Октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Педагогический калейдоскоп 

«Организация утреннего и вечернего 

круга» 

ноябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

8 Фотовыставка ко Дню Матери «Мамина 

улыбка, мамины глаза» 

ноябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Акция «Кормушка для пичужки» 

 

декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

10 

 

Муниципальный конкурс «Новый год» декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

11 Смотр – конкурс ко Дню рождения 

Снеговика «Парад снеговиков» 

Январь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

12 Спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

13 Городская спартакиада «Малышок»-

зимние забавы 

февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

14 Ярмарка к 8 Марта «Золотые руки не 

знают скуки» 

Март Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

15 Смотр-конкурс на лучший уголок 

речевого развития  

Апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

16 Фотовыставка «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

17 Конкурс «Лучшая народная кукла»  Апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

18 Конкурс сайтов педагогов (групп) Май Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

19 Финал городской спартакиады 

«Малышок» 

Май Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

20 Смотр-конкурс прогулочных участков 

«Разноцветное лето» 

июль Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

21 Всероссийские творческие, 

интеллектуальные конкурсы 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

 

            

 



Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Открытый просмотр проведения 

утреннего круга 

октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Методическая неделя 

«Организация режимных 

моментов.Формирование культуры 

поведения» (взаимопосещения) 

октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Групповой проект «Любимые 

бабушки и дедушки» 

октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Общесадовый проект «Утренний 

круг-  возможность 

конструктивного межличностного 

и познавательно-делового 

общения детей и взрослых» 

ноябрь Ст.воспитатель, 

Воспитатели групп 

4 Проект «95 лет со дня рождения 

В.И. Шаинского» 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

5 Проект «В гостях у А.Л. Барто»  февраль Ст.воспитатель, 

Воспитатели групп  

6 Проект «Народная кукла» март Ст.воспитатель, 

Воспитатели групп 

7 Проект «Книга- наш друг» апрель Ст.воспитатель, 

Воспитатели групп 

8 Проект «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Апрель  Ст.воспитатель, 

Воспитатели групп 

9 Проект «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

май Ст.воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

Работа в методическом кабинете 

 

№ Содержание Сроки ответственные 

1 Анализ диагностических карт 

детей дошкольного возраста 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Оснащение методического 

кабинета пособиями для 

успешного ведения 

образовательной работы в ДОУ в 

аспекте ФГОС.  Пополнение 

информационного стенда 

новинками (нормативные 

документы, методические 

рекомендации, педагогический 

опыт). Составление плана работы 

воспитателей по 

самообразованию. 

Подготовка к педсовету 

(разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей 

и воспитателей) 

Сентябрь- октябрь Ст. воспитатель 

3 Оформить методические 

рекомендации «Рефлексивный 

Октябрь- ноябрь Ст.воспитатель 



круг- как одна из форм 

организации образовательного 

процесса в утренние часы» 

Подготовка к педсовету 

(разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей 

и воспитателей) 

4 Оснащение методического 

кабинета пособиями для 

успешного ведения 

образовательной работы в ДОУ в 

аспекте ФГОС.  Подбор и 

оформление картотеки 

дидактических игр по речевому 

развитию для детей дошкольного 

возраста. 

Подготовка к педсовету 

(разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей 

и воспитателей) 

Январь-февраль Ст.воспитатель 

5 Оснащение методического 

кабинета пособиями для 

успешного ведения 

образовательной работы в ДОУ 

Оформление выставки проектов, 

выполненные педагогами ДОУ 

Март-апрель Ст.воспитатель 

6 Анализ диагностических карт 

детей дошкольного возраста. 

Составление годовых отчётов. 

Подготовка к педсовету 

(разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей 

и воспитателей) 

май Ст.воспитатель 

  

Работа медицинского кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Лечебно-профилактическая работа: 

1 Контроль за выполнением возрастных 

режимов в группах. 

постоянно Медсестра 

2 Оформление документации вновь 

поступивших детей. 

По мере 

поступления 

3 Проведение антропометрических 

измерений во всех возрастных группах 

2 раза в год 

4 Обследование детей на гельминтозы 1 раз в год 

5 Отчет о профилактических прививках в 

ЦРБ 

ежемесячно 

6 Диспансеризация детей ежемесячно 

7 Оформление противопоказаний в 

истории развития детей. 

ежемесячно 

8 Углубленный осмотр детей 2 раза в год 

9 Санитарные осмотры персонала ежедневно 

Медицинский контроль за физвоспитанием: 



1 Осуществление медико-педагогического 

контроля за организацией двигательного 

режима (непрерывная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

физическое развитие детей)  

1 раз в неделю Медсестра 

Ст.воспитатель 

2 Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием мест проведения 

непрерывной образовательной 

деятельности, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и 

обуви 

постоянно Медсестра 

Ст.воспитатель 

Организация питания: 

1 Организация питания: Ежедневный 

контроль за приготовлением пищи, 

бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов. 

