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Анализ работы в 2019-2020 учебном году: 

 
1. Развитие содержания образования 

 

Раздел «Образование» сайта Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи 

(далее – МДОБУ детский сад комбинированного вида №125) содержит:  

1.1. Основную общеобразовательная программу- образовательную программу 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи на 

период 2016-2021гг., принятую на заседании Педагогического совета (протокол 

от 29.08.2016г. №1), утвержденную приказом заведующего МДОБУ №125 С.Ф. 

Казанцевой 01.09.2016г. (приказ от 01.09.2016г. №129); 

1.2. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи на период 2016-2021гг., 

принятую на заседании Педагогического совета (протокол от 29.08.2016г. №1), 

утвержденную приказом заведующего МДОБУ №125 С.Ф.Казанцевой 

01.09.2016г. (приказ от 01.09.2016г. №129); 

1.3. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида №125 г. Сочи на период 2016-2021гг., принятую на 

заседании Педагогического совета (протокол от 29.08.2016г. №1), утвержденную 

приказом заведующего МДОБУ №125 С.Ф.Казанцевой 01.09.2016г. (приказ от 

01.09.2016г. №129); 

1.4. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида №125 г. Сочи на период 2016-2021гг., принятую на 

заседании Педагогического совета (протокол от 29.08.2016г. №1), утвержденную 

приказом заведующего МДОБУ №125 С.Ф.Казанцевой 01.09.2016г. (приказ от 

01.09.2016г. №129); 

1.5. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью и сложносочетанными 

дефектами муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи на период 2016-

2021гг., принятую на заседании Педагогического совета (протокол от 

29.08.2016г. №1), утвержденную приказом заведующего МДОБУ №125 

С.Ф.Казанцевой 01.09.2016г. (приказ от 01.09.2016г. №129); 
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http://d125.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Obrazovatelnaya-programma-125-DOU-

na-2016-2017-kopiya.pdf  (ссылка на сайт учреждения) 

1.6.Удельный вес доходов в МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 

в отчетном периоде от  платных дополнительных услуг в общем объеме 

финансовых средств Госстандарта образования составляет 1,83%, охват – 162 

человека на 249 общего количества детей в ДОУ, что подтверждено справкой ЦБ 

УОН от 25.06.2019г. № 01-1486.  

http://d125.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/06/spravka-po-dop.pdf (ссылка 

на сайт учреждения) 

1.7. В 2019-2020 учебном году организованно дополнительное образование по 

художественно эстетической направленности: 

С октября по  апрель функционировали кружки: «Мастерская юного 

художника», «Азбука танца», «Умелые ручки», «Хоровое пение», «Развивающие 

игры Воскобовича», «Кинезиология  

      Доля детей, пользующихся дополнительными  платными образовательными 

услугами в МДОУ № 125 - 0,9 

233 : 249 =0,9, где 

233 - кол-во детей охваченных дополнительными  услугами  

249 - общее число воспитанников  

Удельный вес доходов МДОУ № 125 от  платных дополнительных 

образовательных услуг в общем объеме финансовых средств Госстандарта 

образования составляет:  0,02 

568 860,50 : 24 960 000,00 = 0,02, где 

568 860,50 руб. - доходы МДОУ № 125 от платных дополнительных услуг   

24 960 000,00 руб. - Госстандарт МДОУ № 125  

Охват детей по ДОУ составляет 73% от общего количества детей, из них с 

ОВЗ 92%.  

Дополнительные образовательные услуги представлены  в студиях: 

 «Развивающие игры Воскобовича» - занимаются  

44 ребенка, из них 31 с ОВЗ (12%); 

 «Азбука танца» (хореография) - занимаются  

61 ребенка, из них 43 с ОВЗ (17%); 

 «Мастерская юного художника» -  занимается  

51 ребенка, из них 49 с ОВЗ (20%); 

 театральный кружок -  занимаются 38 детей, из них 

 20 с ОВЗ (8%); 

  хоровое пение -  занимаются 57 детей, из них  

40 с ОВЗ (16%); 

  кинезиология - занимаются 22 ребенка, из них  

18 с ОВЗ (19%). 

http://d125.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Obrazovatelnaya-programma-125-DOU-na-2016-2017-kopiya.pdf
http://d125.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Obrazovatelnaya-programma-125-DOU-na-2016-2017-kopiya.pdf
http://d125.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/06/spravka-po-dop.pdf
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1.8. Главная страница официального сайта МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №125 содержит активную ссылку на презентационный 

видеоролик ДОО, размещенный в YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymGWH9A3GXA&t=17s (ссылка на сайт 

учреждения) 

1.9. Главная страница официального сайта МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №125 содержит логотип ДОО. http://d125.sochi-

schools.ru/ 

 

2. Развитие кадрового потенциала 

 

Кадровый потенциал 
 

Педагогический 

состав 

Количество 

(человек) 

На каких группах задействованы педагоги 

Учителя-логопеды 5 Группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, ЗПР,  ГКП «Особый 

ребенок» 

Учителя-дефектологи 9 Группы  компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения, ЗПР,  группа 

комбинированной направленности , ГКП 

«Особый ребенок» 

Педагог-психолог 2 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок» 

Инструктора по 

физической культуре 

2 Общеразвивающие группы, группы 

компенсирующей и комбинированной 

направленности  для детей с ТНР Группы для 

детей с нарушением зрения, ЗПР, ГКП 

«Особый ребенок» 

Музыкальный 

руководитель 

2 Общеразвивающие группы, группы  

компенсирующей и комбинированной 

направленности  для детей с ТНР Группы для 

детей с нарушением зрения, ЗПР, ГКП 

«Особый ребенок» 

Тьюторы 5 Общеразвивающие группы, группы  

комбинированной направленности  и 

компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 

Воспитатели 29 Общеразвивающие группы, группы 

компенсирующей и комбинированной 

направленности  для детей с ТНР Группы для 

детей с нарушением зрения, ЗПР, ГКП 

https://www.youtube.com/watch?v=ymGWH9A3GXA&t=17s
http://d125.sochi-schools.ru/
http://d125.sochi-schools.ru/
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«Особый ребенок» 

 

Банк данных по педагогическим кадрам МДОБУ №125  на 31.07.2020г. 

 

№  Название Количество человек 

1. 
Количество педагогических 

работников 
52 педагога 

2. 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

31 педагога 

3. 

Количество педагогических 

работников,  имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

1 педагога 

4. 

Количество педагогических 

работников, имеющих  

1 квалификационную 

категорию 

10 педагогов 

5. 

Количество педагогических 

работников, 

соответствующих 

занимаемой должности 

29 педагогов  

7. Педагогический стаж 
до 3 лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 30 лет 

 

17% 0%        83% 

8. 
Возрастной  состав 

педагогов 

до 25 лет 25-29лет 30-70 лет 

0% 6% 94% 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  РАБОТНИКАМИ  МДОБУ№125 в 

2019-2020 году 

№№ 

П\П 

ФИО должность Установлени

е 

соответствия 

занимаемой 

должности в 

2019-2020 

учебном 

году. 

Дата. 

основание 

1. Попова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

30.01.2020 Первая кв. категория, 

приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики  

Краснодарского края от 
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30.01.2020 №363 

4. Сидельникова 

Надежда 

Федоровна 

Воспитатель 24.04.2020 Решение аттестационной 

комиссии МДОБУ 

№125, протокол  

МДОБУ №125  

от 24.04.2020 №6 

5. Леонова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель 01.10.2018 Соответствие з/д. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии 

МДОБУ №125 от 

30.12.2020 № 4 

6.  Кравцова 

Ирина 

Сергеевна 

 

тьютор 

 

18.03.2020 Соответствие з/д. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии 

МДОБУ №125 от 

18.03.2020№ 4 

7. Костырева 

Инна 

Анатольевна 

тьютор 

 

24.04.2020 Соответствие з/д. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии 

МДОБУ №125 от 

24.04.2020 № 5 

 

ПЕДАГОГИ, ПОЛУЧИВШИЕ ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫ 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ФИО ДОЛЖНОСТЬ КАКОЕ УЧЕБНОЕ 

ЗАВВЕДЕНИЕ 

ЗАКОНЧИЛИ. 

№ДИПЛОМА, ДАТА 

ОКОНЧАНИЯ 

СПЕЦИАЛИТЗАЦ

ИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Кротова 

 Юлия  

Владимиров

на 

Учитель-

дефектоло

г 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственны

й университет» 

 г. Краснодар 

ДИПЛОМ 

МАГИСТРА 

- Магистр 

44.04.03.Специаль

ное 

(дефектологическо

е) образование 
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102312 0101975, 

регистрационны

й номер М300-

ФППК, дата 

выдачи 

 13 февраля 2020 

года 

Белякова  

Татьяна 

 Николаевна 

Воспитате

ль 

Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 город Туапсе 

ДИПЛОМ  о 

среднем 

профессиональн

ом образовании 

112312 0129779, 

регистрационны

й номер 424, 

дата выдачи 30 

июня 2020 года 

Специальнос

ти 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Кривцова 

 Зоя 

 Николаевна 

Воспитате

ль 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Сочинский 

государственны

й университет» 

г. сочи 

ДИПЛОМ 

БАКАЛАВРА 

102324 5133257, 

-  Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 
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регистрационны

й номер 284-б, 

дата выдачи 

 09 июля 2020 

года 

СПИСОК ПЕДАГОГОВ ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУ 

ПЕРЕПОДГОТОВКУ  

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ФИО 

ПЕДАГОГА 

ДОЛЖН

ОСТЬ 

ТЕМА  

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ГДЕ ПРОХОДИЛ ВЫХОД 

 

ГОМОЮН

ОВА 

Татьяна 

Викторовн

а 

 

 

Тьютор 

 

«Основы 

тьюторской 

деятельности в  

образовательной 

организации» 

 

320 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Институт 

современного 

образования» 

Г. Воронеж 

Диплом 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

362409764027 

от 28.06.2019, 

регистрацион

ный номер 

5736 

 

 

 

 

 

 

РОМАНО

ВА  

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Тьютор 

Направление: 

«Образование и 

педагогика, 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», по 

специальности: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

520 часа 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования  

«Все 

Вебинары.ру» 

 Г. Новосибирск 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

540800047304 

от 

13.сентября 

2019 г. 

«Образование 

и педагогика» 

050000. 

Регистрацион

ный номер 

2019/02672 

Курс: 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация: 

«Педагог-

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования  

«Все 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

540800047456 

от 
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дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии»», по 

специальности: 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии» 

 

520 часа 

Вебинары.ру» 

 Г. Новосибирск 

13.сентября 

2019 г. 

«Образование 

и педагогика» 

050000. 

Регистрацион

ный номер 

2019/02859 

 

 

 

 

 

РОМАНО

ВА  

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Тьютор 

«Специфика 

профессионально

й тьюторской 

деятельности в 

системе 

образования в 

условиях 

реализации  

ФГОС» 

ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессионально

й переподготови 

и повышения 

квалификации 

«Знание» г. 

Новосибирск 144 

чеса с 10 марта 

2020 по 10 апреля 

2020 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№5408002961

25 

от 06. Мая 

2020 г. 

Квалификаци

я: 

«Специфика 

профессионал

ьной 

тьюторской 

деятельности 

в системе 

образования в 

условиях 

реализации  

ФГОС» 

  Программа 

«Нейропсихологи

ческое 

сопровождение в 

норме и 

патологии: теория 

и практика» 

Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

162409954207 

от 15.10.2019, 
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360 часов 

«Центр 

социально-

гуманитарного 

образования» г. 

