
                                           

 
Принят 

на педагогическом совете  

МАДОУ «Сказка» 

Протокол № 1 от 31.08.2021                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СЛАДКОВСКОГО ДЕТСКОГО САДА «СКАЗКА» 

 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ №43 от 01.09.2021 г. 



                                           

           Анализ  работы МАДОУ «Сказка»  
за 2020-2021 учебный год 

 
 

1. Основная информация: 

          Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Сладковский детский сад «Сказка» обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, 
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. Режим работы - 9 
часов, утвержденный директором, который устанавливает распорядок 
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников.  

На территории Сладковского сельского поселения проживает 303 ребенка 
дошкольного возраста (в прошлом году 344 детей). Всего охвачено в этом году было 
303 ребенка (100%), в прошлом году 329 детей (96%). По сравнению с прошлым 
учебным годом охват детей повысился на 4%, количество проживающих детей на 
территории снизилось на 41 ребенка. 

Дети были охвачены разными вариативными формами: полный день 238 (в 
прошлом году 240) детей, в ГКП – 20 (в прошлом году 24) детей, в КМП – 45 (в 
прошлом году 64) ребенка. Средняя посещаемость детей: в группе полного дня 55 % 
(в прошлом году 57%), в ГКП – 35% (в прошлом году 50%). Если сравнивать среднюю 
посещаемость с прошлым годом, можно сделать вывод, что она снизилась на 2%. 
Причина карантин по ОРВИ (ноябрь), режим повышенной готовности был продлен, 
режим самоизоляции.                     
          В ДОУ функционирует 8 возрастных групп от 2 до 7(8)-ми лет, 238 детей. 
Группы сформированы по возрастному принципу. 
 
          Детский сад расположен в двух двухэтажных зданиях, в которых имеются: 

 8 игровых комнат, 8 спальных комнат, коридоры;  

 в подготовительной группе имеется мультимедийное оборудование, в 
остальных группах маркерные доски; 

 специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинет 
учителя-логопеда, где имеется маркерная доска, компьютер); 

 медицинский блок: изолятор, процедурный кабинет; 

 музыкальный зал оборудован техническими средствами: компьютером, 
музыкальным центром, магнитофоном, мультимедийным проектором, пианино, 
музыкальными инструментами, используемыми в работе с детьми; 

 методический кабинет для реализации основной общеобразовательной 
программы сделана подборка картин, картотек, библиотечный фонд 
методической и детской литературы, фонотеки и видеотеки и др. 

 в ДОУ имеются выход в Интернет, установлен wi-fi, факс, копировальная 
техника, 2 переносных мультимедийного оборудования; 

 у воспитателей есть ноутбуки, портативные блютуз-колонки, что помогает в 
организации образовательного процесса. 
 
На территории детского сада имеются уличные прогулочные площадки, 

спортивная площадка, площадка для закрепления ПДД, соответствуют нормам 
СанПиН. На участках имеется все необходимое спортивное оборудование 
(спортивные комплексы, качалки, песочницы, беседки–навесы, домики), что 



                                           

способствует организации двигательной активности, оздоровления детей, 
самостоятельной деятельности.  

 
В ДОУ осуществляется работа по созданию специального комплекса мер, 

направленных на антитеррористическую защищѐнность образовательного 
учреждения, а именно:    
- укрепление материально - технической базы; 
- стабильно действующая профилактическая работа, направленная на усиление 
внимания персонала к проблеме терроризма; 
- формирование навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу 
терроризма среди работников, воспитанников.  

     В ДОУ осуществляются следующие мероприятия по антитеррористической 
защите: 

- разработан Паспорт антитеррористической защищѐнности; 
- установлена «тревожная кнопка»; 
- разработан пакет служебной документации, обеспечивающий организацию работы 
в данной области (приказы, инструкции, планы и т.д.); 
- проводятся инструктажи по антитеррору с работниками ДОУ о мерах 
предосторожности и правилах поведения в случае угрозы теракта 1 раз в полгода с 
регистрацией в журнале; 
- проводится ежедневный осмотр здания и обход по территории на наличие опасных 
и подозрительных предметов с регистрацией в журнале; 
- имеется видеонаблюдение; 
- имеется система оповещения и эвакуации при пожаре;  
Охрана ведется круглосуточно: в дневное время – сотрудниками вневедомственной 
охраны, в ночное время, праздничные и выходные дни - сторожами. 
- в ДОУ в общедоступном месте расположены информационные уголки по 
антитеррору, где размещена информация «Внимание, терроризм!», «Действия при 
угрозе», «Обеспечение безопасности образовательного процесса». 
 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив ДОУ продолжил работу 
над модернизацией и построением целостного педагогического процесса, который 
был выстроен на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования, разработанной ДОУ на основе программы "От рождения до школы" 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ: «Мозаика» 
В. Гребенкиной и др., «Цветные ладошки» Лыковой, «Ладушки»  И. Каплуновой и др.. 
           Приоритетными направлениями деятельности ДОУ в 2020-2021 учебном году 
были: 