постоянно Медсестра, зам зав 

по АХР 

2 Составление меню дневного рациона с 

использование картотеки блюд 

ежедневно Медсестра 

3 Ведение накопительной ведомости ежедневно Медсестра 

4 Контроль за хранением продуктов ежедневно Медсестра, зам зав 

по АХР 

Санитарно-просветительская работа: 

1 Беседы с родителями на родительских 

собраниях. 

В течение года Медсестра 

2 Беседы с обслуживающим персоналом о 

санитарно-гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям: «Воздушный 

режим», «Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Пищевые отравления», 

«Предупреждение травматизма у детей», 

«Личная гигиена сотрудников МБДОУ № 

159», «Правила мытья и хранения 

кухонной посуды и инвентаря». 

В течение года Медсестра 

Наглядная агитация: 

1 Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ» «Вирусный 

гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

«Аллергия. Как с ней бороться?» 

В течение года медсестра 

 

Контрольно-аналитическая деятельность ДОУ  

Руководство и контроль над педагогической деятельностью 

№ содержание цель Вид 

контроля 

сроки Ответственны

й 

1. Готовность детского 

сада к новому 

учебному году. 

1.Создание 

благоприятных условий 

для воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми. 

2.Оснащение 

материально-

ТК август Заведующий 

ДОУ  

Ст. воспитатель 



технической базы 

групп.  

3.Выявление 

творческих 

способностей 

воспитателей, 

проявление инициативы 

и фантазии в 

оформлении интерьера 

группы 

2 Готовность  

педагогов к 

мониторингу 

 

Проверка 

диагностического 

материала, результатов 

диагностики 

ПК Сентябрь Ст.воспитатель 

3 Адаптация детей к 

условиям детского 

сада 

Посещение  

ясельной группы, 

наблюдение за 

детьми 

 

Проанализировать 

работу воспитателей по 

адаптации детей 

ТК Сентябрь 

октябрь  

 

Ст.воспитатель 

4 «Создание условий 

для реализации 

технологии  

«Рефлексивный 

круг»» 

 

Проанализировать 

работу воспитателей во 

время утреннего приема 

детей и подготовки к 

НОД 

ТК Октябрь Ст.воспитатель 

5 НОД по речевому 

развитию 

1.Контроль за 

воспитательно-

образовательным 

процессом; 

 2. Анализ системы 

работы по речевому 

развитию 

ТК Февраль Старший 

воспитатель 

6 Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правил пожарной 

безопасности, 

«Инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей» 

Посещение групп, 

проверка наличия 

инструкций в группах,  

проведение очередных 

инструктажей, проверка 

знаний педагогов 

инструкций по ОТ 

ПК В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. зав по 

А.Х.Р., 

7 Соблюдение 

учебной нагрузки 

 

Цель: Соблюдение 

гигиенических и 

педагогических норм. 

Посещение НОД 

Реализация 

комплексно-

тематического 

планирования и 

организации 

ПК 

 
в течение 

года 

Старший 

воспитатель 



воспитательно-

образовательного 

процесса. 

8 Соблюдение режима 

дня, режима 

двигательной 

активности. 

Организация 

прогулок 

Посещение НОД, 

прогулок 

ТК в течение 

года 

Старший 

воспитатель  

медсестра 

9 Создание условий 

для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

Просмотр деятельности 

детей анализ 

календарных планов, 

посещение 

развлечений. Связь 

сопутствующих 

занимательных дел с 

темой недели 

ПК 1 раз в месяц Старший 

воспитатель   

  

музыкальный  

руководитель 

10 Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. Культура 

приема пищи. 

Соблюдение режима 

питания 

Цель: Определить 

уровень организации 

питания. Выявление 

умений детей в области 

культуры еды. 

Просмотр режимных 

моментов. Изучение 

приёмов руководства и 

методики проведения. 

Просмотр режимных 

моментов. Изучение 

приёмов руководства и 

методики проведения. 

ОК 1 раз в месяц Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

11 Выполнение 

решений педсовета 

Проверка планов. 

Обсуждение 

календарного 

планирования. 

Выяснение затруднений 

педагогов в 

планировании 

ОК Ежемесячно Ст.воспитатель 

12 Анализ проведения  

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми  

Посещение групп в 

течение дня. 

ОК Ежедневно Ст.воспитатель 

 

Работа с детьми 

Коллективные мероприятия в ДОУ 
Мероприятия Группа Сроки Ответственный 

«День знаний» Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

сентябрь Ст.воспитатель,  

муз.руководитель, 

воспитатели групп. 