Краснодар 

регистрацион

ный номер 

4880. Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

«Нейропсихо

логия» 

2020 год 
Даютова  

Светлана 

Анатольев

на 

Воспита

тель 

Курс: 

«Специальная 

дошкольная 

педагогическая 

педагогика и 

психология», 

квалификация: 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии». 

Документ о 

квалификации: 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии»  

700 часов 

ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессиональ

ной 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Знания», г. 

Новосибирск 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

540800049111

6 от 13апреля 

2020 г. 

«Образование 

и педагогика» 

  

Регистрацион

ный номер 

2020/00770 

СПИСОК ПЕДАГОГОВ ПРОШЕДШИХ КПК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ФИО 

ПЕДАГОГА 

ДОЛЖНО

СТЬ 

ТЕМА КПК 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ГДЕ 

ПРОХОДИЛ  

ВЫХОД 

  «Модули метода Негосударстве Сертификат, 
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ФЕДЮРК

О   

Антонина 

Антоновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектоло

г 

замещающего 

онтогенеза: 

профилактика и 

коррекция 

дисграфии и 

дизлексии у детей с 

различными 

вариантами 

речевых 

нарушений» 

 

 30 часов 

нное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Центр 

социально-

гуманитарного 

образования.  

 

г. Краснодар   

13-15 сентября 

2019 г. 

регистрационн

ый №С5467-

2019 

«Обучение чтению 

детей 2-7 лет по 

кубикам Зайцева и 

методике 

Н.Пятибратовой» 

 

ООО «Раннее 

развитие», 

 

г. Краснодар 

24.08.2019 

Свидетельство 

выдано 

Федюрко 

Антонине в 

том, что она 

прослушала 

семинар 

«Обучение 

математике детей 

3-9 лет по методике 

Н.Пятибратовой" 

ООО «Раннее 

развитие»,  

 

г. Краснодар 

25.08.2019 

Свидетельство 

выдано 

Федюрко 

Антонине в 

том, что она 

прослушала 

семинар 

«Логоритмика как 

универсальный 

способ коррекции 

речевых 

нарушений у детей 

и взрослых в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

АОН «Логопед 

Плюс» 

Учебный центр 

«Логопед 

Мастер».  

г. Краснодар,  

16 часов  

7-8 декабря 

2019 г. 

Сертификат 

000619  

ФЕДЮРК

О   

Антонина 

Антоновна 

Учитель-

дефектоло

г 

«Методы 

коррекции 

нежелательного 

поведения» 

Оксана 

Кузьмина. 

АВА-

специалист, 

Сертификат от  

07 декабря 2019 

г 
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4 часа куратор АВА-

программ, 

руководитель 

цкнтра 

Развития 

«РостОК» 

 Г. Сочи  

07 декабря 

2019 г 

ИГУМНОВ

А 

 Анна 

Геннадьевн

а 

Учитель-

логопед 

«Секреты 

логоритмики с 

элементами 

нейрогимнастики и 

биоэнергопластики 

у детей и взрослых 

с речевой 

патологией» 

6 часов 

Логопедически

й центр для 

детей и 

взрослых  

Академия Речи 

 

г. Сочи 

21 сентября 

2019 

Сертификат 

подтверждающ

ий, что 

Игумнова А.Г. 

прошла 

практический 

семинар 

21.сентября 

2019 г., г. Сочи 

ДУБАЕВА 

 Елена 

Николаевн

а 

Педагог-

психолог 

««Гимнастика ума» 

как средство 

развития 

интеллекта 

дошкольников» 

72 часа 

Саратовский 

социально-

экономический 

институт 

(филиал) 

федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

экономический 

университет 

имени 

Г.В.Плеханова

» 
 

 г. Сочи 

 с 26 июня 2019 

по 08 июля 

2019 года 

 г. Сочи 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

641802029937 

регистрационн

ый номер 9216-

УД, дата 

выдачи 08 июля 

2019 г. Самара 

ДУБАЕВА 

 Елена 

Педагог-

психолог 

«Базисные 

принципы АВА-

Оксана 

Кузьмина. 

Сертификат от 

23.ноября 2019 
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Николаевн

а 

терапии» 

 4 часа 

АВА-

специалист, 

куратор АВА-

программ, 

руководитель 

цкнтра 

Развития 

«РостОК» 

 Г. Сочи 

 23 ноября 2019 

г 

года 

«Формирование и 

развитие речевых 

навыков» 

4 часа 

Оксана 

Кузьмина. 

АВА-

специалист, 

куратор АВА-

программ, 

руководитель 

цкнтра 

Развития 

«РостОК» 

 Г. Сочи  

30 ноября 2019 

г. 

Сертификат от  

30 ноября 2019 

года 

«Методы 

коррекции 

нежелательного 

поведения» 

4 часа 

Оксана 

Кузьмина. 

АВА-

специалист, 

куратор АВА-

программ, 

руководитель 

цкнтра 

Развития 

«РостОК» 

 Г. Сочи  

07 декабря 

2019 г 

Сертификат от  

07 декабря 2019 

г 

КРОТОВА  

 Юлия 

Владимиро

вна 

Учитель-

дефектоло

г 

««Гимнастика ума» 

как средство 

развития 

интеллекта 

дошкольников» 

72 часа 

Саратовский 

социально-

экономический 

институт 

(филиал) 

федерального 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

641802029925 

регистрационн

ый номер 9218-
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государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

экономический 

университет 

имени 

Г.В.Плеханова

» 
 

Г. Сочи 

с 26 июня 2019 

по 08 июля 

2019 года 

УД, дата 

выдачи 08 июля 

2019 г. Самара 

 

КАРАКЯН 

 Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель-

дефектоло

г 

««Гимнастика ума» 

как средство 

развития 

интеллекта 

дошкольников» 

72 часа 

Саратовский 

социально-

экономический 

институт 

(филиал) 

федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

экономический 

университет 

имени 

Г.В.Плеханова

» 
 

Г. Сочи 

с 26 июня 2019 

по 08 июля 

2019 года 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

641802029924 

регистрационн

ый номер 9217-

УД, дата 

выдачи 08 июля 

2019 г. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова  

 

 

 

 

«Методы 

коррекции 

нежелательного 

поведения» 

Оксана 

Кузьмина. 

АВА-

специалист, 

Сертификат от  

07 декабря 2019 

г 
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Татьяна 

Сергеевна 

Тьютор 4 часа куратор АВА-

программ, 

руководитель 

цкнтра 

Развития 

«РостОК» 

 Г. Сочи  

07 декабря 

2019 г 

«Базисные 

принципы АВА-

терапии» 

 4 часа 

Оксана 

Кузьмина. 

АВА-

специалист, 

куратор АВА-

программ, 

руководитель 

цкнтра 

Развития 

«РостОК» 

 Г. Сочи 

 23 ноября2019 

г 

Сертификат от 

23.ноября 2019 

года 

Панченко  

Виктория 

Григорьевн

а 

Тьютер «Методы 

коррекции 

нежелательного 

поведения» 

4 часа 

Оксана 

Кузьмина. 

АВА-

специалист, 

куратор АВА-

программ, 

руководитель 

цкнтра 

Развития 

«РостОК» 

 Г. Сочи  

07 декабря 

2019 г 

Сертификат от  

07 декабря 2019 

г 

Костырева 

Инна 

Анатольев

на 

Тьютор «Методы 

коррекции 

нежелательного 

поведения» 

4 часа 

Оксана 

Кузьмина. 

АВА-

специалист, 

куратор АВА-

программ, 

руководитель 

цкнтра 

Сертификат от  

07 декабря 2019 

г 
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Развития 

«РостОК» 

 Г. Сочи  

07 декабря 

2019 г 

Прибылова  

Наталия 

Геннадьевн

а 

воспитате

ль 

«Использование 

логических блоков 

Дьенеша в 

коррекционно-

развевающей 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

108 часов 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

Город Пермь,  

Срок обучения  

28 августа 2019 

года по 17 

октября 2019 

года 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

592409942329, 

регистрационн

ый номер 2326, 

дата выдачи 

18.10.2019 год 

Каракян 

 Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель-

дефектоло

г 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей, оказание им  

информационно-

методической 

помощи» 

72 часа 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарског

о края. 

С 21 октября 

2019 по 01 

ноября 2019 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

231200465841 

от 01.11.2019, 

регистрационн

ый номер  

10444/9 

Дубаева  

Елена 

Николаевн

а 

Педагог-

психолог 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей, оказание им  

информационно-

методической 

помощи» 

72 часа 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарског

о края. 

С 21 октября 

2019 по 01 

ноября 2019 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

231200465835 

от 01.11.2019, 

регистрационн

ый номер  

10438/9 

Игумнова 

 Анна 

Геннадьевн

а 

Учитель-

логопед 

«Логопедическая 

работа по 

коррекции 

звукопроизношени

я. Технологии 

постановки звуков» 

144 часа 

АНО 

«НИИДПО» г. 

Москва с 31 

июля 2019 по 

03 октября 

2019 года  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

772409810933 

от 04.10.2019 г., 

регистрационн

ый номер 3197 

Романова 

 Татьяна 

Сергеевна 

Тьютор Всероссийский 

образовательный 

марафон для 

УЦ ДО  

«Все 

Вебинары.ру» 

Удостоверение 

участника 

«ФКО-З 2020-
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работников 

дошкольной сферы 

образования 

«Организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста при 

условии 

самоизоляции» 

 Г. 

Новосибирск  

29 апреля 2020  

04-2065 от 29 

апреля 2020 г. 

Основание 

выдачи 

удостоверения: 

Приказ №ФКО 

06 от 30 апреля 

2020 г. 

  «Особенности 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста и их 

родителями в 

дистанционном 

режиме. Групповые 

и индивидуальные 

занятие. Как 

сделать занятие с 

детьми 

эффективными» 

УЦ ДО  

«Все 

Вебинары.ру» 

 Г. 

Новосибирск  

30 апреля 2020  

 2 

академических 

часа 

Удостоверение 

участника 

«ФКО-З 2020-

04-129 от 29 

апреля 2020 г. 

Основание 

выдачи 

удостоверения: 

Приказ №ФКО 

06 от 30 апреля 

2020 г. 

2020 год 
Федюрко  

Антонина 

Антоновна 

Учитель-

дефектоло

г 

«Запуск речи у 

неговорящих детей 

Авторская 

программа «Речь в 

общении Модуль 1 

«Запуск, 

стимуляция речи» 

(звуков, слогов, 

слов, простых 

фраз) 

Детский 

коррекционно-

развивающий 

центр «Стежки 

дорожки» 

Авторский 

курс 

нейродефектол

ога Сорокиной 

Натальи 

Анатольевны.  

08.02.2020  

10 ак. Часов 

Сертификат 

№522 

 от 08.02.2020 

 Приказ №ФКО 

06 от 30 апреля 

2020 г. 

Шевцова  

Лидия 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

«Формирование 

учебного 

поведения. 

Стимулирование 

речи неговорящих 

детей. Система 

помощи при 

Коррекционно-

логопедически

й центр Марии 

Черняк  

 

16 часов  

2020год 

Свидетельство , 

ИП Черняк 

Мария 

Юрьевна 
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алалии» 

Федюрко 

 Антонина 

Антоновна 

Учитель-

дефектоло

г 

Направление 

развития 

функциональных 

блоков мозга. 

