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1. СВЕДЕНИЯ О ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ. С.В. МАСЛОВА» 

Наименование (полное) Группы дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя России Сергея Владимировича Маслова»  

Наименование (сокращённое) ГДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

Юридический адрес 636450 Томская область, Колпашевский район, село 

Тогур, улица Лермонтова 40 

Фактический адрес 636450 Томская область, Колпашевский район, село 

Тогур, улица Свердлова 15 пом. 1 

Телефон / факс 8(38254)54785 

Электронный адрес kolp-togurshcool@gov70.ru 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя: с 08.30. до 13.30., 5 часов. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество возрастных групп:  3, из них: 

Функционируют  группа № 1 – старшая группа (воспитатель Хрулёва О.Л.) 

группа № 2 – подготовительная к школе группа 

(воспитатель Жернакова Д.С.) 

группа № 3 – подготовительная к школе группа 

(воспитатель Шкралуханова О.С.) 

Направление образовательной 

деятельности 

Качественное образование и воспитание личности в 

контексте достижения целевых показателей 

национального проекта «Образование». 

Основной вид деятельности:  

 

 реализация образовательных программ дошкольного 

образования; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дошкольного 

образования; 

 присмотр и уход за ребёнком. 

Нормативное обеспечение 

образовательной деятельности 

ГДО 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155). 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Основная образовательная программа «Детский сад 

2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые 

утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

mailto:kolp-togurshcool@gov70.ru
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Федерации от 28.09.2020 №28. Правила будут 

действовать до 1 января 2027г. 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду». 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования». 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Устав МБОУ «Тогурская СОШ» Колпашевского 

района.  

 Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности. 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее ООП ДО) МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова», реализующая основную 

образовательную программу дошкольного 

образования на 2021-2022 учебный год. 

Программно-методическое 

обеспечение. 

 

Приоритеты: Речевое развитие 

Основная образовательная 

программа: 

Составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования образовательной системы 

«Детский сад 2100» под ред. Р.Н. Бунеева, 2016г. 

Программы по направлениям  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

«Ты - словечко, я – словечко…», автор концепции и 

программы курса Т.А. Ладыженская, образовательная 

система «Детский сад 2100» 

 «Мир Без Опасности», Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста, автор 

Лыкова И.А. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 

февраля 2017 г. 

Познавательное развитие: «Моя математика», авторы программы курса М.В. 

Корепанова, С.А.Козлова, образовательная система 

«Детский сад 2100». 

«Здравствуй, мир!», автор программы курса А.А. 

Вахрушев, образовательная система «Детский сад 2100» 

Речевое развитие: «По дороге к Азбуке», автор программы курса Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева образовательная система «Детский 

сад 2100» 
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Художественно-эстетическое 

развитие: 

«Цветные ладошки», Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру), автор Лыкова И.А.  

Рецензия. Протокол № 10 от 29.06.2019 г. заседания 

Ученого совета института педагогики и психологии 

ФГБОУ ФО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева». 

Физическое развитие:  «Малыши-крепыши», парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет, авторы Бережнова 

О.В., Бойко В.В. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 

февраля 2017 г. 

Адаптированные 

образовательные программы:  

 Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлым нарушение речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор 

программы курса Н.В. Нищева. 

 Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.). 

Рабочие программы:  Рабочая программа «Ты - словечко, я - словечко…» 

для детей 5-6 лет, общеразвивающей направленности, 

2020 год, срок реализации 1 год. 

 Рабочая программа «Ты - словечко, я – словечко…» 

для детей 6-7 лет, общеразвивающей направленности, 

2020 год, срок реализации 1 год. 

 Рабочая программа «Моя математика» для детей 5-6 

лет, общеразвивающей направленности, 2020 год, срок 

реализации 1 год. 

 Рабочая программа «Моя математика» для детей 6-7 

лет, общеразвивающей направленности, 2020 год, срок 

реализации 1 год. 

 Рабочая программа «По дороге к Азбуке» для детей 5-

6 лет, общеразвивающей направленности, 2020 год, 

срок реализации 1 год. 

