
1 

 

Публичный доклад за 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Информационно – аналитическая справка. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 30 «Родничок»  расположен по адресу:  

г. Серпухов, ул. Ракова, д.6.  

Детский сад  был открыт  в октябре 1962 года. Учредителем является структурное 

подразделение администрации города Серпухова «Комитет по образованию». ДОУ 

является юридическим лицом, печать со своим наименованием. 

  

Нормативно- правовые документы, регулирующие образовательную 

деятельность МДОУ - детского сада №30 «Родничок». 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Закон "Об образовании» в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 СанПин 2.4.1.3049-13 (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. 

Регистрационный № 28564). 

  Приказ Министерства  образования и науки Россиской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Лицензия № 706306 от 13.05.2013г. серия 50 ЛО1 № 0000810 

 Устав МДОУ - детского сада № 30 «Родничок»  от  «29» июня 2012 г.    №1175 

 Договор между учредителем СПА г. Серпухов «Комитет по образованию» и  

МДОУ 

 и другие локальные акты, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

Материальная база. 

   В  ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно – образовательной работы, 

позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников. 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем.   

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При оформлении 

групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей 

используемого материала, а также характера воспитательно – образовательной модели, 

которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

   В ДОУ имеются технические средства: магнитофоны, телевизоры, музыкальный 
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центр, компьютеры, ноутбуки, сканеры, принтеры. Имеется достаточное количество 

методической литературы и учебно – наглядных пособий для обеспечения воспитательно 

– образовательного процесса в ДОУ. 

Окружающий социум. 

   МДОУ – детский сад № 30 «Родничок» находится в центральном районе 

г.Серпухова. В районе, где расположен МДОУ – детский сад № 30 имеется еще 6 ДОУ. 

Однако наполняемость нашего дошкольного учреждения достаточно высока. 

   Ближайшие объекты: Дворец культуры «Россия», музейно – выставочный центр, 

детско – юношеская библиотека, библиотека им. А.П.Чехова, музыкальная школа № 1. 

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширяет спектр возможности по осуществлению сотрудничества с этими 

организациями. 

 

Характеристика контингента воспитанников. 

   В дошкольном учреждении действуют 4 возрастные группы, из них: вторая группа 

раннего возраста, младшая, средняя и подготовительная. Специализированных групп 

нет. Списочный состав 140 детей. 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

МДОУ – детский сад № 30 «Родничок» укомплектован кадрами на 100%. 

Руководящие работники: 

- заведующий ДОУ -1 

- заместитель заведующей по АХЧ -1 

- заместитель заведующей по безопасности -  1 

 

Педагогические работники: 

• Старший воспитатель – 1,  

• Музыкальный руководитель – 1,  

• Воспитатели – 9 человек.  

 

Анализ работы МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»  

за 2018 – 2019 учебный год. 

 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников через рациональное 

использование здоровьесберегающих технологий  и формированию представлений о 

здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Совершенствовать работу по художественно - эстетическому воспитанию 

воспитанников через совместные виды деятельности  детей, родителей и педагогов. 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала дошкольного учреждения путём 

повышения педагогической компетенции воспитателей в процессе  реализации  ФГОС. 
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4. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей, повышая педагогическую культуру родителей, их нормативно - 

правовую грамотность. 

5. Продолжать работу по обновлению развивающей предметно - пространственной 

среды, способствующей развитию активности ребенка в различных видах деятельности, 

проявлению у него любознательности, творчества, экспериментирования. 

 

Анализ работы по поставленным задачам 

 

1. Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников через рациональное 

использование здоровьесберегающих технологий  и формированию представлений о 

здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и 

где и в каком окружении он живёт. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми 

среда, в которой живет ребенок, способствует его развитию.  

В каждой возрастной группе ДОУ оборудованы центры активности, где 

размещаются материалы для всех видов деятельности: игровой, изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д. Группы оборудованы пособиями, 

развивающими играми и игрушками.  

Детский сад имеет современную техническую базу: 5 компьютеров, 4 принтера, 4 

ксерокса, 4 телевизора, ламинатор, брошюратор,  во все возрастные группы приобретены 

ноутбуки, установлены точки доступа к сети Интернет (2 роутера). 

Костюмерная обновлена новыми детскими костюмами сказочных персонажей.  

В музыкально – физкультурном зале имеется обновленное спортивное оборудование 

(мячи, обручи, гимнастические скамейки, маты, детские тренажеры). 

Проведены работы на территории ДОУ: сделан ремонт на веранде группы 1, для 

всех возрастных группы организован огород (где каждый год воспитанники под 

руководством педагогов трудятся, наблюдают за изменениями, происходящими в 

природе и собирают урожай), на прогулочных участках и территории ДОУ разбиты 

цветники. 

Разностороннее развитие детей в МДОУ осуществляется через реализацию 

«Основной общеобразовательной программы» МДОУ – детского сада № 30 «Родничок», 

разработанной в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования.   Основная  образовательная  программа  

дошкольного  образования    МДОУ - детского сада № 30 «Родничок» г.Серпухова 

определяет содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на  уровне 

дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

физическому, художественно – эстетическому развитию. 
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Приоритетным направлениям работы в деятельности коллектива является 

художественно – эстетическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Для реализации задач физического воспитания в ДОУ первостепенное значение 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному еѐ регулированию, 

использованию гигиенических факторов и естественных сил природы, различных форм 

активного отдыха. В 2018 - 2019 учебном году в организованную деятельность 

дошкольников активно включались физкультурные праздники и досуги, дни здоровья, 

спортивные игры на воздухе, которые дополняют естественную потребность детей в 

движении, развивают их творческие способности. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование: детские 

тренажеры, гимнастические палки, шведская стенка, мячи (разных размеров), ориентиры 

и т.д. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально - дифференцированный 

подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовленности и здоровья, половые особенности. 

Систематически проводятся: 

• утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

• закаливание (воздушные и солнечные ванны, хождение босиком по «дорожкам 

здоровья» и.т.д.) 

• подвижные игры на прогулке; 

• физкультминутки в ходе непрерывной образовательной деятельности; 

• гимнастика пробуждения; 

• самостоятельная двигательная деятельность детей, позволяющая снять физическое 

и психическое утомление; 

• дополнительное образование (кружок «Здоровячок»); 

• медико-педагогический контроль. 

Анализ результатов физического направления развития показал, что педагогами 

ведется систематическая работа по оздоровлению детей. Для решения оздоровительной, 

коррекционно-образовательной и воспитательной задач используются гигиенические 

факторы, естественные силы природы, физические упражнения и т.д. 

В календарных планах воспитателей прослеживается работа по реализации 

здоровьесберегающих технологий, отражена индивидуальная работа с детьми по 

формированию физических качеств и навыков, коррекционная работа, работа по 

дополнительному образованию. Ежемесячно планируются групповые и индивидуальные 

консультации с родителями, предлагаются рекомендации, даются советы, как укрепить 

здоровье ребѐнка и подготовить его к школьному обучению, информация размещается на 

информационном сайт ДОУ. 

   Комплексная диагностика формирования у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения показала, что ребята 

проявляют интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

получают удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков 
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гигиенической и двигательной культуры; у ребят наблюдается положительный настрой 

на выполнение элементарных процессов самообслуживания; проявляется интерес к 

самопознанию. 

Ребята старшего возраста научились переносить здоровьесберегающие знания в 

жизненную повседневную практику, например в сюжетно-ролевую игру или 

проблемную жизненную ситуацию; усвоили правила безопасного поведения в быту, на 

улице в природе, в общении с незнакомыми людьми. Дети имеют полные, точные 

представления об источниках опасности и мерах предосторожности, понимают и 

аргументируют значимость их соблюдения. 

Работа по освоению социально – коммуникативного развития проводилась в 

непрерывной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности в 

интересной игровой форме. Организация воспитателем жизненных игровых ситуаций 

помогли детям освоить опыт культурного поведения и доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким взрослым. Это и организация сюжетно-ролевых игр, связанных с 

отражением семейных отношений, и элементарного профессионального взаимодействия 

взрослых, и режиссерские игры, в ходе которых ребята осваивали способы ролевого 

поведения. 

Дети подготовительной группы: хорошо ориентируются в правилах культуры 

поведения, владеют разными формами и способами культурного поведения; умеют 

самостоятельно выдвинуть идею, план действий, умеют действовать в соответствии с 

планом, исправлять ошибки, оценивать свою деятельность, отношения к указаниям 

взрослого. 

Анализируя познавательное развитие детей, следует отметить, что основная задача, 

стоящая перед педагогами – формирование познавательных интересов и способов 

умственной деятельности детей; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе, 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми как средства познания. В ДОУ 

созданы определенные условия: в каждой группе есть центр развития экологических 

представлений, который дает возможность ближе познакомить детей с растениями, 

понаблюдать за их ростом и развитием. Также имеются центры познавательно – 

исследовательского развития, которые включают в себя не только игры на развитие 

логики и мышления (конструкторы, пазлы, настольно-печатные игры и т.д.), но и 

оборудование, необходимое для проведения элементарной опытнической деятельности 

(как самостоятельной, так и под руководством педагога).  