 Совершенствование системы по организации игровой деятельности, как 
одного из факторов речевого развития ребенка.  

 Художественно-эстетическое развитие воспитанников, как часть системы по 
формированию познавательной активности детей.  

 Объединение семьи и ДОУ в социально-речевом развитии дошкольников. 
 

2. Организация дополнительного образования 
 

             Ориентируясь на социальный заказ семей воспитанников о предоставлении 
дополнительных образовательных услуг, в ДОУ расширился спектр платных 
образовательный услуг. Услуги вели педагогические работники ДОУ согласно 
утвержденному директором графику (приказ от 01.09.2020 г. № 37). В целом 



                                           

дополнительными платными образовательными услугами было охвачено 152 
человека, из них 63% детей одновременно получали 2 и более услуг. 
 

 

Дополнительные услуги в 2020-21 уч.году в 2019-20 
уч.году 

Бесплатные – 345 410, детей 278 

Коррекционная работа - 40 88 

Интеллектуально-развивающее -81 193 

Физкультурно-оздоровительное-69 99 

Художественно-эстетическое- 155 30 

Платные – 213 186, детей 152 

Коррекционная работа-55 36 

Интеллектуально-развивающее-108 99 

Художественно-эстетическое-30 38 

Физкультурно-оздоровительные-20 10 

 
 
Всего было оказано 24 услуги (в прошлом году – 25). По сравнению с прошлым 

годом уменьшилось количество бесплатных услуг на 1, детей уменьшилось на 11 
человек, но увеличилось количество детей охваченными платными услугами на 27 
человек, количество платных услуг не изменилось. Пользуется спросом 
интеллектуально-развивающее и художественно-эстетическое направление. 
          Исходя из вышеизложенного, в ДОУ в достаточной степени имеется 
методическое обеспечение для реализации инновационных программ и авторских 
технологий, развитие детей сопровождается работой квалифицированных 
специалистов, амплификацию развития обеспечивает большой объем 
дополнительных образовательных услуг. 
           На следующий учебный год ставим задачи: 
1. Изучить потребительский спрос на образовательные услуги среди детей с 3 до 7 
лет. Разработать модели услуг дошкольного образования для успешной готовности 
ребенка к школе. 
2. Обновить нормативную базу и программно-методическое сопровождение по 
оказанию дополнительных образовательных услуг. 
3. С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, 
поддержания бренда дошкольного учреждения, увеличения охвата 
дополнительными образовательными услугами детей, разработать новые виды 
дополнительных услуг по различным направлениям. 
         Все услуги оказались эффективными, воспитатели на итоговом мероприятии 
ДОУ представляли отчет об оказанных дополнительных образовательных услугах 
как на сайте учреждения, так и на родительских собраниях. 

3. Организация предметно-пространственной среды 
 
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает физическое, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное 
развитие детей. Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно-
пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Мы это соблюдаем, 
освобождая центральную часть группы, тем самым предоставляем условия для 
двигательной активности детей и возможности их выбора. Насыщенность среды 



                                           

групп соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразие 
материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, 
познавательную, творческую, двигательную активность. Таким образом, дети имеют 
возможность заниматься любимым делом, двигаться, конструировать как из «Лего», 
так и используя мягкие модули. Размещение оборудования по принципу нежесткого 
центрирования позволяет им объединяться небольшими подгруппами по общим ин-
тересам.  