«Международный день 

пожилых людей» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

октябрь 



Осенний праздник «Осень в 

гости к нам пришла» 

Все группы октябрь 

День Матери Все группы ноябрь 

«Новый год стучится в 

двери» 

Все группы декабрь 

Развлечение 

«Рождественские колядки» 

Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

Январь 

«День защитников 

Отечества» - развлечения  / 

Масленица 

Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

февраль 

Утренники, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта. «С весной 

поздравим маму» 

Во всех возрастных 

группах 

Март 

Благотворительный марафон 

«Ты нам нужен» 

Во всех возрастных 

группах 

Март 

Неделя книги Во всех возрастных 

группах 

Март 

Неделя здоровья Во всех возрастных 

группах 

Апрель 

«День победы» 

Флеш-моб «От нас, не 

видевших войны…» 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Май 

Парад Победы «Дорогами 

памяти-дорогами войны» 

Подготовительная Май 

Выпускной Подготовительные 

группы 

Май 

 

 

Работа с родителями 
Мероприятия Группа Сроки Ответственный 

Общее родительское собрание  

«Сотрудничество детского сада и семьи 

по вопросам воспитания, обучения, 

сохранения и укрепления здоровья 

детей» 

Все группы Сентябрь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Адаптация детей раннего возраста» ясельная группа Сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Психофизиологические особенности 

детей 3-4 года жизни, организация 

режима дня» 

Младшая группа Сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Психофизиологические особенности 

детей 4- 5 года жизни, организация 

режима дня» 

средняя группа сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Психофизиологические особенности 

детей 5-6 года жизни, организация 

режима дня» 

Старшая группа сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Задачи воспитания и обучения детей 

седьмого года жизни в новом учебном 

году, пути их реализации» 

Подготовительная 

группа 

сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 



«Игра учит, развивает, воспитывает»  ясельная группа февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Развитие речи младших 

дошкольников» 

Младшая группа февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Дошкольный  возраст: развитие 

речевых способностей» 

Средняя группа февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Современный микроклимат и его 

влияние на воспитание гуманных 

чувств у ребёнка» 

Старшая группа февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Ребенок на пороге школы» Подготовительная 

группа 

февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Семейные традиции»  ясельная группа апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Дошкольный возраст: развитие 

творческих способностей детей» 

Младшая группа апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Художественно- эстетическое 

развитие детей в домашних условиях» 

Средняя группа, 

старшая группа 

апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

«До свидания, детский сад» Подготовительная 

группа 

апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к годовому плану работы  

педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 159» 

 

 

План- график функционирования  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №159» 

1. Дошкольная образовательная организация функционирует  с 7.00 до 

19.00 

2. Учебная неделя : понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

3. Выходные дни: суббота, воскресенье 

4. Адаптационный период с 1 августа по 15 октября 

5. Блок учебно- познавательной , образовательной работы с 1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к годовому плану работы  

педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 159» 

 

 

 

 

Сетка проведения утренней гимнастики 

 

Группа Время Место проведения 

1 ясельная 8.00-8.05 в групповом помещении 

2 ясельная 8.00-8.05 в физкультурном зале 

Младшая 8.07-8.15 в физкультурном зале 

Средняя 8.16-8.25 в физкультурном зале 

Старшая 8.26-8.35 в физкультурном зале 

Подготовительная 8.36-8.45 в физкультурном зале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к годовому плану работы  

педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 159» 

 

План оздоровительных мероприятий 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №159» 

на 2020-2021учебный год 

 
Время проведения Мероприятия 

Сентябрь *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой 

*Оздоровительный бег на свежем воздухе 

*Пальчиковая гимнастика 

Октябрь *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой 

*Пальчиковая гимнастика 

Ноябрь *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой 

*Пальчиковая гимнастика 

*Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

Декабрь *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой 

*Пальчиковая гимнастика 

*Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

*Обработка носовых ходов оксолиновой мазью 

Январь *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой 

*Пальчиковая гимнастика 

*Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

*Обработка носовых ходов оксолиновой мазью 

Февраль *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой 

*Пальчиковая гимнастика 

*Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

*Обработка носовых ходов оксолиновой мазью 

Март *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой 

*Пальчиковая гимнастика 

*Обработка носовых ходов оксолиновой мазью 

Апрель *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 



*Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой 

*Пальчиковая гимнастика 

Май *Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Пальчиковая гимнастика 

*Прием детей на свежем воздухе 

*Оздоровительный бег на свежем воздухе 

*Солнечные ванны, обширное умывание 

*Воздушные ванны 

Июнь *Прием детей на свежем воздухе 

*Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

*Режим с удлиненным пребыванием на свежем воздухе 

*Питьевой режим 

*Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Солнечные ванны, обширное умывание 