В течение учебного года педагоги знакомили детей с целостной картиной мира в 

ходе реализации образовательной области «Познание», в процессе решения следующих 

задач: 

 сенсорного развития; 

 развития познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математический представлений; 
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 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Анализ результатов усвоения данного раздела показал, что у ребят всех возрастных 

групп повысилась исследовательская активность. Показатели экологической 

воспитанности: экологические знания, познавательная деятельность, практическая 

деятельность (уход за растениями), отношение к знакомым объектам ближайшего 

окружения к концу года стали выше. 

Содержание речевого развития направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Анализ результатов данного раздела показал, что во всех возрастных группах 

прослеживается положительная динамика. 

Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам и 

индивидуально. Работа по развитию речи прослеживалась во всех направлениях работы с 

детьми. 

К концу учебного года во всех группах количество ребят с высоким и средним 

уровнем развития коммуникативных способностей стало больше. Ребята старшего 

дошкольного возраста свободно владеют основными коммуникативными умениями, 

используют их адекватно ситуации, умеют пользоваться формами речевого этикета: 

умеют вступать в разговор со знакомыми и незнакомыми людьми, поддерживать и 

завершать общение (слышать и слушать, переспрашивать, возражать, оценивать и т.д.). 

Анализ результатов художественно – эстетического направления развития 

показал, что во всех возрастных группах прослеживается положительная динамика. 

Дети подготовительной группы к концу учебного года различают виды 

изобразительного искусства, в создании художественного образа проявляют 

самостоятельность, творчество, высказывают собственное мнение. У детей сформирован 

стойкий интерес к изобразительной деятельности, рисунки стали более разнообразными 

и выразительными. Воспитанники МДОУ неоднократно участвовали в конкурсах 

рисунков и творческих работ, которые проводились среди детских садов города и 

района. 

За 2018 -2019 учебный год наблюдается значительная динамика в развитии 

музыкальных способностей детей. В процессе музыкальной деятельности дети 

приобщаются к музыкальному искусству, знакомятся с лучшими образцами народной и 

классической музыки. Традиционно проводятся разнообразные досуги, праздники: 

«Осенины», «Масленица»,  «День матери», «23 февраля», «8 Марта», «9 мая». 
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Увеличился процент детей, которые стали лучше понимать и воспринимать музыку. 

Дети стали лучше двигаться под музыку, научились чувствовать музыкальные фразы, их 

окончания, слышать и чувствовать ритм, ритмические рисунки, передавая их в движении 

и игре на музыкальных инструментах. Овладели певческими навыками: правильным 

звукообразованием, владением дыхания. 

В МДОУ созданы условия для театрализованной деятельности. В каждой группе 

имеются мини – театры (пальчиковый, кукольный, настольный).  

Анализируя работу по пяти основным направлениям развития детей можно сделать 

вывод о том, что наметилась положительная динамика в освоении детьми программного 

материала. 

 

2. Совершенствовать работу по художественно - эстетическому воспитанию 

воспитанников через совместные виды деятельности  детей, родителей и педагогов.  

 

        В 2018 – 2019 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали участие в 

мероприятиях разного уровня:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Месяц Куратор 

Результаты творческой деятельности воспитанников 

1 Всероссийский  конкурс « Изумрудный город»  

коллективная работа воспитанников  младшей группы 

«Любимая сказка» 16.08.18г. (1 место) 

Сентябрь Андреева О.Г. 

2 Всероссийский конкурс «Изумрудный город», 2 место 

Виноградов Данила  11.10.2018г.  

Октябрь 

3 Всероссийский конкурс «Изумрудный город», 1 место 

Захарова Ксения  11.10.2018г.  

4 Всероссийский конкурс «Изумрудный город», 3 место 

Мамонова Ксения  11.10.2018г.  

5 Всероссийский конкурс «Изумрудный город», 1 место 

Захарова Ксения  11.10.2018г. 

6 Всероссийский конкурс « Новое достижение», 1 место, 

Никитин Константин 13.10.2018г 

 

Ноябрь 

7 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место, 

Мельников Максим  26.10.2018г. 

8 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Виноградов Данила  08.12.2018г.  

Декабрь 

9 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Бетрединов Андрей  12.12.2018г.  

10 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место  

Симкина Ева  12.12.2018г.  

11 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Репина Надежда 12.12.2018г.  

12 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Майорова Александра 12.12.2018г. 
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13 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место, 

Буданов Дима  08.01.2019г.  

Январь 

14 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место, 

Ерошкина Арина 08.01.2019г. 

15 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Свирина Валерия  08.02.2019г.  

Февраль 

16 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 2 место 

Захарова Ксения  09.02.2019г 

17 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Шохина Василиса  11.02.2019г 

18 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Никитин Константин  11.02.2019г 

19 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Рыбина Виолетта  13.02.2019г 

20 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Репина Надежда  27.02.2019г.  

Март 

21 Всероссийский конкурс « Мой успех», 2 место Агапов Глеб  

27.02.2019г 

22 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Симкина Ева   10.03.2019г.  

23 Всероссийский конкурс « Изумрудный город», 1 место 

Рыбина Виолетта  10.03.2019г. 

24 2 место - Майорова Александра в номинации «Осенний 

бал», Всероссийский конкурс талантов. 

Сентябрь Миронова С.Е. 

25 3место – Ерошкина Арина в номинации «Краски осени», 

Всероссийский конкурс талантов. 

26 1 место - Касымова София в номинации «Осенние этюды», 

Всероссийский конкурс талантов. 

27 1место – воспитанники старшей группы в номинации 

«Стенгазета», Всероссийский конкурс талантов. 

28 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик» 1 место, 

Репина Надежда, номинация: Конкурс поделок «Осенние 

настроение», работа: «Котенок», 07.10.2018 

Октябрь 

29 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик» 1 место, 

Парашин Дмитрий, номинация: Конкурс поделок «Осенние 

настроение», работа: «Осенняя гусеница», 07.10.2018 

30 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик» 1 место, 

Красавцев Андрей, номинация: Конкурс поделок «Осенние 

настроение», работа: «Осенний урожай», 07.10.2018 

31 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик» 1 место, 

Виноградов Данила, номинация: Конкурс поделок «Осенние 

настроение», работа: «Осенние грибочки», 07.10.2018 

32 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик» 1 место, 

воспитанники разновозрастной группы, номинация: 

«Стенгазета», работа: «Павлин», 07.10.2018 

33 Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 

«Воспитатель.ру», диплом, 2 место, Свирина Валерия и 

Гостев Павел, номинация «Осенний листопад», работа 

«Осенняя пора». 12.11.2018 

Ноябрь 

34 Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 
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«Воспитатель.ру», диплом, 1 место, Репина Надежда, 

номинация «Осенний листопад», работа «Белочка осенью». 

07.10.2018 

 

35 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Ивашкина Виктория, 1 место, конкурс 

поделок «Дары природы», работа «Тыквенный домик для 

мышей», 02.12.2018 

 

Декабрь 

36 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Ерошкина Арина, 1 место, конкурс 

поделок «Дары природы», работа «Осенний ёжик», 

02.12.2018 

37 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Никитин Константин, 1 место, конкурс 

детского творчества «Багряная Осень», работа «Осеннее 

дерево», 02.12.2018 

38 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Мельников Максим, 1 место, конкурс 

поделок «Дары природы», работа «Ёжик с осенними 

подарками», 02.12.2018 

39 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Захарова Ксения, 1 место, конкурс 

детского творчества «Осеннее творчество и досуг», работа 

«Осень», 02.12.2018 

40 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Захарова Ксения, 1 место, конкурс 

поделок «Новогодние поделки», работа «Снеговики и 

новогодняя ёлка», 06.01.2019 

Январь 

41 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Виноградов Данила, 1 место, конкурс 

детского творчества «Зимняя сказка», работа «Новогодняя 

ёлка», 06.01.2019 

42 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Буданов Дмитрий, 1 место, конкурс 

поделок «Новогодние поделки», работа «Новогодний цирк», 

06.01.2019 

43 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Ширшова Кира, 1 место, конкурс 

детского творчества «Зимняя сказка», работа «Новый год», 

06.01.2019 

44 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-

семицветик», диплом Мамонова Ксения, 1 место, конкурс 

детского творчества «Волшебница зима», работа «Зима в 

берлоге», 06.01.2019 

45 V Международный конкурс «Мы можем! », Гостев Павел и 

Свирина Валерия,3 место, номинация: «Декоративно- 

Февраль 
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прикладное творчество», «Зимняя сказка», 10.02.2019 

46 V Международный конкурс «Мы можем!», Гаврилова 

Виктория,3 место, номинация: «Декоративно- прикладное 

творчество», «Снеговик на празднике», 10.02.2019 

47 V Международный конкурс «Мы можем!», Никитин 

Константин, 2 место, номинация: «Декоративно- прикладное 

творчество», «Ёлочка», 10.02.2019 

48 V Международный конкурс «Мы можем!», Ивашкина 

Виктория,2 место, номинация: «Декоративно- прикладное 

творчество», «Снеговик С ёлкой», 10.02.2019 

49 V Международный конкурс «Мы можем!», Поляков Матвей, 

2место, номинация: «Декоративно- прикладное творчество», 

«Снеговик и снегири», 10.02.2019 

50 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик», Симкина Ева, 

1 место, 02.03.2019 

Март 

51 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик», Репина 

Надежда, 1 место, 02.03.2019 

52 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик», Майорова 

Александра, 1 место, 02.03.2019 

53 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик», Ерошкина 

Арина, 1 место, 02.03.2019 

54 Всероссийский конкурс «Цветик-семицветик», Бетрединов 

Андрей, 1 место, 02.03.2019 

55 Всероссийский творческий конкурс «Изумрудный город», 

номинация «Рисунок», Дороган Артём, 2  место, работа 

«Осенних красок хоровод»,10.10.18 

Октябрь Короленко Л.В. 