Алгоритм 

составления 

индивидуальной 

программы 

абилитации детей 

раннего возраста. 

Технологии 

Архиповой Е.Ф. 

Мастер-класс 

(онлайн 

семинар) 

«Новый 

информационн

ый ресурс 

авторский 

проект доктора 

педагогических 

наук, 

профессора» 

Архиповой 

Е.Ф. 

Инновационны

е 

коррекционные 

логопедически

е технологии 

6 марта 2020 

Сертификат  

от 

 6 марта 2020 

Федюрко 

 Антонина 

Антоновна 

Учитель-

дефектоло

г 

Система 

нефропсихологичес

кая коррекция и 

абилитация, Метод 

замещающего 

онтогенеза. 

Развитие 

межполушарного 

взаимодействия у 

детей раннего 

возраста. 

Технологии  

Архиповой Е.Ф.. 

Мастер-класс 

(онлайн 

семинар) 

«Новый 

информационн

ый ресурс 

авторский 

проект доктора 

педагогических 

наук, 

профессора» 

Архиповой 

Е.Ф. 

Инновационны

е 

коррекционные 

логопедически

е технологии 

4 апреля 2020 

Сертификат  

от 

 4 апреля 2020 

Романова 

 Татьяна 

Сергеевна 

тьютор «Особенности 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста и их 

Учебный центр 

дополнительно

го 

профессиональ

Удостоверение 

обучение 

№ФКО-М 2020-

04-90 от 



19 

 

родителями в 

дистанционном 

режиме. Групповые 

и индивидуальные 

занятия. Как 

сделать занятие с 

детьми 

эффективными» 

ного 

образования 

«Все 

Вебинарыюру» 

Семинар с 

рамках 

Всероссийског

о 

образовательно

го марафона 

для работников 

дошкольной 

сферы  

образования». 

Организация 

образовательно

го процесса с 

детьми 

дошкольного 

возраста при 

условии 

самоизоляции»

. 

29 апреля 2020. 

29.04.2020 г. 

Романова 

 Татьяна 

Сергеевна 

тьютор Педагогический 

марафон май 2020 

– «Использование 

игровых 

технологий в 

работе с детьми с 

ОВЗ, Обмен 

опытом» 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

 г. Москва 

6 часов 

30.05.2020 

Сертификат 

3005-

13045775310 

 от 30.05.2020 

 

Даютова  

Светлана 

Анатольев

на 

воспитате

ль 

«Оказание первой 

помощи детям 

педагогическим 

работником в 

рамках исполнения 

ст41 Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской  

Федерации» 

ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

«Знания» 

 г. 

Новосибирск 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№54080007840 

от 13 апреля 

2020 г., 

регистрационн

ый номер КПК 

2020/03107  
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  13 апреля 

2020 г. 

144 часа 

Тупахина  

Анастасия  

Павловна 

Воспитате

ль 

Курс обучения 

«Работа 

 Образовательной 

организации в 

условиях 

пандемии»  

Школа 

Менеджера 

образования г. 

Москва 

36 часов 

Сертификат 

ВЕБИНАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамхалова  

Ольга 

Николаевн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

«Нейродиагностика 

и нейростимуляция 

сенсомоторного и 

интеллектуального 

базиса речи» 

 2 часа  

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

 

Санкт-

Петербург 

04.07.2019 

Сертификат 

№ВК-280319-

35113 о 

прохождении 

семинара 

«Центральные 

механизмы речи: 

норма» 

 2 часа 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

 

Санкт-

Петербург 

04.08.2019 

Сертификат 

№ВК-040419-

33434  о 

прохождении 

семинара 

«Перспективы 

применения 

миофункционально

й коррекции в 

логопедической 

практики» 

2 часа 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

 

Санкт-

Петербург 

04.07.2019 

Сертификат 

№ВК-270319-

35112  о 

прохождении 

семинара 

«Нейропсихологич

еский подход к 

коррекции 

дисграфии» 

2 часа 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

 

Санкт-

Петербург 

04.07.2019 

Сертификат 

№ВК-310319-

35116 

  о 

прохождении 

семинара 

«Нейропедагогичес

кие подходы, 

оптимизирующие 

коррекционную 

работу логопеда» 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

 

Санкт-

Сертификат 

№ВК-140219-

35096 

  о 

прохождении 
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Петербург 

04.07.2019 

семинара 

 

Романова 

 Татьяна 

Сергеевна 

 

Тьютор 

Обучение на 

семинаре в рамках 

Всероссийского 

образовательного 

марафона для 

работников 

дошкольной сферы 

образования 

«Организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста при 

условии 

самоизоляции» 

2 академических 

сача 

Учебный 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Все 

Вебинары.ру» 

29 апреля 2020 

г. 

Удостоверение 

обучения 

 №ФКО-М2020 

-04-90 

От 29 апреля 

2020 г. 

 

 

 

Дубаева  

Елена 

Николаевн

а 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Обучение по 

применению МАК-

колоды «Тараканы 

в голове» в 

психологической 

практике 

Центр 

Психологии и 

Тренинка 

Марии 

Минаковой  

25 марта 2020 

Свидетельство 

подтверждающ

ее, что Дубаева  

Елена 

Николаевна 

имеет право на 

применение 

МАК-колоды 

«Тараканы в 

голове» в 

психологическо

й практике. 

Педагогический 

марафон – 

«Использование 

игровых 

технологий в 

работе с детьми с 

ОВЗ. Обмен 

опытом»  

АНО ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ»  

г. Москва 

20.05.2020 

 6 часов 

Сертификат 

ПЕДАГОГИЧЕ

СКИ 

МАРАФОН 

МАЙ 2020 

Подтверждает 

 участие 

2020 год 
 

Шамхалова  

Ольга 

 

Учитель-

логопед 

«Кинезиотейпиров

ание в работе 

логопеда» 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

Сертификат 

№81929 от 

01.03.2020 
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Николаевн

а 

И 

ЛОГО.ЭКСПЕ

РТ 

01.03.2020 

4 часа Лектор: 

Маюрова Г.М. 

 

  о 

прохождении 

семинара 

 

Шамхалова  

Ольга 

Николаевн

а 

 

Учитель-

логопед 

«Методические 

рекомендации к 

логопедическому 

массажу» 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

И 

ЛОГО.ЭКСПЕ

РТ 

03.15.2020 

4 часа Лектор: 

Архипова Е.Ф. 

Сертификат 

№86622 от 

03.15.2020 
 

 

  о 

прохождении 

семинара 

 

 

 

Шамхалова  

Ольга 

Николаевн

а 

 

Учитель-

логопед 

«Методический  

Массаж при 

высоком тонусе и 

гиперкинезах при 

стертой дизартрии» 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

И 

ЛОГО.ЭКСПЕ

РТ 

24.03.2020 

4 часа Лектор: 

Архипова Е.Ф. 

Сертификат 

№87712 от 

24.03.2020 
 

  о 

прохождении 

семинара 

Анисимова  

Надежда 

Сергеевна 

Учитель-

дефектоло

г 

«Практическое 

применение 

методов сенсорной 

интеграции в 

работе в детьми с 

РАС.ТНР.ЗПР» 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

дефектология 

ПРОФ» г. 

Москва, лектор 

Порошина Е.А. 

04.05.2020 

6 часов 

Сертификат  

- 

0405-

128044754205 

от 04.05.2020 

«Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута и 

программ для 

дошкольников и 

школьников с 

ОВЗ» 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

дефектология 

ПРОФ» г. 

Москва, лектор 

Миклева Н.В. 

11.05.2020 

6 часов 

Сертификат  

- 

1105-

128040654205 

от 11.05.2020 

Мигуля  

Елена 

Юрьевна 

воспитате

ль 

«Песочная терапия 

в коррекции 

речевых 

ООО «Директ-

Медиа 

«Универсальна

Сертификат  

№СВ-69347 

 от 12 мая 2020 
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нарушений у детей 

дошкольного 

возраста» 

я библиотека 

онлайн», г. 

Москва,  

12 мая 2020 

г. 

Конева 

 Наталия 

Леонидовн

а 

воспитате

ль 

«Песочная терапия 

в коррекции 

речевых 

нарушений у детей 

дошкольного 

возраста» 

ООО «Директ-

Медиа 

«Универсальна

я библиотека 

онлайн», г. 

Москва,  

12 мая 2020 

Сертификат  

№СВ-69348 

 от 12 мая 2020 

г. 

Тупахина  

Анастасия 

Павловна 

Воспитате

ль 

«Как организовать 

работу детского 

сада в условиях 

пандемии 

коронавируса» 

Актион 

Образование 

Издатель ТН 

«Ресурсы 

образования» 

27 марта 2020 

г. 

Сертификат  

от 27 марта 

2020 г. 

 

 

Федюрко 

 Антонина 

Антоновна 

 

 

 

Учитель-

дефектоло

г 

«Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута и 

программ для 

дошкольников и 

школьников с 

ОВЗ» 

 6 часов 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

дефектология 

ПРОФ» г. 

Москва, лектор 

Миклева Н.В. 

11.05.2020 

6 часов 

Сертификат  

- 

1105-

128040654206 

от 11.05.2020 

«Секреты 

логоритмики с 

элементами 

нейрогимнастики в 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

и взрослых»   

6 часов 

Логопедически

й центр для 

детей и 

взрослых г. 

Санкт-

Петербург, 

руководитель 

Шутова Н.Г. 

16.05.2020 

Сертификат  от 

16 мая 2020 

года 

Мигуля  

Елена 

Юрьевна 

воспитате

ль 

«Не традиционные 

техники рисования 

при работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста и детьми с 

ОВЗ» 

ООО «Директ-

Медиа 

«Универсальна

я библиотека 

онлайн», г. 

Москва,  

22 мая 2020 

Сертификат  

№СВ-73267 

 от 22 мая 2020 

г. 
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Конева 

 Наталия 

Леонидовн

а 

воспитате

ль 

«Не традиционные 

техники рисования 

при работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста и детьми с 

ОВЗ» 

ООО «Директ-

Медиа 

«Универсальна

я библиотека 

онлайн», г. 

Москва,  

22 мая 2020 

Сертификат  

№СВ-73268 

 от 22 мая 2020 

г. 

Мигуля  

Елена 

Юрьевна 

воспитате

ль 

«Аутистические 

расстройства: 

проблемы общения 

и развития детей» 

ООО «Директ-

Медиа 

«Универсальна

я библиотека 

онлайн», г. 

Москва,  

26 мая 2020 

Сертификат  

№СВ-74560 

 от 26 мая 2020 

г. 

Конева 

 Наталия 

Леонидовн

а 

воспитате

ль 

«Аутистические 

расстройства: 

проблемы общения 

и развития детей» 

ООО «Директ-

Медиа 

«Универсальна

я библиотека 

онлайн», г. 

Москва,  

26 мая 2020 

Сертификат  

№СВ-74561 

 от 26 мая 2020 

г. 

Шамхалова 

 Ольга 

Николаевн

а 

Учитель-

логопед 

«Диспраксия. 