 Рабочая программа «По дороге к Азбуке» для детей 6-

7 лет, общеразвивающей направленности, 2020 год, 

срок реализации 1 год. 

 Рабочая программа «Мир Без Опасности» для детей 5-

6 лет, общеразвивающей направленности, 2020 год, 

срок реализации 1 год. 

 Рабочая программа «Мир Без Опасности» для детей 6-

7 лет, общеразвивающей направленности, 2020 год, 

срок реализации 1 год. 

 Рабочая программа «Здравствуй, мир!» для детей 5-6 

лет, общеразвивающей направленности, 2020 год, срок 

реализации 1 год. 
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 Рабочая программа «Здравствуй, мир!» для детей 6-7 

лет, общеразвивающей направленности, 2020 год, срок 

реализации 1 год. 

 Рабочая программа «Разноцветные ладошки» для 

детей 5-6 лет, общеразвивающей направленности, 

2020 год, срок реализации 1 год. 

 Рабочая программа «Разноцветные ладошки» для 

детей 6-7 лет, общеразвивающей направленности, 

2020 год, срок реализации 1 год 

Программа технической 

направленности 

 Рабочая программа по реализации совместной 

деятельности в рамках конструктивно-модельной 

деятельности детей 5-7 лет «Деталька», срок 

реализации 1 год, автор Минакова С.В. 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Основы 

мехатроники», срок реализации – год, автор 

Шкарлуханова О.С. 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Мир вокруг нас. 

Основы нейропилотирования», срок реализации 1 год, 

автор Жернакова Д.С. 

Директор Пшеничникова Олеся Андреевна 

Заместитель директора по УР Жернакова Дарья Сергеевна 
 

Годовой план групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» (далее ГДО) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» с 

учетом специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Учебный план ГДО (приложение №1) на 2021 – 2022 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. Учебный 

план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Календарный график (приложение № 2) регламентирует организацию учебно–

воспитательного процесса в ГДО. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 25 

мая. ГДО работают в режиме пятидневной рабочей недели, по 5 часов. Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» функционируют три группы 

общеразвивающей направленности от 5 до 7(8) лет. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Тема работы школы: Качественное образование и воспитание личности в контексте 

достижения целевых показателей национального проекта «Образование». 
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Цель работы школы: 

 Оптимизация количества проводимых в ОО проверочных и иных 

диагностических работ для обучающихся. 

 Формирование и утверждение единого графика проведения в ОО оценочных 

процедур. 

 Обеспечение объективности проведения и проверки оценочных процедур. 

 Системная работа с результатами оценочных процедур. 

Цель работы ГДО: построение образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих качественное образование и 

воспитание личности дошкольников контексте достижения целевых показателей. 

Основные задачи: 

 Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности.  

 Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально- творческий 

потенциал каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и воспитания. 

 Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее 

целостное развитие их личности.  

 Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников для обеспечения условий качественного образования и 

перехода к профессиональному стандарту. 

 Внедрить продуктивные образовательные, педагогические, психолого-

педагогические и организационные технологий для повышения качества образования и 

конкурентоспособности образовательной организации. 

Пути выполнения годовых задач. 

 Создание педагогических условий для построения воспитательно-

образовательной системы с учетом целевых показателей национального проекта 

«Образование» и отработка содержания педагогической деятельности. 

 Разработка и апробация методического комплекта направленного на повышение 

компетентности педагогов современным трендам в образовании, основанных на личностно-

ориентированном и системно – деятельностном подходах 

 Построение модели управления качеством образования. Разработка и реализация 

методического комплекса «Оценка показателей качества системы дошкольного 

образования. 