56 Всероссийский творческий конкурс «Апрель»,  номинация 

«Изобразительное творчество»,  Миносьянц Евгения, 1  

место, работа «Осенние краски», 10.10.18 

57 Всероссийский конкурс талантов, номинация «Рисунок» 

Алексеева Варвара, 1  место, работа «Краски 

Осени»,10.10.18 

58 Всероссийский конкурс талантов, номинация «Рисунок», 

Шунин Михаил, 1  место, работа «Рисуем вместе»,10.10.18 

59 Всероссийский конкурс талантов, номинация «Рисунок», 

Михеева Эвелина, 1  место, работа «Рисуем вместе», 

10.10.18 

60 Участие во всероссийском творческом конкурсе 

«Талантливое поколение», Тимошенок Виктория, рисунок 

«Снегурочка»,10.12.2018. 

Декабрь 

61 Победитель во всероссийском конкурсе талантов «Оригами 

(поделка из бумаги)» Шевляков Сергей,1 место,12.12.2018; 

62 Победитель во всероссийском конкурсе талантов «Оригами 

(поделка из бумаги)» Шевляков Андрей,2  место,12.12.2018. 

63 Победитель во всероссийском конкурсе талантов для детей и 

молодёжи  РИЦО,рисунок «Снегурочка», Алёхина Софья,1 

место,10.12.2018. 
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64 Победитель во всероссийском конкурсе талантов для детей и 

молодёжи  «Талантливое поколение», рисунок 

«Снегурочка», Бурлаков Алексей,1 место,10.12.2018. 

65 Всероссийский конкурс талантов, Туленкова Ульяна, 4 

место, 13.01.2019. 

Январь 

66 Всероссийский конкурс талантов, Городничев Артём,4 

место, 13.01.2019. 

67 Всероссийский конкурс талантов, Ханбалаев Азиз,2 

место,13.01.2019; 

68 Всероссийский конкурс талантов, Климов Максим,1  

место,13.01.2019. 

69 Всероссийский конкурс для детей и молодёжи   «Творческий 

поиск», Ядыкин Максим,1 место,21.12.2018. 

70 Всероссийский конкурс для детей и молодёжи   «Творческий 

поиск»Аверкин Максим,1 место,21.12.2018. 

71 Победитель во всероссийском конкурсе талантов «Рисуем 

вместе» Тошев Александр,1 место,12.02.2019; 

Февраль 

72 Победитель во всероссийском конкурсе талантов «Очумелые 

ручки» Соколова Дарья,1 место,12.02.2019; 

73 Победитель во всероссийском конкурсе талантов «Рисуем 

вместе» Резникова Ангелика,1 место,12.02.2019; 

74 Победитель во всероссийском конкурсе талантов «Зимние 

забавы» Арутюнян Кристина,3 место,12.02.2019; 

75 Победитель во всероссийском конкурсе талантов «Зимние 

забавы» Городничев Артём,3 место,12.02.2019; 

76 Всероссийский конкурс талантов «Рисуем вместе» Тошев 

Александр,1 место,12.03.2019; 

Март 

77 Всероссийский конкурс талантов «Очумелые ручки» 

Соколова Дарья,1 место,12.03.2019; 

78 Всероссийский  конкурс талантов «Рисуем вместе» 

Резникова Ангелика,1 место,12.03.2019; 

79 Всероссийский конкурсталантов «Солнышко лучистое» 

Арутюнян Кристина,3 место,12.03.2019; 

80 Всероссийский  конкурс талантов «Солнышко лучистое» 

Городничев Артём,3 место,12.03.2019 

81 Всероссийский  конкурс «Изумрудный город», номинация 

«Я рисую космос» Кузьмин Тимофей, 1 место, 08.04.2019; 

Апрель 

82 Всероссийский  конкурс «Мой успех», номинация «Мои 

космические фантазии» Арутюнян Кристина, 1 место, 

10.04.2019; 

83 Всероссийский  конкурс «Надежды России», номинация 

«Путь в космос», Евгения Миносьянц, 1 место.,10.04.2019; 

84 Всероссийский  конкурс талантов, номинация «Очумелые 

ручки», Бурлаков Алексей, 1 место.,09.04.2019. 

85 Всероссийский  конкурс талантов, номинация «Планета 

Земля», Шевляков Андрей, 1 место; 

Май 

86 Всероссийский  конкурс талантов, номинация «Мир 



12 

 

природы», Денисенко Роман, 2 место; 

87 Всероссийский  конкурс талантов, номинация «Рисуем 

вместе», Тошев Александр, 2 место; 

88 Всероссийский  конкурс талантов, номинация «Рисуем 

вместе», Подставкин Артём, 2 место; 

89 Всероссийский  конкурс талантов, номинация «Рисуем 

вместе», Михеева Эвелина, 3 место; 

90 Всероссийский  конкурс талантов, номинация «Рисуем 

вместе», Арутюнян Кристина, 4 место; 

91 Всероссийский  конкурс талантов, номинация «Планета 

Земля», Шевляков Сергей, 4 место. 

92 Всероссийская онлайн викторина для дошкольников 

«Времена года». Найденова Юля – Лауреат 1 степени  

05.10.2018 

Октябрь Найденова А.А. 

93 Всероссийский творческий конкурс для детей «Новое 

достижение» номинация декоративно-прикладное 

творчество, работа «Дуб», диплом лауреата 1 степени 

Шевляков Андрей 

94 Всероссийская онлайн викторина для дошкольников «Лучше 

мамы в мире нет». Найденова Юля – Лауреат 1 степени; 

95 IV Международный конкурс для детей и молодёжи «Юные 

таланты» - 2 место - Алёхина Софья - 12.12.18; 

Декабрь 

96 Международный конкурс «В мире сказок» - 1 место – 

Миносьянц Евгения -  13.12.18 

97 Международная олимпиада «Любимые литературные 

сказки»,  Бурлаков Алексей – 1 место. 

Январь 

98 Всероссийский конкурс «Животный мир»,  Подставкин 

Артём – 1 место 

99 Диплом во всероссийской олимпиаде «Юный вундеркинд» - 

1 место – Коробков Дима - Всероссийский Образовательный 

Портал «Портал педагога»;  

Февраль 

100 Диплом во Всероссийской олимпиаде «Наши меньшие 

друзья» - 1 место – Шунин Миша - Всероссийский 

Образовательный Портал «Портал педагога»; 

101 Диплом в Международном конкурсе «Правила дорожного 

движения» - 1 место – Кузьмин Тимофей - Всероссийский 

Образовательный Портал «Портал педагога»; 

102 Конкурс на лучшую дидактическую игру «Ярмарка 

мастеров» - участие – Климов Максим; 

103 Конкурс на лучшую дидактическую игру «Ярмарка 

мастеров» - участие – Алексеева Варвара; 

104 Всероссийский конкурс талантов «Зима, весна, лето, осень» 

Миносьянц Евгения,1 место,14.03.2019; 

Март 

105 Всероссийский конкурс талантов «Сказочная страна» 

Шунин Миша,1 место,14.03.2019; 

106 Всероссийский конкурс талантов «Любопытный Я» 

Агафонова Таисия,1 место,14.03.2019; 
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107 Всероссийский конкурс талантов «Уникум» Тошев Саша,1 

место,14.03.2019; 

108 Всероссийский конкурс талантов «Подводный мир» 

Алексеева Варвара, 3 место, 15.03.2019 

109 Всероссийский конкурс талантов «Мир животных» 

Городничев А., 2 место, 09.04.2019; 

Апрель 

110 Всероссийский конкурс талантов «В здоровом теле – 

здоровый дух!» Калинин В., 1 место, 09.04.2019; 

111 Всероссийский конкурс талантов «Планета Земля» Соколова 

Д., 3 место, 09.04.2019. 

112 XII Всероссийская олимпиада "Мыслитель" Учебный 

предмет: Математика (Дошкольники) – Миносьянц Евгения 

– 2 место;  

Май 

113 Всероссийский конкурс талантов «В здоровом теле – 

здоровый дух!» Коробков Д.,3 место; 

114 Всероссийский конкурс талантов «Правила безопасности» 

Михеева Э., 1 место 

115 Всероссийский конкурс талантов «Игры и игрушки» 

Подставкин А., 1 место; 

116 Всероссийский конкурс талантов «Рисуем вместе» Алёхина 

С., 1 место;  

117 Диплом Международного конкурса поделок из природного 

материала «Лес чудес», Акимова Вероника, 1 место. 