Кинезиологически

й подход как 

инновационный 

метод коррекции» 

6 часов 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ»  

г. Москва  

34.04.2020 

Сертификат 

2304-

129583755374 

от 23.04.2020 

Белоусова 

 Светлана 

Ивановна 

воспитате

ль 

Формирование 

словаря 

прилагательных у 

детей и 

составление 

описательного 

рассказа с опорой 

на таблицу 

признаков (ТНР-

технология) 

 6 часов 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ»  

г. Москва  

06.05.2020 

Сертификат  

0605-

130271955887  

06.05.2020 

Формирование 

пространственно-

временных 

представлений у 

дошкольников с 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ»  

г. Москва  

Сертификат  

2001-

130272955887 

20.01.2020 
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ТНР с 

использованием 

дидактических игр 

и упражнений 

 6 часов 

20.01.2020 

Мартынова  

Елена 

Сергеевна 

 

 

Тьютор Основные 

принципы работы с 

детьми с ТМНР. 

Условия, 

необходимые для 

успешного 

обучения»  

Лектор  Шошина 

Е.А. 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПроф

и» 

«ЛогоЭксперст

» 

Санкт-

Петербург 

29.05.2020 

4 часа 

  

Подтверждение 

от директора  

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПроф

и»  

Жуковой О.С. 

 

Диагностика 

дисфагий  и 

восстановление 

глотания»  

Лектор  Балашова 

И.Н. 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПроф

и» 

«ЛогоЭксперст

» 

Санкт-

Петербург 

30.05.2020 

4 часа 

 

Подтверждение 

от директора  

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПроф

и»  

Жуковой О.С. 

 

 

Мартынова 

 Елена 

Сергеевна 

 

Тьютор 

Структура и 

содержание 

индивидуального 

логопедаческого 

занятия в ДОО 

Лектор Архипова 

Е.Ф. 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПроф

и» 

«ЛогоЭксперст

» 

Санкт-

Петербург 

30.05.2020 

4 часа 

 

Подтверждение 

от директора  

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПроф

и»  

Жуковой О.С. 

 

Мигуля  

Елена 

Юрьевна 

воспитате

ль 

«Дифференциальна

я диагностика 

умственной 

отсталости и 

задержки 

психического 

развития»» 

ООО «Директ-

Медиа 

«Универсальна

я библиотека 

онлайн», г. 

Москва,  

26 мая 2020 

Сертификат  

№СВ-79479 

 от 16 мая 2020 

г. 

Дубаева  Педагог- «Использование АНО ДПО Сертификат  
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Елена 

Николаевн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубаева  

Елена 

Николаевн

а 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

методов арт-

терапии в 

коррекционной 

работе с детьми с 

ОВЗ  

6 часов 

«ИПКИП 

ДЕФККТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

Г. Москва 

07.06.2020 

от 07.06.2020 г. 

«Гаджеты и 

развитие мозга 

ребенка» 

ЛОГОПРОГНО

З 

11 мая 2020 

 Санкт-

Петербург 

Сертификат 

участника от 11 

мая 2020 

«Секреты запуска 

речи у 

неговорящего 

ребенка» 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

И ЛОГО. 

ЭКСПЕРТ 

05.06.2020 

4 часа Лектор: 

Жукова О.С. 

Сертификат от 

05.06.2020 

  о 

прохождении 

обучения на 

вебинаре с 

успешным 

прохождением 

тестирования 

«Комплексное 

сопровождение 

дошкольников с 

РАС, Обзор 

современных 

эффективных 

технологий и 

методик» 

АОН ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

6 часов 

04.06.2020  

 Г . Москва 

Сертификат от 

04.06.2020 

Темная сенсорная 

комната как способ 

коррекции 

эмоционально-

волевой сферы 

детей с ОВЗ» 

АОН ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

6 часов 

12.05.2020  

 Г . Москва 

Сертификат от 

04.06.2020 

Дубаева  

Елена 

Николаевн

а 

Педагог-

психолог 

«Сказкотерапия в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

детей. 

Практические 

приемы». 

АОН ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

6 часов 

01.06.2020  

 Г . Москва 

Сертификат от 

01.06.2020 

«Формирование и АОН ДПО Сертификат от 
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развитие общей, 

мелкой моторики и 

основных 

двигательных 

функций при 

диспраксии у детей 

с РАС и СДВГ с 

использванием 

теории 

Н.А.Бернштейна» 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

6 часов 

03.06.2020  

 Г . Москва 

03.06.2020 

Романова 

 Татьяна 

Сергеевна 

тьютор «Песочная  терапия 

в работе с детьми с 

ОВЗ. Обзор 

традиционных и 

креативных 

методик». 

Лектор Шляхова 

В.Д. 

АОН ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

6 часов 

06.05.2020  

 Г . Москва 

Сертификат 

0605-

130539654310 

 от 06.05.2020 

 «Использование 

методов арт-

терапии в 

коррекционной 

работе с детьми 

ОВЗ» 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

 г. Москва 

6 часов 

07.06.2020 

Сертификат 

0706-

128967154310 

 от 07.06.2020 

 

«Нейропсихологич

еский подход в 

коррекции 

нарушений 

речевого и 

психического 

развития» 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» 

 г. Москва 

6 часов 

18.06.2020 

Сертификат 

1806-

132252054310 

 от 18.06.2020 

 

Шевцова  

Лидия 

Сергеевна 

 Учитель-

логопед 

«Секреты запуска 

речи у 

неговорящего 

ребенка» 

ЧОУ ДПО  

 «Логопед-

профи» 

И ЛОГО. 

ЭКСПЕРТ 

05.06.2020 

4 часа Лектор: 

Жукова О.С. 

Сертификат 

№120185 от 

06.06.2020 

  о 

прохождении 

обучения на 

вебинаре с 

успешным 

прохождением 

тестирования 
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ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ФИО 

ПЕДАГОГА 

ДОЛЖНОСТЬ  ДОКУМЕНТ  ДАТА 

ПУБЛИКАЦИИ  

МЕСТО 

ПУБЛИКАЦ

ИИ 

 

ССЫЛКА 

2019 год 

МДОБУ 

№125 

Редколлеги

я детского 

сада  

Статья 

«Помоги 

ребенку 

сегодня и 

завтра ты 

будешь им 

гордиться» 

октябрь-

ноябрь 2019 

Журнал 

«Огни 

большого 

Сочи» 

Г. Сочи   

№9-10 

(105) 

МДОБУ 

№125 

Редколлеги

я детского 

сада  

статья 

«Особое 

детство».   

2019 год Информа

ционно-

аналитич

еский 

журнал 

«Российс

кое 

образова

ние» 

Г. 

Кемерово 

 

 

СПИСОК ПЕДАГОГОВ УЧАСТВУЮЩИЙ В СЕМИНАРАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, МАСТЕР-КЛАССАХ  И.Т.Д. 

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ФИО 

ПЕДАГОГ

А 

ДОЛЖНОС

ТЬ 

МЕРОПРИЯТ

ИЕ 

ГДЕ КОГДА 

ПРОХОДИЛО 

МЕРОПРИЯТ

ИЕ  

ВЫХОД 

Авдонина 

Надежда  

Витальевн

а 

Учитель-

логопед 

Вебинар ДПО 

Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

дефектология 

ПРОФ. Г. 

Москва 

Сертификат от 

25.11.2019 (6 

часов) тема». 

Дислексия. 

Варианты 

нейропсихологич

еких профилей, 

диагностика, 

коррекция 

Федюрко 

 Антонина  

Антоновна 

Учитель-

дефектолог 

Мастер-

класс 

ООО 

«Гнездо» 

Сертификат от 

01.12.2019 мастер-класс 

по теме «Обучение 

чтению по методике 

Зайцева Н.А.» 



29 

 

Романова  

Татьяна 

Сергеевна 

Тьютор Семинар по 

АВА-

терапии 

Г. Сочи 

Центр  

Развития 

«РостОК» 

Сертификат (4 часа) 

«Базисные принципы 

АВА-терапии» 

 

Казанцева 

 Светлана  

Федоровна 

Заведующи

й 

Зональный 

вебинар   

МДОУ ЦРР-

детский сад 

№28 г. Сочи 

Приказ по УОГ г. Сочи 

об и тогах проведения 

зонального вебинара в 

МДОУ ЦРР-детский 

сад №28 г. Сочи от 

12.12.2019 №1851 

(участие в качестве 

спикера).  

2020 год 
Анисимов

а 

 Надежда 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Мастер-класс Мерсибо. Сертификат 

№1049349 от6 

февраля 2020 

г. за участие в 

мастер-классе 

на тему: 

«Эффективны

е способы 

ведения 

документации 

специалистам

и 

коррекционно

го профиля».  

Пелевина 

 Ирина 

Аскольдов

на 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Научно-

практический 

семинар для 

руководителей и 

педагогов г. Сочи по 

теме: «Качество 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

 

Сочинский 

центр развития 

образования 

Приказ МКУ 

СЦРО от 

05.02.2020 

№12 «О 

проведении 

научно-

практическог

о семинара 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций и 

справка от 

12.02.3030 

№02-04/155 

Шевцова Учитель- Семинар Центр Сертификат 
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Лидия 

Сергеевна 

логопед «Ринолалия. 

Актуальные 

вопросы теории и 

практики» 

поддержки и 

развития 

ребенка 

«УНИКА», 

логопед 

высшей 

категории, 

К.П.Н. 

Балакирева 

Анастасия 

Сергеевна 

участника 

14.03.2020-

15.032020 

Тупахина  

Анастасия 

Павловна 

Воспитател

ь 

Онлайн-

конференция «Как 

детским садам 

организовать работу 

и обучение в период 

пандемии 

коронавируса» 

Издатель 

Актион. 

Образование  

Г. Москва 

 10 апреля 2020 

года 

Сертификат 

от 20 апреля 

2020 года 

Мурадян 

 Эрмине 

Корюновн

а 

Воспитател

ь 

Участник 12-ти  

Онлайн-

конференций 

Большого фестиваля 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» с 14 по 27 

мая 2020 г. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

ВОСПИТАТЕЛ

И РОССИИ при 

поддержке 

Фонда 

Президентских 

грантов 

Сертификат 

за подписью 

заместителя 

Председателя 

комитета 

государственн

ой Думы 

ФСРФ по 

образованию 

и науке, 

руководитель 

ВОО 

«Воспитатели 

России» 

Л.Н.Тутова  

г. Москва 

2020 
 

 

Количество работников, получивших награды и поощрения федерального, 

регионального, муниципального уровня   

2019-  2020 учебном году  

ФИО  должность  документ дата  

получен

ия 

 

Примечание 
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Казанцева 

Светлана 

Федоровна 

Заведующи

й  

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

 

 

Октябрь 

 2019 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 26.09.2019 

№85 

Выставлено на сайт 

ДОУ 

Благодарственное 

письмо Главы 

администрации 

внутригородского 

района города Сочи 

Выставлено на сайт 

ДОУ 
http://d125.sochi-

schools.ru/pozdravlyaem-

21/ 

Бибаева 

Светлана 

Николаевна 

Заместител

ь 

заведующе

й по ХР 

Почетная Грамота 

Министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Октябрь 

 2019 

Приказ  от 10.09.2019 

№3468 

Выставлено на сайт 

ДОУ 
http://d125.sochi-

schools.ru/nashi-

dostizheniya-2/ 

Анисимова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Благодарственное 

письмо Управления 

по образованию и 

науке 

администрации 

города Сочи 

Октябрь 

 2019 

Выставлено на сайт 

ДОУ 
http://d125.sochi-

schools.ru/nashi-

dostizheniya-2/  

Копаницкая 

Инна 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Благодарственное 

письмо Управления 

по образованию и 

науке 

администрации 

города Сочи 

Октябрь 

 2019 

Выставлено на сайт 

ДОУ 
http://d125.sochi-

schools.ru/nashi-

dostizheniya-2/  

Каракян  

Ольга 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Благодарственное 

письмо Управления 

по образованию и 

науке 

администрации 

города Сочи 

Октябрь  

2019 

Выставлено на сайт 

ДОУ 
http://d125.sochi-

schools.ru/nashi-

dostizheniya-2/  

Атаманюк 

Алле 

Николаевне, 

Зыряновой 

Ирине 

Эдуардовне, 

Воспитател

и 

Благодарственное 

письмо начальника  

УОН г. Сочи 

Медведевой О.Н.  