 Интеграция образовательных областей и комплексно–тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение программных 

образовательных задач будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей, 

и самостоятельной деятельности детей, причем не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 Создание оптимальных условий для индивидуализации образовательного 

процесса исходя из потребностей ребенка и запроса родителей в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

 Повышение педагогической и психологической компетентности родителей 

воспитанников путём установления партнёрских отношений. Содействие в повышении 

роли родителей в образовании ребёнка старшего дошкольного возраста. 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГДО 

Комплектование кадрами в группах дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» в соответствии со штатным расписанием:  

Должность по штатному 

расписанию 
Количество ставок 

Количество физических 

лиц 

Воспитатель 2,49 3 
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Учитель - логопед 1 2 

Всего: 3,49 5 

 

Все педагоги соответствуют «Квалификационным характеристикам работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г № 761 г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

Специалисты: 

Ф.И.О. Должность Образование 
Квалификационная 

категория 

Стаж 

работы 

Жернакова Дарья 

Сергеевна 
воспитатель высшее Высшая кв. категория 15,8 лет 

Шкарлуханова 

Ольга Сергеевна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
I кв. категория 

15,11 

лет 

Хрулёва Ольга 

Леонхардовна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
I кв. категория 12,5 лет 

Мягких Эльвира 

Валерьевна 

учитель - 

логопед 
высшее Высшая кв. категория 42 года 

Матвеенко Алла 

Борисовна 

учитель - 

логопед 
высшее Высшая кв. категория 25 лет 

 

Аттестация педагогических кадров ГДО. 

Процедура аттестационных испытаний педагогических работников проходит на 

основе Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без категории, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 -2022 уч. год 2 (40%) 3 (60%) 0% 
 

Образовательный уровень педагогов: 

 2021 - 2022 уч. год 

Высшее педагогическое 60% 

Среднее специальное 40% 
 

Возрастной аспект педагогов следующий: 

 до 25 лет 26 – 40 лет Более 41 года 

2021 -2022 уч. год 0 60% 40% 
 

Кадровый состав педагогического коллектива нацелен на самообразование и 

развитие, способный решать поставленные задачи в рамках обеспечения высокого качества 

дошкольного образования и воспитания личности в условиях цифровой трансформации 

отрасли. 
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В группах дошкольного образования сложилась система работы с родителями 

воспитанников. Показателями результативности в реализации системы работы с 

родителями является:  

 удовлетворенность работой ГДО; 

 степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым 

вопросам; 

 характер взаимодействия с педагогами и руководителями; 

 родители воспитанников - активные участники всех дел ГДО, помощники 

педагогов. 

Взаимодействие со специалистами МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

помогает воспитателям групп дошкольного образования реализовывать поставленные 

задачи по психофизическому развитию личности ребенка. Состояние управления 

обеспечивает развитие в соответствии с современными требованиями. Сформировано 

единое целевое пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, новые 

технологии при реализации комплексных и парциальных программ. Создана материально - 

техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

Работу групп дошкольного образования курирует заместитель директора по УР, 

работу с семьями риска курирует социальный педагог ОО, работу с детьми группы риска 

курирует педагог-психолог и учитель-логопед ОО. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ГДО. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы ГДО. 
В течение года 

Директор, заместитель 

директора по УР 

2 

Обновление банка нормативно-правовых 

документов (на бумажных и электронных 

носителях). 

По мере 

поступления 

Директор, заместитель 

директора по УР 

3 

Разработка нормативно - правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения. 

В течение года 
Директор, заместитель 

директора по УР 

4 
Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы. 
В течение года 

Директор, заместитель 

директора по УР 
 

4.2. Информационно-организационная работа ГДО 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Результаты Ответственные 

1 Изучение спроса на 

образовательные услуги 

Апрель-июль 

2021 

 

База данных. Заместитель 

директора по УР, 

воспитатели 

2 Комплектование групп 

дошкольного образования 

Август 2021 

 

Приказ, списки Заместитель 

директора по УР 

3 Утверждение договора между 

ОО и родителями 

 До 25.08.2021 Договор Директор, 

заместитель 

директора по УР 
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4 Составление приказа на 

открытие группы дошкольного 

образования 

До 01.09.2021 Приказ Директор 

5 Составление и утверждение 

годового плана работы, 

учебного плана, календарного 

учебного графика на 2021-2022 

учебный год. 