(07.10.2018);  

Октябрь Быковская О.В. 

118 Диплом Международного конкурса по воспитанию 

гражданственности и патриотизма  «С чего начинается 

Родина», Клява Софья, 1 место. (09.10.2018); 

119 Диплом Международного конкурса декоративно- 

прикладного творчества «Волшебный мир аппликации», 

Аветисян Карине, 1 место. (10.10.2018); 

120 Диплом Международного творческого конкурса для детей 

«Грибная поляна», Лазарев Максим, 1 место. (11.10.2018); 

121 Диплом Международного творческого конкурса для детей 

«Осенние фантазии», Симкин Матвей, 1 место. (11.10.2018). 

122 Диплом IX Международного конкурса для детей и молодежи 

«Поколение одаренных», Курганов Дима, 3 место. 13.11.18; 

Ноябрь 

123 Диплом IX Международного конкурса для детей и молодежи 

«Поколение одаренных», Бредихина Александра, 2 место. 

13.11.18; 

124 Диплом Международного конкурса детского творчества 

«Осенних красок хоровод», Котельников Илья, 1 

место.14.11.18; 

125 Диплом Международного конкурса изобразительного 

искусства «Осень - художница», Иванеева Ксюша, 2 место. 

14.11.2018. 

126 Диплом XIII Всероссийского конкурса для детей и 

молодежи «Достижения юных», Алексеева Вероника, 2 
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место.13.11.18 

127 Международный конкурс изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «В гостях у сказки», Лазарев 

Максим, 1 место. 12.12.2018; 

Декабрь 

128 Международный конкурс изобразительного искусства «По 

мотивам зимних сказок», Семенов Сергей, 1 место. 

12.12.2018; 

129 Международный творческий конкурс «Моя любимая 

игрушка», Улупов Максим, 3 место. 12.12.2018; 

130 Международный творческий конкурс «Мой пример для 

подражаний, или на кого я хочу быть похож», Лыкова 

Ангелина, 1 место. 12.12.2018; 

131 Международный творческий конкурс «Мама, Папа, Я – моя 

дружная семья», Ахмедова Белла, 2 место. 12.12.2018. 

132 Международный конкурс декоративно - прикладного 

творчества «Творческая мастерская», Алексеев Толя, 1 

место. 12.01.2019; 

Январь 

133 Международный конкурс декоративно - прикладного 

творчества «Творческая мастерская», Простатин Слава, 1 

место. 12.01.2019; 

134 Международный конкурс изобразительного искусства 

«Обложка любимой книги», Грамолин Максим, 2 место. 

12.01.2019; 

135 Международный творческий конкурс для детей «Моя 

семья», Воронова Настя, 2 место. 12.01.2019; 

136 Международный творческий конкурс для детей «Моя 

семья», Семенов Сергей, 1 место. 12.01.2019. 

137 Международный творческий конкурс «Спортивная планета», 

посвященный Дню зимних видов спорта в России, 

Полуэктов Владик, 3 место. 13.02.2019;  

Февраль 

138 Международный конкурс детского рисунка «Зимние 

забавы», Симкин Матвей, 3 место. 13.02.2019; 

139 Международный творческий конкурс для детей 

«Декабрьский день в моей оконной раме…», Захаров Ваня, 3 

место.13.02.2019; 

140 Международный творческий конкурс «Волшебница- зима», 

Воронова Настя, 3 место. 13.02.2019; 

141 Международный творческий конкурс «Спортивная планета», 

посвященный Дню зимних видов спорта в России, Семенов 

Сергей, 3 место. 13.02.2019; 

142 Международный конкурс изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства «Сердечко в подарок», Улупов 

Максим, 3 место. 13.02.2019; 

 

Март 

143 Международный творческий конкурс «Масленица - краса и 

ее чудеса!», Симкин Матвей, 3 место. 09.03.2019. 

144 Всероссийская добровольная интернет – акция Май 
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«Противопожарная безопасность», Котельников Илья, 

участник. 

145 Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства, свидетельство участника, 07.10.18; 

Октябрь Комарова Р.А. 

146 Всероссийский конкурс декоративно- прикладного 

искусства , 1 место, Бредихина Александра, 09.10.18; 

147 Всероссийский конкурс стенгазет, свидетельство участника, 

07.10.18. 

148 Международный творческий конкурс «Мы здоровье 

бережем», Выборнов Иван, лауреат 3 степени,12.12.18; 

Декабрь 

149 Международный творческий конкурс "Мой пример для 

подражаний или на кого я хочу быть похож", Простатин 

Вячеслав, лауреат 2 степени, 12.12.18. 

150 Победа в международном конкурсе рисунков  «Красота 

Божьего мира», Щукина Настя (3 место) 

Ноябрь Стыценко С.В. 

151 Зюзин Миша «В мире сказок» Портал педагога, победа 

1место. 

Февраль 

152 Рудых Настя «Математика в загадках» Портал педагога, 

победа 1 место. 

153 Всероссийская  викторина «Маленький гений», победа 

Киселкин Дима 1 место, 15.03.2019 

Март 

154 Всероссийская  викторина «Сказочный мир К. И. 

Чуковского», участник Соломин Юра; 

 

155 Всероссийская  викторина «Русские народные сказки», 

участник Чусова Маша; 

 

156 Всероссийская  викторина «Правила дорожного движения», 

участник  Мимикина Ариадна. 

 

157 Конкурс декоративно-прикладного искусства «Новая 

школа» («Символ г.Серпухова»), дети старшей группы, 

21.09.18г.  

Октябрь Родионова О.Н. 

158 Всероссийский конкурс «Мир животных», старшая группа, 

11.10.18г. 

159 Международный конкурс «Таланты России» номинация 

«Стенгазеты и плакаты», старшая группа, диплом 1 место. 

 

Декабрь 

160 Конкурс «Я-патриот!», победитель Болдеску Вероника 

Муниципальные конкурсы: 

1 Городской конкурс флешмобов «Я люблю Серпухов» (1 

место) 

Сентябрь Быковская О.В., 

Комарова Р.А., 

Климова Е.В. 

2 Выставка  - конкурс  творческих работ детей и педагогов в 

МОУ ДПО УМЦ «Поёт зима, аукает» (Алексеева Варя) 

14.12.2018 г. 

Декабрь Найденова А.А., 

Короленко Л.В. 

3 Выставка  - конкурс  творческих работ детей и педагогов в 

МОУ ДПО УМЦ «Поёт зима, аукает» (Майорова Саша) 

14.12.2018 г. 

Декабрь Андреева О.Г., 

Миронова С.Е. 

4 Городской конкурс по безопасности дорожного движения Декабрь Комарова Р.А. 
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«АРТ – ЕЛКА вместе с ПДД!», Василева Анна 

5 Найденова Ю. участник городского конкурса «Лучшая 

игрушка своими руками» 

Январь Быковская О.В., 

Комарова Р.А. 

6 Городской  конкурс «Снежная композиция по БДД» (2 

место) (Семенов Сергей, Акимова вероника, Котельников 

Илья, Лыкова Ангелина) 

Март Андреева О.Г., 

Миронова С.Е. 

7 Городской конкурс исследовательских проектов «Я – 

исследователь. Мир игрушек», Симкин Матвей, лауреат 

конкурса.  

Городской конкурс исследовательских проектов «Я – 

исследователь. Мир игрушек», Котельников Илья, 1 место. 

Апрель Быковская О.В., 

Комарова Р.А. 

8 Городской конкурс экологических стенгазет «Час Земли»; Май Короленко Л.В., 

Найденова А.А. 

9 Городской конкурс творческих работ «Пасхальные 

традиции» 

 

Короленко Л.В., 

Быковская О.В., 

Комарова Р.А., 

Найденова А.А. 

10 Городской конкурс творческих работ «Пасхальные 

традиции», Майорова Александра, призёр 

Миронова С.Е., 

Андреева О.Г. 

Уровень ДОУ 

 Выставка - конкурс «Осенняя пора, очей очарованье!»:  

Миносьянц Евгения,  Ядыкин Максим, Климов Максим. 

Ноябрь Короленко Л.В., 

Найденова А.А. 

 Выставка - конкурс «Осенняя пора очей очарованье!»: 

Захарова Ксюша, Ерошкина Арина,  Мамонова Ксюша 

Андреева О.Г., 

Миронова С.Е. 

 Выставка - конкурс «Осенняя пора очей очарованье!»: Ваня 

Захаров, Воронова Настя, Алексеева Вероника, Котельников 

Илья. Участники: Курганов Дима, Акимова Вероника 

Быковская О.В., 

Комарова Р.А. 

 Выставка - конкурс «Осенняя пора очей очарованье!»: 

Панкратов Рома, Ледвягина Маша, Молякова Юля, 

Тикунов Ваня. Участники:  Болдеску Вероника, Соломин 

Юра 

Стыценко С.В., 

Родионова О.Н. 

 Выставка - конкурс «Поёт зима, аукает»  (Климов Максим; 

Миносьянц Женя; Туленкова Ульяна; Ядыкин Максим; 

ХанбалаевАзиз; Алёхина Софья; Городничев Артём; 

Аверкин Максим; Алексеева Варвара) 

Декабрь Короленко Л.В., 

Найденова А.А. 