Ноябрь 

 2019 

Выставлено на сайт 

ДОУ  
http://d125.sochi-

schools.ru/nashi-

dostizheniya-za-dekabr-

2019/  

http://d125.sochi-schools.ru/pozdravlyaem-21/
http://d125.sochi-schools.ru/pozdravlyaem-21/
http://d125.sochi-schools.ru/pozdravlyaem-21/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-2/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
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Зозуле Ольге 

Михайловне 

Попова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

Благодарность 

Главы города Сочи 

за  

самоотверженные 

труд и активную 

гражданскую 

позицию при 

проведении 

мероприятий по 

борьбе с новой 

коронавирусной 

инфекцией на  

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского 

края 

Июль  

2020 

Публикации о 

проделанной работе в 

СМИ (Инстаграмм) 

 

 

 

3. Возможности для индивидуального развития воспитанник (работа с 

воспитанниками, их законными представителями, общественностью) 

 

3.1. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 имеются в наличие 

документы, подтверждающие эффективность работы по созданию условий для 

развития талантов максимального количества воспитанников наградные 

материалы:  

1. Победители: 

муниципального уровня – 28 воспитанника; 

 

 

 

2. Достижения воспитанников в 2019-2020 учебном  году  

Победители и призеры конкурсных мероприятий  в 2019-2020 уч.г. 

  

ФИО 

ПЕДАГОГ

А 

ДОЛЖНО

СТЬ  

КОЛИЧЕСТВ

О / ФИО 

УЧАСТНИК

ОВ 

НАЗВАНИЕ 

КОНКУРСА 

СТАТУС РЕЗУЛЬТАТ 
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Конева 

Наталия 

Леонидов

на, 

Новикова 

Марина 

Халидовна

, 

Орлова 

Елена 

Евгеньевн

а.  

 

Костырева 

Инна 

Анатольев

на 

 

 

 

Воспитате

ли. 

 

 

 

 

Тьютор 

Средняя 

группа  

компенсирую

щей 

направленнос

ти №7  (15 

детей) 

Подготовител

ьная  группа  

компенсирую

щей 

направленнос

ти №12  (12 

детей) 

Экологически

й месячник, 

посвященный 

Международ

ному дню 

Черного моря 

Муниципаль

ный  

Приказ  УОН г. 

Сочи «Об 

итогах 

экологического 

месячника, 

посвященного 

Международно

му дню 

Черного моря 

от 22.10.2019 

№1480 

 Два вторых 

места в 

номинации: 

«Конкурс на 

лучший 

информацион

ный стенд 

«Черное 

море». 
Диплом (II 

место) 

коллективу 

группы №7, 

диплом (II 

место) 

коллективу 

группы №12, 

28 грамот за 

активное 

участие. 
http://d125.sochi-

schools.ru/pozdravl

yaem-20/ 
http://d125.sochi-

schools.ru/my-

molodtsy/ 
 

Зырянова 

Ирина 

Эдуардовн

а, Зозуля 

Ольга 

Михайлов

Воспитате

ли 

Шевцова 

Юлия,  

(группа №1), 

Фетисова 

София( 

группа №»),  

Городской 

конкурс 

детских работ 

среди 

дошкольных 

образователь

Муниципаль

ный  

Приказ УОН г. 

Сочи от 

07.11.2019 

№1578 «Об 

итогах 

проведения 

http://d125.sochi-schools.ru/pozdravlyaem-20/
http://d125.sochi-schools.ru/pozdravlyaem-20/
http://d125.sochi-schools.ru/pozdravlyaem-20/
http://d125.sochi-schools.ru/my-molodtsy/
http://d125.sochi-schools.ru/my-molodtsy/
http://d125.sochi-schools.ru/my-molodtsy/
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на,  

Атаманюк 

Алла 

Николаевн

а 

Кутепов 

Всеволод 

(группа №5),  

ных 

организаций 

города Сочи 

«Осенняя 

фантазия» 

Городского 

конкурса 

детских работ 

среди 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

города Сочи 

 «Осенняя 

фантазия»  

Два диплома за  

вторые места. 

И одно третье 

место.  
http://d125.sochi-

schools.ru/nashi-

dostizheniya-za-

dekabr-2019/ 
 

Коровкина 

Надежда 

Васильевн

а 

Воспитате

ль 

Бурдейная 

Анна 

I городской 

конкурс 

рисунков для 

дошкольнико

в и  младших 

школьников 

«По 

сказочным 

дорожкам» 

Муниципаль

ный 

Приказ УОН г. 

Сочи от 

08.11.2019 

№1596 «Об 

итогах 

проведения I 

городского 

конкурса 

рисунков для 

дошкольников 

и  младших 

школьников 

«По 

сказочным 

дорожкам»». 

Диплом II 

степени в 

номинации: 

«За 

художественну

ю 

выразительнос

ть».  
http://d125.sochi-

http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
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schools.ru/nashi-

dostizheniya-za-

dekabr-2019/ 

Коровкина 

Надежда 

Васильевн

а 

Воспитате

ль 

Козедуб 

Даниил 

Акция 

«Экологическ

ий марафон», 

операция 

«Зеленый 

ветер» 

Муниципаль

ный 

Приказ УОН г. 

Сочи от 

08.11.2019 

№1596 «Об 

итогах акции  

«Экологически

й марафон», 

операция 

«Зеленый 

ветер». 

Диплом    II 

степени в 

акции 

«Экологически

й марафон», 

операция 

«Зеленый 

ветер». 
http://d125.sochi-

schools.ru/diplom-

laureata/ 

Андрюще

нко 

Е.А.,Зыря

нова И.Э., 

Мигуля 

Е.Ю., 

Даютова 

С.А., 

Орлова 

Е.Е., 

Е.Е. 

Костырева 

 

И.А 

Пелевина 

И.А., 

Южакова  

Воспитате

ли 

 

 

 

 

 

Тьютор 

 

Музыкаль

ные 

руководит

ели 

12 детей  

 Гавриленко 

Всеволод, 

Чернышев 

Михаил, 

Жерняков 

Павел, 

Сахаров 

Дмитрий, 

Строганов 

Тимофей. 

Федулова 

Ксения. 

Соломатин 

Александр, 

Ребров 

Александр, 

Плеханова 

Елена, 

Волкова 

Районный 

этап 

городского 

конкурса 

детского 

творчества 

«Хрустальны

й петушок» 

Районный Дипломы за 

участие в 

районном этапе 

городского 

конкурса 

детского 

творчества 

«Хрустальный 

петушок» 
http://d125.sochi-

schools.ru/diplomy

-pobeditelej-

hrustalnogo-

petushka/ 
 

http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/nashi-dostizheniya-za-dekabr-2019/
http://d125.sochi-schools.ru/diplom-laureata/
http://d125.sochi-schools.ru/diplom-laureata/
http://d125.sochi-schools.ru/diplom-laureata/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
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Полина, 

Дубровский 

Дмитрий, 

Лебедева 

Вероника 

Орлова 

Е.Е. 

Воспитате

ль 

Строганов 

Тимофей 

10 

юбилейный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Хрустальны

й петушок»  

Муниципаль

ный 

Диплом 

победителя 10 

юбилейного 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Хрустальный 

петушок» 22 

ноября 2019 

год.  

Участник гала 

концерта. 
http://d125.sochi-

schools.ru/diplomy

-pobeditelej-

hrustalnogo-

petushka/ 

Новикова 

М.Х. 

Воспитате

ль 

Головченко 

Алексей 

Творческий 

конкурс: 

«Елочная 

игрушка 

своими 

руками» 

 

 

Муниципаль

ный 

 

 

 

 

 

Муниципаль

ный 

Диплом за I 

место в 

городском 

творческом 

конкурсе 

«Елочная 

игрушка 

своими 

руками» в 

номинации 

«Самая 

изящная 

елочная 

игрушка» 

Приказ по 

итогам от 

20.12.2019  № 

1932, №8 ОТ 

10.01.2020 

Косян 

М.В. 

воспитател

ь 

Шаповалов 

Георгий 

Диплом за II  

 место в 

городском 

http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
http://d125.sochi-schools.ru/diplomy-pobeditelej-hrustalnogo-petushka/
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творческом 

конкурсе 

«Елочная 

игрушка 

своими 

руками» в 

номинации 

«Самая 

изящная 

елочная 

игрушка» 

Приказ по 

итогам от 

20.12.2019  № 

1932 

2020 год 
Мигуля 

Е.Ю. 

Воспитате

ль 

Жерняков 

Павлел 

Номинация 

«Елочная 

игрушка» 

Муниципаль

ный 

I место в 

городском 

конкурсе среди 

ДОУ города 

Сочи 

«Мастерская 

Деда Мороза»  
Приказ по 

итогам от 

28.01.2020  № 

91 

Панченко 

В.Г. 

Тьютор Шхалахов 

Алан 

Конева 

Н.Л. 

Воспитате

ль 

СаруевТимур Номинация 

«Символ 

года» 

Муниципаль

ный 

I место в 

городском 

конкурсе среди 

ДОУ города 

Сочи 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Приказ  УОН г. 

Сочи по итогам 

от 28.01.2020  

№ 91 

Гафурова 

 Биба 

Анзауровн

а 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Команда 

«Чемпионы@

, 

воспитанники 

подготовител

Квест-игра 

«Как стать 

Неболейкой» 

Муниципаль

ный 

Диплом  

за III  

 место 

Квест-игра 

 «Как стать 
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ьной 

общеразвива

ющей группы 

№2 

Неболейкой» 

Приказ  УОН г. 

Сочи по итогам 

от 03.02.2020  

№ 118 

Гафурова 

 Биба 

Анзауровн

а 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Команда 

групп №2,9 

Районные 

спортивные 

игры для 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образователь

ных 

бюджетных 

учреждений 

Лазаревского 

района 

города Сочи 

«Олимпийски

е резервы 

2020» 

Муниципаль

ный 

Диплом.  

Награждение  в 

номинации 

«Юные 

олимпийцы» 

Приказ  УОН г. 

Сочи по итогам 

от 03.02.2020  

№ 118 

Медведева 

Татьяна 

Викторовн

а 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Команда 

групп  

№2,9 

Смотр-

конкурс 

строя и песни 

среди 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Муниципаль

ный 

Грамота за 

победу в 

номинации  

«Лучшая 

строевая 

выправка»  

Приказ   

УОН г. Сочи 

по итогам от 

03.02.2020  № 

120 

Прибылов

а Наталия 

Геннадьев

на, 

Атаманюк 

Алла 

Воспитате

ли 

Чухраненко 

Анастасия, 

Сидунова 

Юлия,  

Уйманова 

София 

Детский 

экологически

й конкурс 

«Зеленая 

планета 

2020»  

Муниципаль

ный 

Приказ УОН 

по итогам от 

17.03.2020 

№381 «Об 

итогах 

детского 
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Николаевн

а, 

Коровкина 

Надежда 

Васильевн

а,  

экологического 

конкурса 

«Зеленая 

планета 2020» . 