До 25.05.2021 

 

Годовой план 

работы, учебный 

план 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

6 Знакомство с родителями, 

изучение семей. Ознакомление 

со школьными требованиями. 

Заключение договоров. 

Август 2021 Изучение 

социального 

состава 

родительского 

коллектива, 

заключение 

договоров. 

Заместитель 

директора по УР, 

воспитатели 

7 Оформление информационного 

стенда 

До 01.09.2021 Информационны

й материал для 

родителей 

Воспитатели 

8 Подготовка журналов: 

- учета времени прихода и ухода 

детей; 

- посещения и учёта состояния 

здоровья воспитанников группы 

дошкольного образования на 

период эпидемиологического 

сезона; 

- учёта температуры тела 

воспитанников группы 

дошкольного образования на 

период эпидемиологического 

сезона. 

До 01.09.2021 Журналы Воспитатели 

9 Формирование личных дел 

воспитанников, социального 

паспорта группы 

До 05.09.2021 Создание банка 

данных 

Заместитель 

директора по УР, 

воспитатели 

10 Оформление планов учебно-

воспитательной работы и 

рабочих образовательных 

программ педагогов 

До 25.09.2021 Наличие планов 

воспитательной 

работы, рабочих 

программ 

педагогов 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

11 Проведение мониторинга 

развития детей 

Сентябрь-

октябрь 2021. 

Апрель 2022 

Анализ 

результатов 

заместитель 

директора по УР, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

12 Заполнение отчета работы 

воспитателя 

1 раз в 

четверть 

Отчет 

воспитателя, 

аналитическая 

справка 

заместитель 

директора по УР, 

воспитатели, 

13 Родительское собрание (1 раз в четверть) 
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Жернакова Д.С. Хрулёва О.Л. Шкарлуханова О.С. 

«Старший дошкольный 

возраст - какой он?», 

сентябрь. 
1.Особенности развития 

ребёнка 5,5 – 6,5 лет. 
2.Цели и задачи 

образовательного процесса 

в группе дошкольного 

образования МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 
3.Здоровье наших детей. 

Формирование 

гигиенических навыков. 

«Особенности организации 

учебного процесса в ГДО 

МБОУ "Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова" в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

сентябрь 

«Семья на пороге школьной 

жизни», сентябрь 

«Взаимодействие семьи и 

школы как важный фактор 

в успешной социализации 

ребенка», ноябрь 

«Роль семьи в воспитании 

дошкольников», ноябрь 

1.Основные принципы 

общения ребёнка с 

родителями. 

2.Здоровый ребёнок-

счастливый ребёнок. 

3. Соблюдение правил 

пожарной безопасности в 

домашних условиях. 

«Готовимся в школу 

вместе», ноябрь. 

«Проблемы развития 

дошкольника, пути 

решения», февраль 

 

 

 

 

«Речь в успешном развитии 

ребёнка», февраль 

1.Развитие речи старших 

дошкольников. 

2.Роль чтения 

художественной 

литературы в жизни детей 

дошкольного возраста. 

3.Здоровье ребёнка в наших 

руках. 

4. Безопасность детей - 

забота взрослых. 

«Развитие речи старших 

дошкольников», февраль. 

«О наших успехах и 

достижениях», апрель-май 
1.Наши успехи и 

достижения. Подведение 

итогов воспитательной и 

образовательной работы. 
2.Развивающие игры летом. 
3. Детство без опасности. 
4.Здоровый образ 

жизни семьи – залог 

успешного воспитания 

ребенка. 

«Готовы ли вы стать 

родителями 

первоклассников», май 

1. Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года. 

2. Подготовить родителей к 

началу следующего года. 

3. Дать возможность 

обдумать и предложить 

новые виду деятельности на 

следующий учебный год. 

"Вот и стали мы на год 

взрослей", май. 

1. Сформированность 

целевых ориентиров у 

детей дошкольного 

возраста. 