*Воздушные ванны, обливание ног 

*Сон в облегченной одежде с доступом свежего воздуха 

Июль *Прием детей на свежем воздухе 

*Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

*Режим с удлиненным пребыванием на свежем воздухе 

*Питьевой режим 

*Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Солнечные ванны, обширное умывание 

*Воздушные ванны, обливание ног 

*Сон в облегченной одежде с доступом свежего воздуха 

Август  *Прием детей на свежем воздухе 

*Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

*Режим с удлиненным пребыванием на свежем воздухе 

*Питьевой режим 

*Полоскание рта (младшая группа) и горла (средняя, старшая, 

подготовительная группы) кипяченой водой 

*Солнечные ванны, обширное умывание 

*Воздушные ванны, обливание ног 

*Сон в облегченной одежде с доступом свежего воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к годовому плану работы  

педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 159» 

 

 

План по самообразованию на 2020-2021 гг (МОП) 

Название МОП Адрес Ф.И.О. 

педагога 

«Азы финансовой грамотности» 

 

МБДОУ №10 

г. Иваново, ул. 13-ый Проезд, д. 16.  

 

Ощепкова М.В. 

 

"Культурные практики в 

образовательном процессе ДОУ» 

 

МБДОУ №190 

г. Иваново 

(13Березниковская, д. 19) 

 

 

Чернова Е.В. 

«Первые шаги (комплексный 

подход в работе воспитателя ДОУ 

с детьми раннего возраста)». 

 

МБДОУ №59, 

г. Иваново, ул. Шошина, д.2а 

 

 

 

Рыжакова Г.А. 

«Событийный подход в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ». 

 

МБДОУ  

«Детский сад № 79» 

г. Иваново,ул.Кудряшова, д.101 

 

Рыбкина Я.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогических работников 

 Ф.И.О. Должность Образование 

Квалифи 

кационная 

категория 

  

Дата получения 

(подтверждени

я категории) 

Последняя 

дата 

прохождения 

курсов 

План 

по 

курсам 

План по 

аттестации 

1 

Ощепкова 

Мария 

Вячеславовна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое, 

АУ ИРО Ивановской 

области, воспитатель,2013 
первая 

Приказ № 1344- 

от 05.07.2016 

05.02.2019- 

26.02.2019 
2022 2021 

2 

Ноговицына 

Екатерина 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

ГБПОУ "Ивановское 

музыкальное училище 

("колледж"), артист, 

преподаватель, 

концертмейстер, 2018 год 

- 
Молодой 

специалист 

01.05.2020-

22.06.2020 
2023 2021 

3 

Рыбкина Яна 

Александровна 

 

воспитатель 

Высшее педагогическое , 

Ивановский 

государственный 

Университет",  

учитель биологии и 

химии, 1993 

высшая 

15.01.2018 

(Приказ №53-о 

от 19.01.2018) 

24.09.2019- 

29.10.2019 
2022 2023 

4 

Манылова 

Елена 

Александровна 

 

воспитатель 

Среднее специальное 

педагогическое,  ГОУ 

СПО Пермский 

педагогический  колледж 

№1, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2004 

высшая 

 

 

28.06.2019 

(Приказ №920-о 

от 02.07.2019) 

 

 

 

16.04.2020-

14.05.2020 

 

2023 2024 



5 

Рыжакова 

Галина 

Александровна 

воспитатель 

 

Высшее педагогическое, 

ШГПУ, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2003 

высшая 

 

 

15.01.2018  

(Приказ №53-о 

от 19.01.2018) 

16.11.2019-

30.11.2019 
2022 2023 

6 

Ястребова 

Любовь 

Борисовна 

воспитатель 

Высшее педагогическое, 

ШГПИ им. Д.А. 

Фурманова, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 1993 

высшая 

 

25.03.2019  

(Приказ №383-о 

от 25.03.2019) 

 

 

05.02.2019- 

26.02.2019 

 

2022 2024 

7 

Геккиева Елена 

Александровна 

 

воспитатель 

Высшее педагогическое, 

ШГПУ, учитель русского 

языка, литературы и 

начальных классов, 2009 

первая 
Приказ № 1081- 

от 07.07.2017 

24.09.2019- 

29.10.2019 
2022 2022 

8 

Сардарова 

Гюнель Зейдула 

кызы 

 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Ивановский 

педагогический колледж 

им. Д.А.Фурманова 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог,2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ №57 от 

17.12.2018 
- 2024 2021 

9 

Ханмагомедова 

Нефизат 

Рамазановна 

воспитатель 

ОГАУ ДПО ИРО 

Ивановской области 

,воспитатель,2019 

- - - 2022 2022 

10 

Ежова 

Екатерина 

Андреевна 

воспитатель 

ОГБПОУ «Ивановский 

педагогический колледж 

им. Д.А.Фурманова», 

Молодой 

специалист 
- - 2023 2022 



учитель начальных 

классов, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