Дипломы I II 

степени в 

номинации 

«Зеленая 

планета 

глазами детей». 

Дипломы III  в 

номинации 

«Природа и 

судьбы людей» 

. 

Южакова 

Елена 

Леонидов

на 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Творческий 

коллектив 

«Девчата»  

(воспитанник

и 

подготовител

ьной группы 

№2) 

I городской 

фестиваль-

конкурс для 

воспитаннико

в 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

города Сочи 

«Мы-внуки 

Победы!» 

муниципаль

ный 

Приказ УОН 

по итогам от 

15.05.2020 

№507 «Об 

итогах I 

городского 

фестиваля-

конкурса для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

города Сочи 

«Мы-внуки 

Победы!». 

Диплом 

I место в 

номинации 

«Танцевальный 

конкурс «И 

сквозь года 

звенит 

Победа!»»  

. 

  Плеханова 

Лена, группа 

№8  

Городской 

открытый 

интернет-

муниципаль

ный 

Приказ УОН 

по итогам от 

29.05.2020 
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конкурс 

«Споемте, 

друзья» 

№527 «Об 

итогах 

городского 

открытого 

интернет-

конкурса 

«Споемте, 

друзья» 

I место 

 в  

 возрастной 

группе 5-7 лет 

Тупахина  

А.П. 

Долбина 

М.В. 

 

Воспитате

ли 

Кучер Вадим 

, Напсо 

Каталина, 

Плеханова 

Елена 

Открытый 

онлайн-

конкурс 

«Золотое 

сердце» для 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

образователь

ных 

организаций 

города Сочи, 

посвященног

о 75-летию 

Победы 

муниципаль

ный 

Приказ УОН 

по итогам от 

08.06.2020 

№548 «Об 

итогах 

открытого 

онлайн-

конкурса 

«Золотое 

сердце» для 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

образовательн

ых 

организаций 

города Сочи, 

посвященного 

75-летию 

Победы» 

I место 

 в  

 возрастной 

группе 5-6 лет, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

(Кучер Вадим). 

I I место 

 в  
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 возрастной 

группе 5-6 лет, 

номинация 

«Литературное 

творчество» 

(Напсо 

Каталина). 

I место 

 в  

 возрастной 

группе 5-6 лет, 

номинация 

«Вокальное 

творчество» 

(Плеханова 

Елена). 

 

Конева  

Н.Л.,  

Стаценко 

А.О. 

Зозуля 

О.М. 

Новикова 

М.Х., 

Атаманюк 

А.Н.,  

Тупахина 

А.П. 

Прибылов

а Н.Г., 

Белоусова 

С.И.,  

воспитател

и 

Шхалахов 

Алан, Орлова 

София, 

Сидельников

а Алексия, 

Деревянко 

Маргарита,  

Головченко 

Алексей, 

Атаманюк 

Денис,  

Деревянко 

Маргарита, 

Напсо 

Каталина, 

Напсо 

Камиль,  

Торосян 

Роберт, 

Перепелица 

Дана,  

Атаманюк 

Денис, 

Перепелица 

Дана. 

Городской 

конкурс 

творческих 

работ среди 

воспитаннико

в 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

города Сочи 

«Пасхальный 

звон» 

Муниципаль

ный 

Приказ УОН 

по итогам от 

11.06.2020 

№570 «Об 

итогах 

проведения 

городского 

конкурса 

творческих 

работ среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

города Сочи 

«Пасхальный 

звон». 

Шхалахов 

Алан Орлова 

София, 

Сидельникова 

Алексия I 

место  в 

номинации 

«Творец». 
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Деревянко 

Маргарита  II 

место  в 

номинации 

«Творец». 

Напсо 

Каталина, 

Напсо Камиль, 

Атаманюк 

Денис, 

Головченко 

Алексей, III 

место  в 

номинации 

«Творец». II 

место  в 

номинации 

«Фантазия» - 

Торосян 

Роберт. 

Перепелица 

Дана - I место  

в номинации 

«Рисунок». III 

место  в 

номинации 

«Рисунок – 

Атаманюк 

Денис 

Леонова 

С.Ю. 

Мурадян 

Э.К. 

Усова 

О.В. 

Воспитате

ли 

Думаева 

Елизавета 

Лохматиков 

Лев 

Орлова 

София 

Конкурс 

детского 

творчества 

«По мотивам  

сказок 

Г.Х.Андерсен

а» для 

воспитаннико

в 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

города Сочи 

муниципаль

ный 

Приказ УОН 

по итогам от 

19.06.2020 

№586 «Об 

итогах 

конкурса 

детского 

творчества «По 

мотивам  

сказок 

Г.Х.Андерсена

» для 

воспитанников 

дошкольных 
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образовательн

ых 

организаций 

города Сочи» 

 I место  в 

номинации 

«Рисунок» - 

Дубаева 

Елизавета. 

I место  в 

номинации 

«Творческая 

работа» - 

Лохматиков 

Лев. 

III место  в 

номинации 

«Творческая 

работа» - 

Орлова София 

 

Конева 

Н.Л. 

Воспитате

ль 

Фетисова 

София 

Городской 

конкурс 

творческих 

работ среди 

дошкольнико

в 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

города Сочи 

«Отечества 

славные 

сыны» 

муниципаль

ный 

Приказ УОН 

по итогам от 

19.06.2020 

№583 «Об 

итогах 

городского 

конкурса 

творческих 

работ среди 

дошкольников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

города Сочи 

«Отечества 

славные сыны» 

Южакова 

Е.Л. 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Коллектив 

«Девчата» 

 I городской 

хореографиче

ский 

фестиваль-

конкурс 

муниципаль

ный 

Приказ УОН 

по итогам от 

13.07.2020 

№652 «Об 

итогах I 
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«Танцевальн

ый 

калейдоскоп» 

для 

творческих 

коллективов 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

г. Сочи. 

городского 

хореографичес

кого 

фестиваля-

конкурса 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

для творческих 

коллективов 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций г. 

Сочи.» 

 

3.2. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 имеются в наличие 

подтверждающие документы о количестве детей с ОВЗ, получающих 

дошкольное образование по АОП и на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов. Всего 248 детей.   

Соотношение: 67% (с ОВЗ) и 33% (без ОВЗ).  

На 10.01.2019г.  -  25 детей инвалидов . 

Общеразвивающие группы – 46  детей. 

Группы компенсирующей–  147  детей  (из них 14 инвалидов). 

Группа комбинированной  направленности- 45 детей (из них 2 инвалида). 

ГКП «Особый ребенок»  -10 детей (из них 9 инвалидов). 

Коллектив МДОБУ №125  в 2019 /2020 учебном году работал по «Основной 

общеобразовательной образовательной программе дошкольного образования 

МДОБУ №125 », АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи, АААО с 

нарушением зрения, АООП для детей с ЗПР, АООН для детей с ЗПР, ТНР, 

нарушением зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата,  

аутистического спектра. 

Приоритетным направление  инновационной  деятельности ДОУ является 

инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях детского сада 

комбинированного вида. 

 Комплектование 2020-2021 учебного года 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №125 г. Сочи 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ НА 2020-2021 УЕБНЫЙ ГОД 

 
Направленность группы Возраст детей Кол-во Из  них с   дети-инвалиды 
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(год рождения) детей ОВЗ 

 

Вторая младшая группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением 

зрения №6 

2017 16 16 1 

Средняя  группа компенсирующей 

направленности  для детей 

 с нарушением зрения №3 

2016  16 

 

16 1 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  для детей с нарушением 

зрения №8 

2014 13 13 1 

Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (речь) №2 

2016 16 16 0 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (речь) №9 

2015 15 15 0 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (речь) №10 

2015 14 14 0 

Подго-льная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (речь) №4 

2014 14 14 1 

Подго-льная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (речь) №15 

2014 14 14 1 

Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР №12 

2016 13 13 1 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР№ 7 

2015 15 15 1 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР №5 

2014 14 14 4 

Разновозрастная группа  компенсирующей 

направленности для детей со сложным 

дефектом №14 

2013-2015 г.г. 7 7 4 

Старшая группа комбинированной 

направленности №1  

2015 17 6 4 

Подготовительная группа комбинированной 

направленности №11 

2014 22 5 0 

Подготовительная группа комбинированной 

направленности №13 

2014 20 5 1 

ГКП «Особый ребенок» №16  5 5 5 

ГКП «Особый ребенок» №17  5 5 5 

ВСЕГО 17 ГРУПП, из них: 

14 групп   компенсирующей направленности  

 3 группы  комбинированной направленности. 

  

236 

 

192 

 

30 
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Основные  задачи годового плана  

на 2020-2021 учебный год: 
 

1. Обеспечение максимальных условий инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях детского 

комбинированного вида. 

2. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через оптимизацию 

двигательного режима. Обеспечение психологически здоровой 

образовательной среды в ДОУ. 

3.  Организация режимных моментов путем единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. 

4. Обеспечение открытости дошкольного образования путем вовлечения 

родителей (законных представителей) в единое образовательное  

пространство ДОУ. 

5. Непрерывное повышение квалификации педагогов с использованием 

педагогических технологи в рамках инновационной деятельности ДОУ. 

Педсоветы на 2020 – 2021 учебный год 
 

Педагогический совет: постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников, это высший орган руководства 

всем педагогическим коллективом. Он проводится для рассмотрения и решения 

основных вопросов воспитательно-образовательной работы детского сада. 

Цели и задачи педагогического совета – объединить условия коллектива 

детского сада для создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 1-й  установочный (31.08.2020). Установочный. 

 2-й посвященный обеспечению открытости дошкольного образования 

путем вовлечения родителей (законных представителей) в единое 

образовательное  пространство ДОУ  (27.11.2020); 

 3-й посвященный анализу  организации режимных моментов путем 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. (26.01.2021); 

 4-й  Анализ работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через 
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оптимизацию двигательного режима. Обеспечение психологически 

здоровой образовательной среды в ДОУ. 

  (29.03.2021); 

 5-й  итоговый. Анализ обеспечение максимальных условий 

инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях детского комбинированного вида 

(30.05.2021). 

 

Кадровые условия 

 

Планирование курсов повышения квалификации на 2020-2021 гг. 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

должность 

Наименование 

курсов 

сроки 

1. Коровкина 

Надежда Васильевна 

 

 

 

Согласно  

ФГОС ДОУ 

2020 

2. Конева  

Наталия  Леонидовна 

2020 

3. Белоусова  

Светлана  Ивановна 

2020 

4. Кувайцева 

 Елена Дмитриевна 

2020 

5. Тоноянц 

 Наталья Ивановна 

2020 

 

 

Планирование прохождения профессиональное переподготовки 

педагогами в 2020-2021 г.г. 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

должность Профессиональное 

обучение  

сроки 

1. Атаманюк А.Н.. Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Белякова Т.Н. Воспитатель 

3. Долбина М.В. Воспитатель 

4. Дубаева Е.Н. Педагог-

психолог 

5. Зозуля О.М. Воспитатель 

6. Зырянова И.Э. Воспитатель 

7. Игумнова А.Г. Учитель-

логопед 
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8. Конева А.Г. Воспитатель  

профобучение  в ИРО 

Краснодарского края  

по программе 

«Специальная 

педагогика в 

образовательных 

организациях»  

 

2020

-

2021 

г. 