 

4.3. Совещания при директоре 

п/п Повестка совещаний Сроки Ответственный 
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1.  Организация работы групп дошкольного 

образования в МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» в 2021 – 2022 учебном 

году: расстановка кадров, итоги 

комплектования групп, организация 

контрольной деятельности. 

Сентябрь  Директор 

2.  Усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса 

групп дошкольного образования: 

соблюдение СанПиН, профилактика 

травматизма (соблюдение инструкции по  

охране жизни и здоровья детей). 

Ноябрь  Директор  

3.  Подготовка статистического отчета: 

ведение документации, анализ 

посещаемости; работа с родителями по 

недопущению задолженности по 

родительской плате. 

Январь Директор 

4.  Результативность работы 

психологической службы и 

промежуточные итоги логопедической 

деятельности. 

Март  Директор 

5.  Итоги работы методической службы в 

2021-2022 учебном году: реализация 

годового плана ГДО. 

Анализ развития воспитанников по 

результатам педагогической диагностики. 

Май  Директор 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

5.1. Инновационная деятельность 

Цель: обеспечение деятельности ГДО в режиме инновационного развития с учётом 

использования современных педагогических технологий, обеспечивающих качественное 

образование и воспитание личности дошкольников в контексте достижения целевых 

показателей национального проекта «Образование». 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Построение образовательной 

деятельности на основе современных 

образовательных технологий, 

обеспечивающих качественное 

образование и воспитание личности 

дошкольников контексте достижения 

целевых показателей. 

В течение года Руководитель МО 

2.  Изучение содержания инновационных 

проектов, программ и педагогических 

технологий с педагогическим 

коллективом посредством 

разнообразных форм методической 

работы. 

В течение года Руководитель МО 

3.  Непосредственное исполнение 

мероприятий в рамках инновационной 

деятельности. 

В течение года Руководитель МО 
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4.  Подведение итогов деятельности ГДО 

по внедрению проектов, использованию 

программ и технологий; определение 

перспектив работы на следующий 

учебный год. 

май Руководитель МО 

 
 

 

 

5.2. Методическая работа ГДО 

Методическая тема: «Использования современных педагогических технологий, 

обеспечивающих качество дошкольного образования в контексте достижения целевых 

показателей национального проекта «Образования» и качества дошкольного образования в 

системе общего образования». 

Цель: создание организационно-методических и психолого-педагогических условий 

для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Повысить качество дошкольного образования через непрерывное развитие педагогического 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов. 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации системы 

мониторинга качества дошкольного образования через  

 активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

педагогического корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    

через их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских     педагогических    

разработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары и 

курсовую подготовку;  

 продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического 

опыта творчески работающих воспитателей через организацию и проведение методических 

недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов, работы стажировочных 

площадок. 
 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки 
исполнения 

Результаты Ответственные 

1 Курсы повышения 

квалификации 

По плану 

повышения 

квалификации 

ТОИКПРО, 

РЦРО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

Заместитель 

директора по 

УР, 

воспитатели 

ГДО 

2 Изучение нормативных 

документов организации 

деятельности ГДО на базе 

образовательных 

организаций 

В течение года 

 

Знакомство с 

новыми 

нормативными 

документами, 

новинками 

методической 

литературы 

Заместитель 

директора по 

УР, 

воспитатели 

ГДО 

3 Утверждение рабочих 

программ, планов 

воспитательной работы 

Август  Создание условий 

для реализации 

учебного плана 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководитель 

МО  
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4 Консультации по 

разработке календарно-

тематического 

планирования 

 

Август Рекомендации по 

разработке 

календарно-

тематического 

планирования 

Заместитель 

директора по 

УР  

5 Консультации по 

заполнению 

индивидуальных карт 

развития ребёнка 

Сентябрь, в 

течение года по 

мере 

необходимости 

Рекомендации по 

заполнению 

индивидуальных 

карт развития 

ребёнка 

 

Заместитель 

директора по 

УР, педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-

логопед 

6. Организация 

тематических 

консультаций 

 