В группах функционируют центры и зоны: сюжетно-ролевой игры; здоровья и 
двигательной активности; речевого развития; центры науки и озеленения, 
познавательного развития; центр искусства и театрализованной деятельности, 
строительно-конструктивных игр, уголки безопасности, часть сюжетно-ролевых игр 
имеет мобильность.     
          Организация и расположение центров и зон рационально, логично и удобно 
для детей. Все центры наполнены развивающим содержанием, динамично 
изменяющимся в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 
возможностями детей, интересами мальчиков и девочек. В учебном году 
значительно пополнились развивающие и речевые уголки игровыми пособиями, 
настольными играми развивающего характера, в группах появились игровые зоны 
«Магазин», приобрели ростовые куклы для театрализации. 
          Анализируя развивающую среду в группах детского сада, можно сделать 
вывод, что она соответствует ФГОС и обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых. 

 

4. Анализ кадровой ситуации и методической работы ДОУ 
 
         Всего: 16 педагогов, детский сад укомплектован на 100%: 
        Административный персонал – 3 человека, в том числе: 
- Директор – 1 человек (образование высшее педагогическое, имеет соответствие 
занимаемой должности, пед. стаж работы 10 лет) 
- Заместитель директора по УВР – 1 человек (образование высшее педагогическое, 
имеет соответствие занимаемой должности, пед. стаж работы 27 лет) 
       Педагогический персонал – 14 человек, из них: 
- воспитатели – 11 человек 
- другие педагогические работники (специалисты) – 3 человека (учитель-логопед, 
музыкальный руководитель) 
 
         По уровню образования: 
 

        За счет пройденной  переквалификации в прошлом году Ефимовой Н.П., 
Новиковой М.А. (муз. руководитель), Петелиной А.А. (логопед-дефектолог), 
Тельновой М.Г. (воспитатель), Мороз А.А. (директор – менеджмент в ОО), Лозиной 
А.А. Ярковой Т.И. (воспитатель) – 88% педагоги имеют дошкольное образование. 
 
По возрасту: 

Возраст педагогов Педагогов, чел. % 

С незаконченным  
высшим 

образованием 

С высшим 
образованием 

Со средне –
специальным 
образованием 

 
Без образования 

нет 
10 человек – 71% 4 человека – 29% нет 



                                           

20-29 лет 1 чел. 7 

30-49 лет 9 чел. 64 

50- 60 лет 4 чел. 29 

           
По педагогическому стажу: 

Год Педагогов, чел. 

 От 0 до 5 лет От 6 до  10 лет От 10 и 20 лет 20 и более 

2020-
2021 

2 5 1 
6 

 
По квалификационным категориям: 

По категориям чел. 

Высшая категория 5 (36%) 

I категория 8 (57%) 

Соответствие 0 

Без категории 1 (7%) 

 
 
            Статистический анализ кадров позволяет сделать выводы: 
- преобладает количество педагогов, имеющих высшее профессиональное 
образование (88%); 
- средний возраст педагогического коллектива – 42 года; 
- по опыту и педагогическому стажу отмечается количество педагогов (до 5 лет – 
14%, от 6-10 лет – 36%, и от 10 и выше – 50%), в связи с чем актуально в ДОУ 
наставничество: на 1 педагога со стажем приходится по 1 молодому педагогу; 
 
          В этом учебном году прошли аттестацию Яркова Т.И. (подтвердила высшую 
категорию), получили первую категорию педагоги: Бургутова Н.Н., Петелина А.А., 
Тельнова М.Г., Баженова Л.В. (высшая категория) 
 
Курсы повышения квалификации прошли: 
Ф.И.О. педагога Дата место тема Кол-во 

часов 

Лозина А.А. 21.09-16.10.20 ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Организационно-
педагогические основы 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования 

56 (очно) 

Ефимова Н.П. 21.09-16.10.20 ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Организационно-
педагогические основы 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования 

56 (очно) 

Баженова Л.В. 26.10-18.11.20 ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Организационно-
педагогические основы 
образовательного 
процесса в условиях 

56 (очно) 



                                           

реализации ФГОС 
дошкольного 
образования 

Иванищева О.А. 15.02-
26.02.2021 

ООО 
«Региональный 
центр 
повышения 
квалификации» 
г.Рязань 

Государственная 
политика в области 
противодействия 
коррупции  

72 (дист) 

 ООО 
«Региональный 
центр 
повышения 
квалификации» 
г.Рязань 

Пожарно-технический 
минимум 

72 (дист.) 

Мороз А.А. 07-21.04.2021 Учебно-
методический 
центр по ГО и 
ЧС Тюменской 
области 
(г.Тюмень) 

Руководители 
организаций в 
полномочия которых 
входит решение вопроса 
о защите от ЧС  

72 (дист) 

 ООО 
«Региональный 
центр 
повышения 
квалификации» 
г.Рязань 

Пожарно-технический 
минимум 

72 (дист.) 