 Выставка - конкурс «Поёт зима, аукает»: (Ерошкина А., 

Мамонова К., Виноградов Д., Симкина Е., Бетрединов А., 

Репина Н., Майорова С., Ширшова К., Захарова К.) 

Андреева О.Г., 

Миронова С.Е. 

 Выставка творческих работ «Поёт зима, аукает» (Лазарев М., 

Алексеев Т., Найденова Ю., Котельников И., Бредихина С., 

Василёва А.) 

Быковская О.В., 

Комарова Р.А. 

 Выставка творческих работ «Поет зима, аукает»:  Панкратов 

Р., Букетова П., Мимикина А., Зейликович Я., Киселкин Д., 

Леднев Р., Молякова Ю., Тикунов В., Болдеску В., Соломин 

Ю. Пальцева В. 

Стыценко С.В., 

Родионова О.Н. 

 Конкурс дидактических игр  «Ярмарка мастеров»: Алексеева 

Варвара. 

Март Найденова А.А., 

Короленко Л.В. 
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 Конкурс «Ярмарка мастеров», 2 место  Самсонов Максим 

Конкурс дидактических игр  «Ярмарка мастеров»: Гаврилова 

Вика, Захарова Ксюша, Симкина Ева 

 

Андреева О.Г., 

Миронова С.Е. 

 Конкурс «Ярмарка мастеров»  Семенов Сережа, Лазарев 

Максим - 1 место, Курганов Дима - 3 место 

Конкурс дидактических игр  «Ярмарка мастеров»: Акимова 

В., Алексеев Т., Захаров В., Тимохин А., Шувалова Д. 

Быковская О.В., 

Комарова Р.А. 

 Конкурс дидактических игр  «Ярмарка мастеров»: Киселкин 

Д., Рудых Н. 

Конкурс дидактических игр  «Ярмарка мастеров»,  

Зейликович Я., победа. 

Стыценко С.В., 

Родионова О.Н. 

 Конкурс творческих работ «Загадочный мир космоса»: 

Климов Максим, Арутюнян Кристина, Миносьянц Евгения, 

Коробков Дима, Алехина С., Городничев А., Агафонова 

Таисия. 

Апрель Найденова А.А., 

Короленко Л.В. 

 Конкурс творческих работ «Загадочный мир космоса»: 

Родионова Настя, Симкина Ева, Ерошкина Арина, Власов 

Максим, Захарова Ксения, Волкова Вика, Никитин Костя, 

Виноградов Данила, Ширшова Кира, Гаврилова Вика. 

Андреева О.Г., 

Миронова С.Е. 

 Конкурс творческих работ «Загадочный мир космоса»: 

Лазарев Максим, Котельников Илья, Бредихина Саша, 

Алексеева Вероника, Воронова Настя, Василева Аня. 

Быковская О.В., 

Комарова Р.А. 

 Конкурс творческих работ «Загадочный мир космоса»: 

Марусич Артем, Киселкин Дима, Зейликович Ярослава, 

Тикунов Ваня, Ледвягина Маша, Исаев Савелий, Панкратов 

Рома, Рудых Настя, Петров Никита, Болдеску Вероника. 

Стыценко С.В., 

Родионова О.Н. 

Участие в мероприятиях 

1 Музыкальное развлечение в подготовительной к школе группе 

«Путешествие в Страну Знаний» 

Сентябрь 

2 «День солидарности в борьбе с терроризмом» Сентябрь  

3 День здоровья Октябрь  

4 Музыкальная конференции в ДОУ Октябрь 

5 Музыкальная викторина для детей старшего дошкольного возраста, в 

рамках проекта «Музыкальный марафон» 

Октябрь 

6 Благотворительная акция «Чья-то жизнь уже не мелочь» Октябрь 

7 Участие воспитанников подготовительной группы в открытии II 

региональной научно - практической конференции «Музыка. Творчество. 

Образование». 

Октябрь 

8 Осенние праздники во всех возрастных группах Октябрь 

9 Благотворительная акция для многодетных, нуждающихся и 

малообеспеченных семей «Сундук Добра». 

Ноябрь  

10 Новогодние утренники во всех возрастных группах Декабрь 

11 «Неделя зимних забав и развлечений» Февраль 

12 Акция «Покорми птиц» Февраль 

13 Музыкально- театральное представление по мотивам сказки «Щелкунчик и 

Мышиный король» 

Февраль 
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14 Спортивные развлечения детей всех возрастных групп ко «День защитника 

Отечества» 

Февраль 

15 Масленица 

 

Февраль 

16 Музыкальные развлечения детей всех возрастных групп к 

«Международному женскому дню» 

Март 

17 «Весёлая зарядка» (с родителями) Март 

18 Благотворительная акция «Подари сказку» Апрель 

19 Мероприятия ко «Дню космонавтики» Апрель 

20 Экологический квест во всех возрастных группах Апрель 

21 Акция «Доброе слово» в рамках благотворительной компании 

"Подмосковье - территория добра" 

Апрель 

22 Праздники, посвященные Дню Победы Май 

23 Акция «Бессмертный полк» Май 

24 Акция «Добрые крышечки» Май 

 

Проектная деятельность воспитанников 

№ 

п/п 

Наименование, срок проведения Возрастная группа 

1 «Мой город Серпухов» Подготовительная 

группа 

2 «Музыкальный марафон» Старшая и 

подготовительная 

группа 

3 «Наш любимый город» Средняя группа 

4 «По улочкам родного города» Старшая группа 

5 «Копилка добра» Все возрастные 

группы 

6 «Пермогорская роспись» Подготовительная 

группа 

7 «Моя семья» Подготовительная 

группа 

8 «Рождество в России» Старшая группа 

9 «Зимние виды спорта» Старшая группа 

10 «История, рассказанная музыкой» Старшая группа 

11 «Масленица» Все возрастные 

группы 

12 «Неделя детской книги» Все возрастные 

группы 

13 «Загадочный космос» Старшая группа 

14 «Берегите землю, люди!» Разновозрастная 

группа 
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15 «Юные экологи» Подготовительная 

группа 

16 «Земля – наш общий дом» Старшая группа 

 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала дошкольного учреждения путём 

повышения педагогической компетенции воспитателей в процессе  реализации  

ФГОС. 

 

Анализ педагогических кадров проводился на основе показателей за 2018 – 2019 

учебный год  по следующим категориям: 

 образование педагогов; 

 квалификационная подготовка педагогов (категория); 

 стаж работы. 

Диаграмма № 1 

Уровень образования педагогов МДОУ – детского сада № 30 «Родничок» 

3 3

7

8

2017 - 2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г.

Среднее специальное образование Высшее образование

 
На данный момент 2 педагога, имеющих среднее специальное образование, 

проходит обучение в ВУЗе. 

 

Диаграмма № 2 

Квалификационная категория педагогов МДОУ – детского сада № 30 «Родничок» 
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2 2

4

5

4 4

2017 - 2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г.

По стажу и образованию

Первая квалификационная категория

Высшая квалификационная категория

 

 

 

Диаграмма № 3 

Стаж работы педагогов МДОУ – детского сада № 30 «Родничок» 

1 1

3

1

2

4

3 3

2017 - 2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г.

менее 5 лет 5- 10 лет 10 - 15 лет 15 лет и более

 
 

В течение учебного года педагоги повышали свои профессиональные компетенции 

на курсах повышения квалификации. 

 

Курсы повышения квалификации за 2017 – 2018 учебный год: 
 

• «Современное формирование организации образовательной деятельности в ДОУ» 

(дистанционные курсы). Андреева О.Д., Стыценко С.В.  

• Курсы «Актуальные вопросы развития творческих способностей дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». Климова Е.В. 

• «Повышение мастерства педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах». Климова Е.В. 

• «Управление ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». Сидорова Т.В., Шпилёва 
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Е.А.. 

• «Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством 

использования ИКТ. Текстовый редактор Microsoft office Word». Найденова А.А. 

• «Новые подходы к организации образовательной деятельности в ДОУ». Климова 

Е.В. 

•  «Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством 

использования ИКТ. Программа по созданию презентаций Microsoft Office Power Point». 

Найденова А.А.. Сертификат 

• «Использование современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)». Найденова А.А. Сертификат 

•  «Аттестация педагогических кадров как средство формирования 

профессионализма воспитателя». Стыценко С.В., Андреева О.Д., Быковская О.В. 

• «Правовые отношения в сфере педагогической деятельности», образовательный 

сайт «Портал Педагога». Короленко Л.В. Сертификат. 

• «Сущность и роль дидактических игр в детском саду», образовательный сайт 

«Горизонты педагогики». Найденова А.А. Сертификат. 

•  «Нетрадиционные формы оздоровления дошкольников», образовательный сайт 

«Горизонты педагогики». Короленко Л.В. Сертификат. 

• «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях». Короленко Л.В. Сертификат.  

• «Современные формы и методы взаимодействия педагогов и родителей в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Найденова А.А. 

• «Сущность и роль дидактических игр в детском саду», учебный центр 

«Горизонты педагогики». Миронова С.Е. Сертификат. 