По отдельному 

плану и 

запросу в 

течение 

учебного года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя 

Заместитель 

директора по 

УР 

7. Дидактическое 

обеспечение учебной 

зоны: накопление 

материала для групповой 

и индивидуальной работы 

дошкольников по 

образовательной 

деятельности в 5-ти 

образовательных 

областях 

В течение года 

 

 

Расширение 

возможности 

учебной зоны 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

воспитатели 

ГДО 

8. Дидактическое 

обеспечение 

развивающей зоны 

В течение года Расширение 

возможности 

развивающей зоны 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Банк данных воспитателей группы дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» 2021-2022 учебного года (август 2021) 
 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Образование 
(наименование ОО, 

год окончания, 

специальность по 

диплому)  

Педагог
ический 

стаж 

Дата 
аттестации, 

решение 

аттестационн

ой комиссии 

Курсы повышения 
квалификации 

(последние: дата 

прохождении, реквизиты 

удостоверения, тема) 

Жернакова 

Дарья 

Сергеевна 

03.02.1985 Высшее, ФГБОУ 

ВПО «ТГПУ», 

2011г. 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

15,8 Май, 2021. 

Высшая кв. 

категория 

 «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО», сертификат о 

прохождении курса 

вебинаров, 

посвящённых актуал

ьным проблемам 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России», 30ч. № 

150311 от 01.03.2020 
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 2020г. ООО СП 

«Содружество», по 

программе 

«Актуальные 

вопросы реализации 

программ 

дошкольного 

образования на 

родном языке из 

числа языков 

народов российской 

Федерации, в том 

числе русском 

языке», 

удостоверение № 

10594 (36ч.) от 

12.06.2020 

 ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО г. Томск 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

условиях ФГОС», 

72ч. Удостоверение 

№ 6874-20 от 

15.12.2020 

Хрулева 

Ольга 

Леонхардо

вна 

 Среднее 

специальное, 

ОГОУ СПО 

«ТГКП» филиал 

г. Колпашево, 

2003. Учитель 

начальных 

классов 

12,5 I кв. 

категория 

 ТОИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 

пространства ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС», 

108 ч. 

Регистрационный № 

2302-18 Дата выдачи 

17.04.2018. 

 ТОИПКРО, 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

условиях ФГОС», 

72ч. 

Шкарлуха

нова Ольга 

Сергеевна 

19.08.1985 Среднее 

специальное, 

ОГОУ СПО 

«ТГПК», 2005. 

Учитель 

начальных 

15,11 Май, 2021. 

I кв. 

категория 

 «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО», сертификат о 

прохождении курса 

вебинаров, 
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классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики. 

посвящённых 

актуальным 

проблемам 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России», 30ч. № 

116995от 01.03.2020 

 ООО СП 

«Содружество», 

«Актуальные 

вопросы реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования на 

родном языке из 

числа языков 

народов Российской 

Федерации, в том 

числе русском 

языке», 36 ч. 

Регистрационный № 

10479 от 12.06.2020 

 АНО» Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

образования» 

Всероссийский 

образовательный 

проект RAZVITUM, 

«Есть контакт! 

Работа педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч. 

Серия 041912 № 

243750 от 

08.10.2020. 
 

Самообразование педагогов ГДО 

п/п Ф.И.О. Темы самообразования 

1.  Жернакова Д.С.  «Использование ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе как инструменте 

повышения познавательной активности старших 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО». 
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2.  Хрулёва О.Л. «Развитие художественно – эстетических 

способностей детей дошкольного возраста чрез 

самостоятельную творческую деятельность» 

3.  Шкарлуханова О.С. «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего». 
 

Тематика плановых заседаний МО воспитателей ГДО. 

Обсуждение теоретических вопросов. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Заседание № 1. Основные направления совершенствования образовательного 

процесса в новом 2021-2022 учебном году (август 2021). 

 Ознакомление с планом работы воспитателей на 2020/2021 учебный год. Цели, 

задачи и основные направления образовательной деятельности педагогического 

коллектива. 