9. Коровкина Н.В. Воспитатель 

10. Костырева И.А. Тьютор 

11 Косян М.В. Воспитатель 

12 Кротова Ю.В. Учитель-

дефектолог 

13 Леонова С.Ю. Воспитатель 

14 Мигоренко Т.Ю. Тьютор 

15 Мигуля Е.Ю, Воспитатель 

16 Туринцева А.А. Воспитатель 

17 Орлова Е.Е. Воспитатель 

18 Панченко В.Г. Тьютор 

19 Пелевина И.А. Музыкальны

й работник 

20 Прибылова Н.Г. Воспитатель 

21 Стаценко А.О. Воспитатель 

22 Суворова М.А. Воспитатель 

23 Тоноянц Н.И. Воспитатель 

24 Тупахина А.П. Воспитатель 

25 Усова О.В. Воспитатель 

26 Хейшхо Т.Е.  воспитатель 

27 Мурадян Э.К. воспитатель 

 
Планирование прохождения аттестации педагогами на 

соответствие занимаемой должности в 2020-2021 г.г. 
№№ 

П\П 

ФИО должность Квалификационная 

категория  
Дата 

аттестации 

1. Анисимова Н.С. Учитель-

дефектолог 

Первая (или 

высшая) 

квалификационная 

категория 

Декабрь 

2020 

2. Атаманюк А.Н. Воспитатель Первая (или 

высшая) 

квалификационная 

категория 

Апрель 

2021 

3. Гафурова Б.А. Инструктор 

по физической 

Первая Март 2021 
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культуре 

4. Каракян О.В Учитель-

дефектолог 

Первая (или 

высшая) 

квалификационная 

категория 

Март 2021 

5. Копаницкая И.В. Учитель-

дефектолог 

Первая (или 

высшая) 

квалификационная 

категория 

Март 2021 

6. Костина И.В. Учитель-

дефектолог 

Первая (или 

высшая) 

квалификационная 

категория 

Март 2021 

7. Пелевина И.А. Музыкальный 

руководитель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 

2020 

8 Переверзева Ю.В. Учитель-

дефектолог 

Первая 

квалификационная 

категория 

сентябрь 

2020 

9. Тупахина А.П. Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

сентябрь 

2020 

10. Федюрко А.А Учитель-

дефектолог 

высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 

2020 

11 Леонова С.Ю. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 

2020 

12. Белоусова С.И. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 

2020 

13. Белякова Т.Н. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Сентябрь 

2020 

14. Даютова С.А. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Май 

 2021 

15 Долбина М.В. воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Октябрь 

2020 

16 Кувайцева Е.Д. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 

2020 
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17 Мартынова Е.С. Тьютор Соответствие 

занимаемой 

должности 

Май 

 2021 

18 Дубаева Е.Н. Педагог-

психолг 

Первая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 

2020 

19 Коротова Ю.В. Учитель-

дефектолог 

Первая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 

2020 

20.  Прибылова Н.Г. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Октябрь 

2020 

21 Мигуля Е.Ю. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Сентябрь 

2020 

 

Планирование работы по самообразованию в 2020-2021 г.г. 
№ 

п/п 

ФИО  

педагога 

должность Тема самообразования 

1. 

 

 

Пелевина И.А. Музыкальный 

руководитель 

 

«Инновационные формы и методы 

деятельности музыкального руководителя 

в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» 

2. Южакова Е.Л. музыкальный 

руководитель 

«Театрализованная деятельность  

  как условие развития музыкальных  

творческих способностей детей  

дошкольного возраста»  

3. Ягодина Т.С. учитель- 

логопед 

«Театральная деятельность, как средство 

коррекции  речи детей дошкольного 

возраста» 

4. Гафурова Б.А. Инструктор 

по 

физкультуре 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми  дошкольного возраста» 

5. Белоусова 

С.И. 

воспитатель «Инновационные подходы к развитию 

партнерских отношений с семьей в ДОУ» 

6. Усова О.В. воспитатель 

 

«Формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира у детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством включения их в проектную 

деятельность» 
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7. Прибылова 

Н.Г. 

воспитатель 

 

«Формирование экологических 

представлений у детей дошкольного 

возраста  в образовательном процессе 

средствами проектной технологии» 

8. Даютова С.А. воспитатель 

 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста средствами 

пластилинографии» 

9. Каширцева 

Т.С. 

воспитатель «Развитие творческих способностей 

воспитанников старшего дошкольного  

возраста, в продуктивных  видах 

деятельности» 

10. Конева Н.Л. воспитатель 

 

«Формирование представлений об 

основных источниках  опасности в быту, 

на улице, в природе у детей дошкольного 

возраста через проектную деятельность» 

11. Сидельникова 

Н.Ф. 

воспитатель 

 

«Создание условий для взаимодействия с 

родителями воспитанников через клубное 

движение» 

12. Хейшхо Т.Е. воспитатель «Устное народное творчество как одно из 

средств нравственного воспитания 

дошкольников» 

13. Морозова 

Л.Ф. 

воспитатель 

 

«Развитие артистических способностей 

детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» 

14. Кавцова З.В. воспитатель 

 

«Развитие мелкой моторики средствами – 

«Театр Оригами»» 

15. Косян М.В. воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через технику 

«Квиллинг». 

16. Орлова Е.Е воспитатель 

 

«Проектная деятельность как 

педагогическая технология 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

Планирование работы психолого-медико-педагогический 

консилиум 

 на 2020-2021 учебный год 
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Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация 

психолого–медико–социального сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1. 

2. 

Утверждение плана работы  ПМПк, формы 

ИОМ. 

Результаты обследования детей 

нуждающихся в коррекционной помощи и 

определение путей коррекционного 

воздействия детей в отставании развития 

(составление индивидуальных программ 

сопровождения).  С
ен

т
я

б
р

ь
 

Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Старшая медсестра  

1. 

 

 

2. 

Обсуждение реализации развития и 

коррекции детей, находящихся на 

сопровождении  ПМПк. 

Определение дальнейших целевых 

ориентиров коррекционной работы.  Д
ек

а
б

р
ь

 

Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Старшая медсестра  

1. Эффективность взаимодействия 

специалистов ПМПк и результативной 

работы. 

 

 

М
а

р
т
 

Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Старшая медсестра 

1. 

 

 

 

2. 

Оценка диагностики обучения и коррекции 

ПМПк (уровень речевого, 

интеллектуального, физического развития 

за учебный год). 

Отчет специалистов по итогам работы.  

М
а

й
 

Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-психолог  

Логопед 

Психолог 

 

Работа с молодыми педагогами 

Сроки Тема Форма 

проведения 

Ответственный 

IX 1. Новые формы 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы 

 

Консультация  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

X 1. Понятие социализации 

ребенка и его значение. 

 

2. Формирование успешной 

Консультация с 

элементами 

практики. 

Просмотр 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель 
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социализации ребенка в 

игровой деятельности   

воспитанников. 

прогулки в 

средней группе. 

 

XII Повышение уровня 

коммуникативной культуры 

сотрудников ДОУ. 

Деловая игра Педагог – психолог 

I Защита прав и достоинства 

маленького ребенка. 

Семинар – 

практикум  

Воспитатель  

III Методические рекомендации 

программы «Успех» по работе 

над приоритетным 

направлением художественно-

эстетического развития 

воспитанников. 

Практикум  

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

IV Летнее – оздоровительная 

работа. 

Серия 

консультаций 

Заместитель 

заведующей 

 

Работа по другим направлениям 
Обеспечение качества дошкольного образования с учётом  ФГОС ДО 

Участники проекта: субъекты образовательного процесса (сотрудники, дети, 

родители)  

Сроки: сентябрь – декабрь 2020 

1.Работа с кадрами 

Форма работы Содержание Срок Ответственный 

Проведение мероприятий Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Заведующая 

Казанцева С.Ф. 

Совещания при 

руководителе 

Согласно плану на 

месяц  

1 раз в  

месяц 

Заседания Методического 

совета 

Согласно повестке 

 

 

ежемесячно 

4 неделя 

вторник 

Консультативный час для 

младших воспитателей 

Разнообразие 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми 

январь 

2. Психолого-педагогическое сопровождение  

Семинары с элементами 

тренинга 

Искусство разрешения 

детских конфликтов 

январь Дубаева  Е.Н. 

Семинар-практикум Корпоративная 

культура как 

составляющая 

обеспечения качества 

психолого-

февраль Дубаева  Е.Н. 
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педагогической работы 

с детьми 

2.1 Методическое сопровождение 

Педсовет Утверждение проекта 

плана работы на 

период с 30 августа 

2019 по 31 мая 2020г. 

сентябрь Заведующая 

Казанцева С.Ф. 

Консультации для 

воспитателей возрастных 

групп,  

Выявление актуальных 

направлений 

образовательных 

инициатив семей 

Сентябрь Логопед  

Каракян О.В. 

Консультация 

Музыкального 

руководителя 

Формы включения 

родителей (законных 

представителей) в 

музыкальную 

деятельность ДОУ 

Октябрь  

Консультация  педагога – 

психолога 

Проектирование 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников с 

особым уровнем 

состояния физического 

и психического 

здоровья 

Ноябрь Дубаева  Е.Н. 

Школа педагога Использование 

интернет ресурса для 

включения родителей в 

образовательный 

процесс 

Декабрь  

Педсовет Система реализации 

образовательных 

инициатив семей 

воспитанников ДОУ. 

Декабрь  

2.2. Организационно-педагогическая работа 

Изучение, обобщение, 

внедрение, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Согласно плану на 

месяц  

Сентябрь – 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Оснащение и пополнение 

материалами 

методического кабинета 

1. Продолжение 

создания картотеки 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Сентябрь – 

декабрь 

Старший 

воспитатель 
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1. Выставки 

дидактического, 

методического и 

информационного 

материала по 

физическому и 

психическому 

развитию детей. 

3. Разработка 

методических памяток 

и рекомендаций 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Информирование 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

результатах 

деятельности на сайте 

учреждения 

постоянно  

Смотр-конкурс Инновационные формы 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников в ДОУ  

Декабрь Заведующая 

Казанцева С.Ф. 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

1.1.1. Организация контроля 

Тематический контроль Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме 

дня 

февраль 

средние, 

подготовитель

ные группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Казанцева 

С.Ф. 

Сравнительный контроль Обеспечение 

двигательной 

активности в группе с 

учѐтом возрастных 

особенностей 

воспитанников 

январь 

старшие 

группы 

Оперативный контроль 1. Организация питания 

2. Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

3. Информационное 

сопровождение 

взаимодействия с 

семьѐй по созданию 

Сентябрь – 

декабрь 
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здоровьесберегающей 

среды 

4. Использование 

разнообразного 

игрового материала для 

проведения прогулок 

 

 

 

 

Тематический контроль 

Документация 

специалистов 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Казанцева 

С.Ф. 