 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в работе 

научно-методических объединений, семинаров, публикуют свои методические 

разработки в сборниках конференций различного уровня: 

 VIII региональная научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в 

образовательном процессе». Мастер - класс для педагогов  «Нетрадиционные  

техники рисования» (Короленко Л.В.), октябрь 2018г. 

 VIII региональная научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в 

образовательном процессе». Статья «Использование нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности в процессе развития мелкой моторики 

дошкольников» (+ презентация) (Найденова А.А., Шпилёва Е.А.), октябрь 2018г. 

 VIII региональная научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в 

образовательном процессе», публикация проекта «Птицы Подмосковья» (Андреева 
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О.Д.), октябрь 2018г. 

 VIII региональная научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в 

образовательном процессе». Мастер- класс для педагогов  «Нетрадиционные  

техники рисования» (Миронова С.Е.), октябрь 2018. 

 VIII региональная научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в 

образовательном процессе»  (конспект родительского собрания «Учимся понимать 

и принимать детей») (Быковская О.В., Комарова Р.А.), октябрь 2018 

 VIII Научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в 

образовательном процессе» Публикация материалов проекта «Первоцветы 

Подмосковья» (Стыценко С.В., Родионова О.Н.), октябрь2018 

 VIII Научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в 

образовательном процессе». Размещение на сайте  «Пеликан» конспекта НОД 

«Безопасный интеренет» (Климова Е.В.), октябрь 2018 

 

Также имеют публикации в электронных изданиях на профессиональных сайтах для 

педагогов: 

1. Публикация мастер-класса  в журнале «Вестенок» - «Осенний пейзаж» 

(Стыценко С.В.), ноябрь 2018. 

2. Публикация методической разработки по теме: НОД «Северный полюс» на 

Всероссийском Образовательном Портале «Портал педагога» (Найденова А.А.), февраль 

2019. 

3. Публикация статьи «Роль игры в развитии навыков общения дошкольников 

старшего возраста со сверстниками» на Всероссийском Образовательном Портале 

«Портал педагога» (Короленко Л.В.), февраль 2019. 

4. Статья «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста» Портал 

педагога (Стыценко С.В.) 

5. Электронный сборник Всероссийской конференции «Мир- Олимпиад», тема: 

«Приобщение детей к истокам народной культуры» (Короленко Л.В.), март 2019. 

6. Сертификат  о публикации  на официальном веб - сайте Всероссийского издания 

«Портал Педагога» НОД «Северный полюс» (Андреева О.Д.), март 2019. 

7. Электронный сборник Всероссийской конференции «Методика и практика 

нетрадиционной работы воспитателя  ДОО с родителями «Игра-знакомство с родителями 

«Паутинка дружбы» (Найденова А.А.), март 2019. 

8. IX  Региональная научно-практическая конференция в режиме online 

«Инновационное развитие образования» (Климова Е.В., Короленко Л.В., Стыценко С.В., 

Кубышина И.С.), апрель 2019. 

9. Всероссийская педагогическая конференции «Тенденции перспективы развития 

современного образования» (Короленко Л.В.), апрель, 2019. 

10. Свидетельство Всероссийского центра информационных технологий о 

публикации методической разработки – «Конспект НОД по ФЭМП» (Быковская О.В.), 

апрель, 2019. 
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11. Всероссийский Образовательный Портал «Портал педагога», статья «Читаем 

вместе» (Короенко Л.В.), апрель, 2019. 

12. Сборник авторских пед.публикаций «Просвещение». Статья «Знакомство 

родителей с методами и приёмами правового развития мелкой моторики детей дома» 

(Шпилёва Е.А., Найденова А.А.), апрель, 2019. 

13. Международный образовательный портал. Сценарий концерта в музыкальной 

школе на тему «Музыкальные жанры» (Кубышина И.С.), апрель, 2019. 

14. Всероссийский Образовательный Портал «Портал педагога», статья 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной культуры» (Короленко 

Л.В.), май 2019. 

15. Сайт Ассоциации педагогов России "АПРель", сборник "Педагогическая теория 

и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского 

образования" (г.Москва), работа «Патриотическое воспитание младших дошкольников» 

(Шпилёва Е.А., Найденова А.А.). май 2019. 

16. Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», методическая 

разработка «Лес Победы» (Быковская О.В.), май 2019.     

17. Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования» г.Москва, секция «Дошкольное 

образование», тема выступления: «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (Короленко Л.В.); 

18. III детской научно - практической конференция «Первые шаги в науку» 

(Быковская О.В.). 

 

Педагоги ДОУ также посетили Московский  международный  салон образования - 

2019, г. Москва (Климова Е.В., Найденова А.А., Шпилёва Е.А.). 

Участие в  конкурсах профессионального мастерства: 

№ 

п/п 

Мероприятие Месяц Куратор 

Конкурсы, проводимые на дистанционной основе 

1 Победитель VI Всероссийского 

педагогического конкурса 

«ФГОСОБРазование» «Педагогическая 

компетентность   воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС»  

Сентябрь Андреева О.Г. 

2 Победитель Всероссийского 

педагогического тестирования «Особенности 

воспитания детей согласно ФГОС»  

3 Победитель онлайн олимпиады «ФГОС ДО 

как основной механизм повышения качества 
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дошкольного образования»  

4 Победитель онлайн олимпиады. Сборник 

педагогических знаний»  

5 Победитель Всероссийской викторины 

«Игровая форма занятий в ДОО» 

6 Всероссийское образовательное издание  

Педпроспект.ру 2 место 

«Здоровьесберегающие  технологии в 

дошкольном образовании» 

Октябрь 

7 Победитель Всероссийской викторины 

«Новое достижение»; «Сборник 

педагогических знаний» 14.11.18г 

Ноябрь 

8 Победитель Всероссийского тестирования 

«Диплом педагога»,  «Нормативы 

педагогической деятельности ДОО» 

09.12.18г 

Декабрь 

9 Победитель Всероссийского тестирования 

«Диплом педагога», «Процессы воспитания 

и образования дошкольников в рамках 

взаимодействия» 13.01.19г 

Январь 

10 Победитель Всероссийского тестирования 

«Новое достижение»; «Разносторонность 

современного воспитателя» 09.02.19г. 

Февраль 

11 Всероссийское тестирование для педагогов 

«Процессы воспитания и образования 

дошкольников в рамках взаимодействия», 1 

место,  09.04.2019г. 

Март 

12 Победитель Всероссийской Олимпиады 

«Аттестация педагогических кадров как    

фактор профессионального роста». 

Май 

13 Конкурс воспитателей, 1 место  в 

номинации: «Дошкольная психология», 

Всероссийский конкурс талантов.  

Сентябрь Миронова С.Е. 

14 Олимпиада воспитателей, 1 место в 

номинации: «Особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста». 

15 Конкурс воспитателей «Всероссийский 

конкурс талантов» 1 место, «Особенности 

развития детей младшего дошкольного 

возраста», 11.10.2018  

Октябрь 
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16 Олимпиада воспитателей «Всероссийский 

Конкурс талантов», 2 место, «Теоретическая 

подготовка воспитателя ДОУ»,11.10.2018 

17 Конкурсы по ФГОС «Всероссийский 

конкурс талантов»,2 место, «Педагогическая 

компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС», 11.10.2018 

18 Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитатель.ру», диплом, 2 место, 

консультация «О правах ребёнка 

дошкольника».  

Ноябрь 

19 Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитатель.ру», диплом, 1 место, 

статья «Дары осени» 

20 Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитатель.ру», диплом, 1 место, 

олимпиада «Экология» 

21 Всероссийский   педагогический   конкурс 

«ФГОСОБРазование»,  Миронова С.Е.,   

2место, «Правовая компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС»,    09.01.2019 

Январь 

22 Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», 

2место, олимпиада «Изодеятельность в 

детском саду», МироноваС.Е., 11.02.2019 

Февраль 

23 Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», 2 

место, консультация «Профилактика 

гриппа», Миронова С.Е., 11.02.2019 

24 Всероссийский конкурс «Цветик - 

семицветик», 1 место, номинация: 

«Оформление участка», работа «Самолет», 

Миронова С.Е., 02.03.2019 

Март 

25 Международный конкурс «Слово педагога», 

олимпиада «Педагогические лабиринты», 1 

место, 09.04.2019  

Апрель 

26 Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании», 

«Конспекты НОД С детьми дошкольного 

возраста», «День космонавтики», 1 место, 

09.04.2019. 

 

27 Всероссийский конкурс талантов, 2 место, Май 
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Миронова С.Е., «Коррекционная 

педагогика» 

28 Диплом 6 Всероссийского педагогического 

конкурса «ФГОСОБРазование», 2 место. 

Номинация «Профессиональный стандарт 

педагога в условиях современного 

образования». 12.09.2018.  

Сентябрь Быковская О.В. 

29 Диплом УЦНХ «Горизонты педагогики», 1 

место . 12.09.2018 

30 Диплом XI Международного 

педагогического конкурса «Отличник 

просвещения», 1 место . 06.10.2018; 

Диплом Всероссийского творческого 

конкурса «Новая школа», 1 место. 