 Обсуждение, внесение, дополнение и утверждение плана МО, изучение программ 

дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

 Согласование тем по самообразованию. 

Заседание № 2. «Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования в 

современных условиях» (ноябрь 2021). 

 Соблюдение единых требований по ведению документации. 

 Карта педагогической активности участников МО. 

 Распределение мероприятий между членами МО. 

 График проведения открытых занятий. 

Заседание № 3. «Повышение качеств дошкольного образования через инновационные 

педагогические технологии обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

(январь 2022). 

 Повышение качества образования и воспитания в образовательной деятельности 

посредством современных педагогических технологий. 

 Эффективная организация и использование технологий в образовательном 

пространстве. 

Заседание № 4. «Формирование интегративных качеств дошкольника как условие 

развития универсальных учебных действий» (март 2022). 

Заседание № 5. «Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год. Определение 

направлений и задач на новый учебный год» (май 2022). 

 Подведение итогов. 
 Выявление трудностей, проблем и путей их решения в реализации «Система 

мониторинга качества дошкольного образования» 
 Представление предварительного планирования работы МО на будущий учебный 

год. 

Планируемые результаты: 

1. Использование активных форм методической работы: семинары-практикумы, 

мастер-классы, открытые просмотры, участие в профессиональных конкурсах, 

аттестацию педагогических работников. 

2. Повышение качества: 

 образовательных программ дошкольного образования; 

 содержания образовательной деятельности в ГДО (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие); 

 образовательных условий в ГДО (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 
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 реализация АООП ДО в ГДО; 

 взаимодействие с семьями воспитанников ГДО (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность родителей (законных представителей) 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка детей в семье). 
 

5.3. Организация информационного наполнения и сопровождение сайта ГДО 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Разработка наглядно-текстовой 

информации в контексте меню сайта. 

Публикация нормативной 

документации. 

В течении года Заместитель 

директора по УР 

2 Сбор новостей, отслеживание изменений 

и размещение информации о ГДО 

В течении года Заместитель 

директора по УР 

3 Информирование родителей через сайт 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» 

В течении года Заместитель 

директора по УР 

4 Пропаганда дошкольного образования в 

СМИ:  

- подготовка материалов для районных 

газет;  

- обновление материалов на сайте МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

В течение года Администрация, 

воспитатели 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГДО И 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО ПЛАНА (внутришкольный контроль образовательной 

деятельности). 

Направления Объекты 

контроля 

Цели 

контроля 

Ответствен

ные 

Сроки 

проведения 

Подведение 

итогов 

Выполнение 

всеобуча 

Учет детей 

микрорайон

а от 1 года до 

6,5 лет 

Сбор данных 

по базам 

ОГБУ ЦРБ; 

АИС 

Комплектова

ния ДОУ 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь, 

январь, апрель 

Банк данных 

Организация 

деятельности 

групп 

дошкольного 

образования  

Рабочие 

программы 

по основным 

направления

м учебного 

плана. 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь  Справка 

Календарны

й 

тематически

й план 

воспитатель

но-

образовател

ьной работы 

воспитателя 

ГДО 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь  Справка  
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Состояние 

личных дел 

воспитанник

ов ГДО 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь 

Январь 

Справка 

Классные 

журналы, 

табеля учёта 

посещаемост

и  

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь, 

далее 

последний 

день учебной 

четверти 

Справка 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

НОД в ГДО выявить 

положительн

ые аспекты и 

недостатки, 

Зам. 

директора 

по УР 

1 раз в 

четверть 

справка по 

итогам 

проверки 

Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

техники 

безопасности 

ГДО, 

раздевалки 

выявить 

положительн

ые аспекты и 

недостатки 

Зам. 

директора 

по УР 

В течение 

года (2, 4 

неделя 

месяца) 

 

справка по 

итогам 

проверки 

Подведение 

итогов работы в 

группах 

дошкольного 

образования 

 

ГДО определить 

результативн

ость 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Зам. 

директора 

по УР 

Май  

 

Анализ 

работы ГДО 

 