Документация 

воспитателей 

Январь 

Развивающая  среда 

(группы, кабинеты 

специалистов, залы, 

минимузеи, холл, 

переходы) 

Февраль, март 

Организация 

развивающей среды на 

участках  

Апрель-май 

 

 

 

3.1. Диагностика развития воспитанников 

Диагностика физического 

развития 

Согласно методике Октябрь инструктор 

по 

физической 

культуре 

4. Взаимодействие в работе с семьей 

Суббота для родителей 

«Открываем мир детей 

вместе» 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды в семье 

Октябрь  

Работа консультативного 

пункта (центра)  

Согласно годового 

плана  

Октябрь-май Руководител

ь 

консультатив

ного центра 

Каракян О.В. 

Сроки: январь-май 2021 года 

Форма работы Содержание Срок Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Совещания при 

руководителе 

Согласно плану на месяц 1 раз в  

месяц 

заведующая 

Заседания 

Методического совета 

Согласно повестке 

 

 

ежемесячно 

4 неделя 

вторник 

Атаманюк 

А.Н.., 

Авдонина Н.В. 

Заседание ПМПк Организация 

сопровождения детей с 

1 раз в два 

месяца 

Федюрко А.А. 
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учѐтом индивидуальных 

особенностей  

Консультативный час 

для младших 

воспитателей 

Взаимодействие с 

воспитателем при 

организации 

образовательной 

деятельности 

апрель Каракян О.В. 

1.1. Психолого-педагогическое сопровождение  

Семинары с 

элементами тренинга 

Познай себя 

Лето и детский сад 

март 

май 

Психолог 

Дубаева Е.Н. 

1.2. Методическое сопровождение 

Семинар-практикум  ФГОС ДО: вопросы и 

ответы 

ноябрь  Заведующая 

Казанцева С.Ф. 

Семинар – практикум Психолого – 

педагогические условия 

сопровождения 

одаренных детей. 

Январь  Старший 

воспитатель 

Семинар – практикум Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элментарными нормами и 

правилами» 

март Инструкторы 

по физической 

культуре 

Гафурова Б.А., 

Медведева Т.В. 

Тренинг по 

сказкотерапии 

Создание условий для 

позитивных отношений 

между детьми 

февраль Воспитатель 

Прибылова 

Н.Г. 

Открытые занятия во 

всех возрастных 

группах 

Организация 

сотворчества взрослых и 

детей при реализации 

ФГОС ДО 

Февраль - 

март 

Воспитатели 

всех групп 

Консультация с 

элементами 

практикума 

Сотворчество педагога с 

ребенком в организации 

познавательной 

деятельности 

дошкольников  

март Воспитатель 

Тупахина А.П. 

Круглый стол Выявление психолого – 

педагогических 

особенностей 

организации сотворчества 

взрослых и детей в 

рамках реализации ФГОС 

ДО 

март Учитель-

логопед 

Костина И.В. 

ПМПк Эффективность 

взаимодействия 

апрель Психолог 

Дубаева Е.Н. 
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специалистов ПМПк и 

результативность работы 

Читательская 

конференция 

Обзор новинок 

методической и научной 

литературы 

апрель Воспитатель 

Сидельникова 

Н.Ф. 

Итоговый педсовет Итоги образовательной 

деятельности за учебный 

год 

май Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Освоение ИКТ  Азы информатики постоянно Старший 

воспитатель 

1.3. Организационно-педагогическая работа 

Изучение, обобщение, 

внедрение, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Согласно плану на месяц постоянно  

 

 

 

Заведующая 

Казанцева С.Ф. Оснащение и 

пополнение 

материалами 

методического 

кабинета 

По текущим проблемам постоянно 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Информирование 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

результатах деятельности 

на сайте учреждения 

постоянно 

Конкурс Ах, какая женщина! март 

1.4. Система внутреннего мониторинга 

1.4.1. Организация контроля 

Фронтальный 

контроль 

Согласно плану на месяц в течение 

года 

 

 

 

 

Заведующая 

Казанцева С.Ф. 

Итоговый Все подготовительные 

группы 

апрель 

май 

Оперативный 

контроль 

Согласно плану на месяц ежемесячно 

1.4.2. Диагностика развития воспитанников 

Педагогическая 

диагностика  

Освоение ООП ДО апрель-май Педагоги, 

специалисты 

Итоговая диагностика 

детей выпускных 

групп 

Определения уровня 

сформированности 

школьно-значимых 

функций 

апрель 

 

воспитатели 

подготовительн

ых групп, 

специалисты 
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2. Работа с детьми 

    

Литературная 

гостиная  

Конкурс чтецов  

 

По плану 

ГМО 

Воспитатели 

групп №15, №9 

Праздники Согласно календарю 

праздников  

ежемесячно музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

Театральная весна 

2017 

Согласно положению март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Интеллектуальный 

конкурс детей 6-7 лет 

«Почемучки  

Согласно положению апрель  

Воспитатели 

групп №5, №4 

3. Взаимодействие в работе с семьей 

Общее родительское 

собрание 

Цели и задачи 

учреждения на 2020 -2021 

учебный год 

Сентябрь 

апрель 

заведующая 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

1. «Лучшие друзья – 

взрослые и дети» 

2. Круглый стол «Как мы 

повзрослели» 

сентябрь 

 

май 

 

воспитатели 

Родительская 

конференция  

«Дорога в школу» 

для родителей 

выпускников 

февраль  

воспитатели 

 

Мониторинг 

удовлетворѐнности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования  

Социологический опрос 

родительской 

общественности по 

утверждѐнной анкете 

Ноябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие в работе с другими организациями 

 

Предложения 

организаций 

Содержание работы 

учреждения 

Срок Ответственный 

Сотрудничество социумом  

Персонифицированный 

учѐт педагогических 

работников 

Оформление данных  сентябрь   

 

 

 

 

 

 

 День воспитателя  

и всех дошкольных 

работников  

 сентябрь 

Мониторинг Оформление результатов октябрь 
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сформированности у 

выпускников детских 

садов школьно-

значимых функций  

первичной диагностики 

выпускников 

 

 

 

Заведующая 

Казанцева С.Ф. Педагогическая акция 

«Навстречу друг 

другу» 

Показ взаимодействия 

педагогов с детьми, 

посещение воспитателями 

уроков в школе, круглый 

стол с учителями 

октябрь 

ноябрь 

Городской проект 

«Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольника: пути 

достижения качества» 

Участие согласно 

положению 

ноябрь 

Городской конкурс 

«Воспитатель года – 

2016» 

Участие согласно 

положению 

декабрь 

Мониторинг 

удовлетворѐнности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования  

Социологический опрос 

родительской 

общественности по 

утверждѐнной анкете 

апрель 

Сотрудничество со школами города  

(согласно договора) 

27 договоров о социальном партнерстве и соглашения о сотрудничестве:  

 15 детских садов (г. Сочи, г. Краснодар, г. Москва,  г. Железноводск);  

 3 школы п. Лазаревское;  

 ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр для  детей и 

подростков с ограниченными возможностями»;   

 Туапсинский социально-педагогический колледж,  

 ФГБОУ ВО «Аравийский государственный педагогический университет»; 

 ФГБОУ «Кубанский государственный университет»;  

 ФГБОУ «Сочинский государственный университет»; 

 Центр национальных культур п. Лазаревское; 

 ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК; 

 МБУК г. Сочи «Лазаревская центральная библиотечная система; 

 ЧУК «Лазаревский камерный театр и детская студия «Игра»»; 
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 Музыкальная школа; 

 ООО «Морская звезда» «Дельфинарий; 

 Обществом инвалидов «Возрождение». 

 

План работы краевой инновационной площадки на 2020 год 

 

№№ Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

 

 

1. 

 

Оценка уровня развития 

учреждения  при включении в 

инновационную деятельность 

по направлению инклюзивного 

образования   

 

 

Июль 

Выявление успешной 

практики и 

показателей роста 

качества 

коррекционной 

работы в условиях 

инклюзивного 

сопровождения детей 

с ОВЗ и детей–

инвалидов в 

условиях детского 

сада 

комбинированного 

вида. Повышение 

статуса учреждения в 

образовательном 

пространстве города 

и края. 

Теоретическая часть  

1. Разработка методического 

сопровождения (карты 

мониторинга)  по оценке 

уровня развития учреждения 

при включении в 

инновационную деятельность 

по направлению инклюзивного 

образования   

май Оценка уровня 

развития учреждения  

при включении в 

инновационную 

деятельность по 

направлению 

инклюзивного 

образования   
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Практическая часть 

1. Увеличение количества групп 

комбинированной 

направленности с включением 

детей с ОВЗ 

сентябрь Перепрофилирование 

одной 

общеразвивающее 

группы в группу 

комбинированной 

направленности  

2. Включение детей-инвалидов в  

состав групп 

общеразвивающей 

направленности 

сентябрь Обеспечение 

инклюзивного 

образования путем  

организации полной 

инклюзии. 

3. Рецензирование проектов: 

«Ресурсный центр», 

«Виртуальный детский сад», 

«Добровольцы-детям», 

«Консультативный центр»,  

«Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ», 

«Наставничество». 

май Оценка деятельности 

инклюзивного 

образования в 

учреждении путем  

вариативных форм 

работы в ДОУ 

независимых 

экспертов. 

4. Подведение промежуточных 

результатов  инновационных 

проектов: «Кинезиология  для 

детей с ОВЗ», « Использование 

метода Семенович А.В.  

«Толерантный мир», 

«Коррекция мелкой моторики 

посредством интегрального 

развития детей с нарушением 

зрения», «Нейропсихология 

детского возраста. Метод 

замещающего онтогенеза» в 

условиях детского сада 

комбинированного вида». 

сентябрь Оформление  

результатов проектов 

с соблюдением 

технологии 

проектной 

деятельности и 

выставлением 

результативности и 

продуктов  на сайт 

учреждения. 

5. Расширение сети социальных 

партнеров 

В течение года Привлечение  

социальных 

партнеров для 



63 

 

развития 

учреждения, 

пупинизации опыта 

работы,    

Методическая часть 

1. Разработка новых редакций 

АООП для детей ОВЗ по 

направлениям: для детей с 

ДЦП. 

сентябрь Новая редакция  

АООП программ для 

детей с ДЦП 

2. Непрерывное 

профессиональное развитие 

педагогических работников 

осуществляющих 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОУ 

постоянно Повышение качества 

образования, 

вливание в коллектив 

молодых 

специалистов, 

повышение 

профессионального 

уровня учебно-

вспомогательного 

персонала путем 

поступления в 

высшие 

педагогические 

учебные заведения.  

3. Пополнение «Библиотеки 

инклюзивного образования» 

методическими и научными 

материалами   

постоянно Обновление и 

пополнение базы 

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности в ДОУ 

Трансляционная деятельность 

1. Проведение плановых и 

внеплановых открытых 

мероприятий на базе 

МДОБУ№ 125 с целью 

трансляции и обмена опыта 

работы  по организации 

инклюзивного образования 

В течение года Передача 

инновационного 

опыта 

образовательному 

сообществу 
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сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в условиях 

детского сада 

комбинированного вида. 

1. Публикации материалов из 

опыта работы педагогов чрез 

СМИ на различном уровне. 

В течение года Передача 

инновационного 

опыта 

образовательному 

сообществу 

2. Участие в конференциях, 

семинарах, совещаниях и т д. 

Городского, районного уровня 

В течение года Передача 

инновационного 

опыта 

образовательному 

сообществу 

3. Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ о 

результатах инновационной 

деятельности 

В течение года Представление 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

 

 

 

 
 