Черепкова А.А. 
(пом.воспитателя) 

09 ноября -04 
декабря 2020 г. 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Организация 
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования 

 

Все педагоги прошли пожарно-технический минимум - февраль (72 ч.) ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» 
г.Рязань и «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи- март (20 
ч.) в АНО дополнительного профессионального образования «Центр профессионального 
развития ПРОФИ» с 22-26.03.21 г., Обучение по программе «Основы здорового питания» в 
сентябре 2020г. 

Все педагоги своевременно повышают свой профессиональный уровень. Также 
педагоги ежемесячно прослушивают вебинары, семинары, получают документы об их 
прохождении. В этом учебном году все их слушали (см. приложение). Если 
проанализировать темы прослушанных вебинаров, можно сделать вывод, что многие из них 
прослушаны для общего развития, но не в соответствии с заявленной темой 
самообразования, в рамках которой педагоги должны были самообразовываться. Педагогам 
было указано на это и даны рекомендации на следующий учебный год, выбирать темы в 
соответствии с темой самообразования. 

 
 
Самообразование и курсовая подготовка педагогов МАДОУ «Сказка» в 2020-21 

учебном году: 
 



                                           

 
Педагоги  

Семинары, 
вебинары 

Курсовая 
подготовка 

Тема 
самообразов
ания 

Форма 
предоставления 

опыта 
Мороз А.А. VI Всероссийский съезд 

работников дошкольного 
образования «реализация 
государственной политики в 
сфере дошкольного 
образования» - ноябрь 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  
Обучение по 
программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 
Курсы 
«Руководители 
организаций, в 
полномочия 
которых входит 
решение 
вопросов по 
защите от ЧС»-
апрель 

  

Иванищева 
О.А. 

VI Всероссийский 
съезд работников 
дошкольного образования 
«реализация 
государственной политики в 
сфере дошкольного 
образования» - ноябрь 

II всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Семья 
особого ребенка» - ноябрь 

Использование 
образовательных платформ 
в работе с детьми 
дошкольного возраста-май 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 

  



                                           

«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  
Обучение по 
программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

Новикова М.А. Эффективное 
развитие лексической базы у 
детей с ЗПР и ОНР с 
помощью компьютерных 
игровых технологий. – 
ноябрь 

«Активизация речи у 
детей с ТНР с помощью 
интерактивных упражнений»-
январь 

Всероссийский 
форум: "Воспитаем 
здорового ребенка.  

«Игровые приемы в 
работе с «неговорящими» 
детьми. Комплексное 
использование 
традиционных и 
интерактивных технологий» - 
май 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

Фолькл
ор – как 
средство 
развития 
музыкальных 
способностей 
детей 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Ефимова Н.П. «Методические аспекты 
позитивной социализации 
детей раннего и 
дошкольного возраста», «Как 
научить ребенка 
рассуждать? Развиваем 
логическое мышление»-
февраль 
Вебинары «Методические 
аспекты позитивной 
социализации детей раннего 
и дошкольного возраста», 
«Как научить ребенка 
рассуждать? Развиваем 
логическое мышление».-май 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 

Развитие 
речевой 
активности 
детей 
дошкольного 
возраста в 
процессе 
театральной 
деятельности 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
-пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме;  
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 



                                           

профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

Прохожден
ие курсовой 
подготовки 
«Педагоги 
России: 
инновации в 
образовании» 
«Развитие 
творческих 
способностей 
дошкольников в 
соответствии с 
ФГОС ДО»-20 
часов 
«Организационно-
педагогические 
основы 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 
ТОГИРРО - 
октябрь  
56 ч. 

 

персонального 
сайта. 

Коробейникова 
Т.И. 

Адаптация к ДОУ. 
Диагностика. Работа с 
родителями и 
педагогическим составом» - 
декабрь 

. Научные основы 
психолого-педагогического 
обеспечения инклюзивного 
дошкольного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья».- 
декабрь 

. II Курс вебинаров по 
вопросам развития, 
воспитания и оздоровления 
дошкольников- март 

«Математика в жизни 
ребѐнка. Развитие 
элементарных 
математических действий»-
май 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-

Влияни
е УНТ на 
развитие речи 
детей 2-3 лет 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме;  
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта. 