09.10.2018;  

Октябрь 

31 Диплом 6 Всероссийского педагогического 

конкурса «ФГОСОБРазование», 2 место. 

Номинация «Работа с одаренными детьми в 

соответствии с ФГОС». 12.09.2018; 

32 Диплом XIII всероссийского 

педагогического конкурса 

«Квалификационные испытания», 1 место. 

11.10.2018. 

33 Диплом XIII Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Квалификационные испытания», 2 место. 

11.10.2018;  

Ноябрь 

34 Диплом XI Международного 

педагогического конкурса «Отличник 

просвещения», 1 место. 13.11.2018. 

35 XIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Квалификационные испытания», 1 место. 

13.11.2018. 

Декабрь 

36 Международный конкурс для педагогов 

«Эссе педагога», 1 место. 12.01.2019 

Январь 

37 Участие в городском конкурсе «Поиск. 

Находки.Открытия.»;  

Февраль 

38 Участие в смотр-конкурсе творческих 

уголков в ДОУ 

39 XII Международный педагогический Март 
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конкурс «Секреты профессионализма», 2 

место. 04.02.19 

40 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Интеллект», 1 место, 10.04.2019. 

Апрель 

41 Всероссийское тестирование на тему 

«Физическая культура в детском саду», 

диплом 1 степени 

Сентябрь Родионова О.Н. 

42 XIII Всероссийский педагогический конкурс, 

номинация «Методическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС», октябрь 

2018г. 

 

Ноябрь 

43 Всероссийский конкурс «Педагогическая 

копилка»    

Октябрь Стыценко С.В. 

44 Всероссийское тестирование 

«Профессиональный стандарт педагога» (1 

место) 

45 Всероссийский образовательный портал 

«ИКТ педагогам», нравственно-

патриотическое воспитание  «Моя Родина» 

24.11.18г. 

Декабрь 

46 Всероссийская  викторина  для педагогов  

«Воспитатель профессионал», 14.01.19г. 

Январь 

47 Участие в конкурсе центров 

художественного творчества(уровень 

МДОУ); 

Февраль 

48 Всероссийская  педагогическая викторина  

«Воспитатель профессионал», победа, 1 

место. 

49 XII Международный педагогический 

конкурс «Секреты профессионализма» 

победитель (2 место) 

Март 

50 Всероссийская онлайн олимпиада для 

педагогов «Методическая грамотность 

педагога, в рамках ФГОС», участник. 

Май 

51 Всероссийский педагогический  конкурс 

«Успешные практики в образовании», 

номинация «Мастер-класс»,  1  место, работа 

«Нетрадиционные техники рисования», 

10.10.18  

Октябрь Короленко Л.В. 
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52 Всероссийский педагогический  конкурс 

«Горизонты  педагогики», «Блиц-

олимпиада»,  1  место, работа 

«Педагогическая организация игровой 

деятельности дошкольников», 10.10.18 

53 Всероссийский педагогический  конкурс 

«Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика», номинация «Информационные 

технологии в ДОУ»,  1  место, работа 

««Информационные технологии в ДОУ», 

3.10.18 

 

54 Всероссийский конкурс талантов 

«Профессиональная этика 

педагога»,13.01.2019г., 2 место 

Январь 

55 МОУ ДПО (ПК) С «Учебно-методический 

центр», «Поиск. Находки. Открытия», 

Конспект НОД на тему «Откуда пришла 

книга!» в номинации «Конспект занятия по 

непосредственной образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении». 

Февраль 

56 Всероссийский конкурс «Успех» блиц-

олимпиада «Профессиональная компетенция 

педагога в сфере прав ребёнка» - 4 место 

Всероссийский конкурс «Успех» блиц-

олимпиада «Особенности развития детей 

дошкольного возраста» - 4 место  

Март 

57 Всероссийский конкурс талантов номинация 

«Педагогическая копилка» - 1 место 

 

58 Всероссийский конкурс для педагогов «Путь 

к успеху!», номинация «Лучшая 

презентация» -1 место;  

Октябрь Найденова А.А. 

59 Всероссийский онлайн конкурс 

«Взаимодействие педагогов и родителей в 

процессе организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС» - диплом 1 место; 

60 Всероссийский онлайн конкурс «Основные 

требования ФГОС дошкольного 

образования» - 2 место; 
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61 Всероссийский онлайн конкурс «Воспитание 

дошкольников в свете ФГОС второго 

поколения» - 3 место; 

62 Сертификат слушателя всероссийской 

конференции «Перспективы развития 

системы образования» 

63 Диплом за всероссийский конкурс 

«Гражданско – патриотическое воспитание 

детей в системе образования РФ» - 2 место  

13.12.18 

Декабрь 

64 Всероссийский конкурс «Информационно-

комуникационные технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС» на 

Всероссийском Образовательном Портале 

«Портал педагога» - 1 место. 

Февраль 

65 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» блиц-олимпиада «Современные 

технологии обучения дошкольников» - 3 

место 

Март 

66 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» блиц-олимпиада 

«Педагогическая компетентность педагога 

воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС», 3 

место. 

Апрель 

67 Международный педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика" (г.Москва) Номинация: 

"Педагогические инновации в образовании" 

Конкурсная работа: Информационные 

технологии в образовательном процессе – 2 

место 

Май 

68 XII Всероссийский конкурс «Секреты 

педагогического мастерства» 2 место 

«Береги планету» 19.09.18; 

Октябрь Комарова Р.А. 

69 VII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» (победитель 2 место) 

Февраль 

70 XII Международный педагогический 

конкурс «Секреты профессионализма», 2 

место. 04.02.19 

Март 

71 Диплом лауреата (II место) международного Февраль Кубышина И.С. 
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конкурса «Методических и творческих 

работ». 

72 Всероссийский  конкурс талантов, 

номинация «Методология общего, 

профессионального и дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС», 2 

место;  

Май Шпилёва Е.А. 

73 Всероссийский  конкурс талантов, 

номинация «Современные педагогические 

технологии для реализации требований 

ФГОС», олимпиада, 3 место. 

 

Муниципальный уровень 

1 Участие в городском конкурсе «Поиск. 

Находки. Открытия».  

Март  Короленко Л.В., 

Быковская О.В., 

Комарова Р.А., 

Климова Е.В., 

Стыценко С.В., 

Кубышина И.С. 

Конкурсы, проводимые в ДОУ 

1 Смотр – конкурс центра  художественно – эстетического 

развития 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Открытые показы: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема, направление развития Уровень Сроки 

1 Найденова А.А. Мастер - класс  «Нетрадиционная 

аппликация» 

Уровень 

обр.орг. 

Ноябрь 

2018 г. 

2 Мастер - класс  «Ледяной 

цветок» 

Муниц. 

уровень 

(УМЦ) 

Декабрь 

2018 г. 

3 Миронова С.Е. Мастер-класс «Рисование на 

молоке» 

Уровень 

обр.орг. 

Ноябрь 

2018 г. 

4 Короленко Л.В. Мастер-класс «Нетрадиционное 

рисование  через мокрую марлю» 

5 Комарова Р.А. Мастер-класс Нетрадиционная 

техника рисования 

6 Стыценко С.В. Мастер-класс «Рисование 

мыльными пузырями» 

7 Родионова О.Н. Мастер-класс «Рисование по 
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воску» 

8 Быковская О.В. Мастер-класс «Монотипия» 

9 Открытый показ 

образовательной деятельности 

«Часы» (дополнительное 

образование) 

Муниц. 

уровень 

Март 

2019г. 

 

14 марта 2019г. в МДОУ было проведено городское методическое объединение 

воспитателей групп старшего возраста по теме «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности»:  

 

 

№ п/п Мероприятия  Педагог 

1 Сообщение  «Развитие творческих способностей 

дошкольников в процессе изобразительной 

деятельности»  

Климова Е.В.  

2 Открытый показ образовательной деятельности «Часы» 

(дополнительное образование)  

Быковская О.В.  

3 Самоанализ деятельности педагогом  

4 Презентация опыта работы «Развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности»  

Комарова Р.А.  

5  Игра – разминка «Карандаши» Климова Е.В.  

6 Сообщение «Игры, способствующие развитию 

воображения и творческих способностей дошкольников в 

изобразительной деятельности»  

Стыценко С.В.  

7 Мастер – класс «Нетрадиционные техники рисования»  Родионова О.Н.  

 

Коллектив МДОУ также принимал активное участие в культурно – массовых 

мероприятиях: 

 Общегородской субботник (осень, весна) 

 Марафон бега, сентябрь 2018 

 Открытие доски почёта на площади Славы, сентябрь 2018 

 День города, сентябрь 2018 

 Открытие конкурса «Солнечный павлин»,  

 Посещение выставки «Пленники красоты» в Серпуховском музее. 

 Торжественное открытие Серпуховских Рождественских образовательных 

чтений 

 Торжественное мероприятие, посвящённое 77 годовщине контрнаступления 
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советского войска в битве под Москвой 

 X научно-просветительская конференция «Валаамо - Афанасьевские чтения» 

 «Ёлки-палки» в Принарском парке 

 Педагоги «Родничка» посетили Московский Международный Салон 

Образования- 2019 

 «Бессмертный полк» 2019 

 «Лес Победы – 2019» 

 

Всё это способствовала в полной мере решению поставленной в начале усебного 

года задачи. 

 

 

4. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей, повышая педагогическую культуру родителей, их нормативно - 

правовую грамотность. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также его результатами.  

С целью плодотворного сотрудничества с родителями были проведены следующие 

мероприятия: 

Муниципальный уровень: выставка  - конкурс  творческих работ детей в МОУ ДПО 

УМЦ «Поёт зима, аукает» (декабрь 2018), Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «АРТ – ЕЛКА вместе с ПДД!» (декабрь 2018), конкурс «Лучшая 

игрушка своими руками» (январь 2019), городской  конкурс «Снежная композиция по 

БДД» (март 2019), городской конкурс исследовательских проектов «Я – исследователь. 

Мир игрушек» (апрель 2019), городской конкурс экологических стенгазет «Час Земли» 

(май 2019), городской конкурс творческих работ «Пасхальные традиции» (май 2019), 

городской конкурс творческих работ «Пасхальные традиции» (май 2019).Уровень 

обр.орг.: выставка - конкурс «Осенняя пора, очей очарованье!» (ноябрь 2018), выставка - 

конкурс «Поёт зима, аукает» (декабрь 2018), конкурс дидактических игр  «Ярмарка 

мастеров» (март 2019), конкурс творческих работ «Загадочный мир космоса» (апрель 

2019). 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях, акциях, проектной 

деятельности: осенние и новогодние утренники, проект «Копилка Добра» в рамках 

всероссийской акции «Чья – то жизнь уже не мелочь» (сентябрь 2019), 

благотворительная акция «Добрые крышечки», акция «Бессмертный полк» (май 2019), 
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развлечения ко Дню Матери, совместные субботники. 

Решением проблем взаимодействия детского сада и семьи также является наличие 

информационного сайта ДОУ, где размещены сведения об учреждении, педагогических 

кадрах, об успехах воспитанников, который родители посещают ежедневно. Помимо 

этого, ведётся работа по распространению информации об успехах и достижениях 

воспитанников МДОУ и педагогов в социальных сетях (инстаграм). 

Результаты проделанной работы позволяют сделать вывод о том, что родители 

являются активными участниками педагогического процесса. 

Для решения вышеуказанной задачи коллективом МДОУ были также созданы 

условия взаимовыгодного социального партнерства с учреждениями разного уровня (для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства). 

За период с 2018 по 2019 учебный год были организованы совместные мероприятия 

со следующими организациями: 

 

МВЦ города Серпухова 

№ 

п/п 

Мероприятие Возрастная 

группа 

Дата 

проведения 

1 Обзорная экскурсия «Музей павлина» для 

старшей группы 

Старшая группа 05.10.18г. 

2 «Птица – Сирин» (Пермогорская роспись)  Подготовительная 

группа 

09.10.18г. 

3 «Деревянных дел мастер»  Старшая группа 21.11.18г. 

4 Мастер-класс «Обрядовые и игровые 

куклы России»  

Старшая группа 17.01.19г. 

5 Мастер - класс «Лошадка на ножках»  Подготовительная 

группа 

29.01.19г. 

6 Календарный праздник «На Светлой 

неделе»  

Старшая группа 07.05.19г. 

 

Музыкальной школы № 1 г.Серпухова 

№ 

п/п 

Мероприятие Возрастная 

группа 

Дата 

проведения 

1 Концерт, посвященный Дню музыки Подготовительная 

группа 

01.10.18 

2 «Музыкальные жанры» (концерт) Подготовительная 

группа 

25.02.19 

3 «Музыкальная страна» (концерт) Подготовительная 

группа 

16.05.19 

 

МБОУ СОШ № 1.  
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№ 

п/п 

Мероприятие Возрастная 

группа 

Дата 

проведения 

1 Обсуждение и утверждение совместного 

плана МОУ СОШ № 1 и ДОУ 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

2 Знакомство воспитателей 

подготовительной группы ДОУ с 

требованиями школьной программы 1 

класса МОУ СОШ №1 

Октябрь 

3 Подготовка (памяток) для родителей 

«Подготовка к школе» воспитателями 

подготовительной группы ДОУ 

Ноябрь 

4 Совместное обсуждение педагогами ДОУ 

и МОУ СОШ №1  итогов подготовки 

детей к школе 

Апрель 

 

Центральная детско-юношеская библиотека 

№ 

п/п 

Мероприятие Возрастная 

группа 

Дата 

проведения 

1 Знакомство с творчеством детского 

писателя Владимира Сутеева, «Кто сказал 

МЯУ?».  

Подготовительная 

группа 

16.11.18г. 

2 «Чудесный колокольчик и бантик для 

Кикиморы» (кукольный спектакль). 

11.12.18г. 

 

Духовенства г.о. Серпухов  

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Дата 

проведения 

1 Фестиваль православного творчества «Под 

Покровом Богородицы» 

Воспитанники 

старшей группы 

21.10.18г. 

2 Торжественное открытие IV 

Серпуховских Рождественских чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность». 

Стыценко С.В., 

воспитатель 

27.11.18г. 

3  «От истока времени к современности». 

МДОУ№34. 

5.12.18г. 

4 Торжественное закрытие IV Серпуховских 

Рождественских чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность». 

11.12.18г. 

5 X  Научно-просветительская православная 

конференция  «Варлаамо-Афанасьевские 

чтения». МВЦ. 

13.12.18г. 
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6 Участие  и призовое место: коллективная 

работа детей младшей группы в городском 

конкурсе «Пасхальные традиции». 

Воспитанники 

младшей группы 

Апрель 2019 

7 Экскурсия в МВЦ. Программа: «На 

светлой неделе». Беседа, игры, роспись 

яиц. 

Воспитанники 

старшей группы 

 

Серпуховский Отдел Вневедомственной Охраны 

№ 

п/п 

Мероприятие Возрастная 

группа 

Дата 

проведения 

1 Поздравление сотрудниками ОВО 

Росгвардия коллектива детского сада с 

профессиональным праздником «День 

дошкольного работника» 

 27.09.18г. 

2 Подписание договора о социальном 

партнёрстве между МДОУ – детский сад 

30 «Родничок» и ОВО Росгвардия 

 18.10.18г. 

3 Спортивное развлечение, приуроченное к 

профессиональному празднику 

сотрудников ОВО Росгвардия  

Подготовительная 

группа 

26.10.18г. 

4 Участие сотрудника ОВО Росгвардия в 

праздничном мероприятии, посвящённом 

открытию II региональной научно-

практической конференции «Музыка. 

Творчество. Образование»  

30.10.18г. 

5 Спортивное развлечение, посвящённое 

празднованию 23 февраля, совместно с 

сотрудниками ОВО Росгвардия и папами 

воспитанников группы 

21.02.19г. 

6 Концерт посвящённый Дню победы, с 

участием сотрудников ОВО Росгвардия и 

воспитанниками музыкальной школы г. 

Пущино 

07.05.19г. 

7 Торжественное возложение цветов 

воспитанниками МДОУ – детский сад 30 

«Родничок» и сотрудниками ОВО 

Росгвардияк мемориалу «Вечный огонь» 

(Площадь Славы)  

08.05.19г. 

 

Также были организованы совместные мероприятия: 



36 

 

  Встреча и беседа с представителями волонтерского корпуса педагогического 

корпуса  «Доброе дело».  

  Курсанты филиала военной академии Петра Великого 

 Экскурсия в ателье 

 Совместное мероприятие с сотрудниками Росгвардии и педагогами и учениками 

музыкальной школы №1 г.Пущино 

 Взаимодействие с Серпуховским местным отделением партии Единая Россия. 

Участие в совместной акции «Подари сказку» 

 Взаимодействие с ГИБДД. Беседа инспектора ГИБДД Морозова Р.Н. 

 Фитнес – клуб «Атлетика» 

 ДЦР «Маленькая страна» 

 Школьное ТВ Серпухова «НеУроки» 

 Дом ветеранов. 

 

Всё это способствовало решению вышеуказанной задачи.  

 
 

Подводя итог, можно сказать: 

Результаты деятельности ДОУ за 2018 – 2019 учебный год показали, что основные 

годовые задачи выполнены: в детском саду созданы условия для всестороннего развития 

дошкольников, а деятельность педагогического коллектива за отчетный период 

способствовала обогащению физического, познавательного, духовно-нравственного, 

социального, эстетического, речевого развития детей, формированию базисных основ 

личности. 

Исходя из анализа задач и плана работы детского сада за прошедший год, 

педагогический коллектив ставит новые задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

1. Усилить работу по развитию интереса детей к физической культуре, 

формировать здоровый и безопасный образ жизни через активное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

2.  Акцентировать работу педагогов в вопросах речевого развития дошкольников, 

используя инновационные технологии. 

3. Совершенствовать работу по обновлению развивающей предметно – 

пространственной среды, способствующей развитию активности ребенка в 

различных видах деятельности, проявлению у него любознательности , творчества, 

экспериментирования. 

4. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

посредством использования в работе инновационных и проектных технологий. 

5. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ  через поиск 

эффективных форм и методов сотрудничества,  способствующих  формированию 

активной родительской позиции. 
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