                                           

26.03.21 г.,  
Обучение 

по программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

Беляева Н.И.   Использовани
е ИКТ в 
коррекционно
-
развивающей 
работе 
учителя – 
логопеда 

2017-
2022 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме;  
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Тельнова М.Г. «Реализация 
оздоровительно-
воспитательной технологии 
Здоровый дошкольник»; 
«Мир дошкольника: семья, 
детский сад, социум»-
февраль 
.«Духовно- нравственное 
развитие дошкольников, как 
основа патриотического 
воспитания»; 
«Формирование физической 
культуры детей дошкольного 
возраста»»-март 
Цикл вебинаров. « 
Воспитатели России».-
апрель 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

Повышени
е квалификации в 

Сенсорное 
развитие 
детей 
посредством 
дидактически
х игр 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме;  
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта. 



                                           

ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания» по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Основы 
цифровой 
грамотности» в 
объеме 18 часов - 
апрель 

Гринькова Е.П. Meet-up «Субботний кофе» 
ТОГИРРО – октябрь 
Адаптация к ДОУ. 
Диагностика. Работа с 
родителями и 
педагогическим составом» - 
декабрь 
Областной форум «Семья & 
RocketForum online» - 
декабрь 

Обучение по 
программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г.  
 
«Организационно-
педагогические 
основы 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 
ТОГИРРО (56 ч.) - 
ноябрь 

Развитие 
творческих 
способностей 
дошкольника 
средствами 
нетрадиционн
ой техники 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Бургутова Н.Н. .Дополнительное 
образование для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Лучшие практики 
дополнительного 
образования для детей с 
ОВЗ Северо-Западного 
федерального округа- 
октябрь 
Повышение квалификации: 
Речевое развитие 
обучающихся с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий и робототехники 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально

Формировани
е связной 
речи у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 
посредством 
наглядного 
моделирован
и 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 



                                           

(50...) – ноябрь 
Форум «Воспитаем 
здорового ребѐнка вместе. 
Старт» - ноябрь 
Курс вебинаров 
«Воспитатели России» (12 
тем)-апрель 
«Игровая деятельность как 
механизм развития 
дошкольника»-апрель 
«Нескучные финансы: как 
интересно обучать детей 
финансовой грамоте»  
-  «Как сохранить 
уникальность и 
самоценность детства, 
чтобы вырастить здоровую 
личность»-май 

го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта. 
-защита опыта 
работы на 
конкурсе 
«Ступени 
мастерства» 

Яркова Т.И.  Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

Развит
ие мелкой 
моторики рук 
у детей 
младшего 
дошкольного 
возраста как 
средство 
развития речи 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 
- выступление на 
РМО 

Лозина А.А. Формирование школьной 
зрелости в дошкольном 
возрасте-январь 
«Социально-
коммуникативное развитие 
детей дошкольного возраста: 
путешествие по странам и 
Континентам» 
«Решение проблемных 
ситуаций в образовательном 
процессе с детьми 
дошкольного возраста» 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 

Финансовая 
грамотность 
детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 
посредством 
экономическо
го воспитания 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 



                                           

«Гармония физического и 
психического здоровья»-
февраль 
. Сегодня – дошкольник, 
завтра успешный 
первоклассник. 
- Цикл «Будущий 
первоклассник». Подготовка 
к обучению чтению. 
- Технология комфортного 
обучения чтению детей 
дошкольного возраста «Все 
по порядку» - апрель 
Составляем 
индивидуальный 
образовательный маршрут 
дошкольника: пошаговая 
инструкция для педагога 
 Формирование предпосылок 
учебной деятельности в 
программе-технологии «От 
звука к букве».  
 Предметно-
пространственная 
развивающая среда 
современного детского сада: 
подходы к формированию-
май 

медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

«Организа
ционно-
педагогические 
основы 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 
ТОГИРРО - 
октябрь  

56 ч. 

цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Шишканова 
Ю.А. 

«Воспитатели России» . 
Всероссийский форум 
«Воспитываем здорового 
ребѐнка. Регионы»-апрель 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 

«Основы 
здорового 
питания» в 

сентябре 2020г. 

Педагогическ
ие подходы в 
развитии 
ранней 
профориента
ции как 
эффективный 
метод 
повышения 
качество 
дошкольного 
образования 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайт 
-защита опыта 
работы на 
конкурсе 
«Ступени 
мастерства» 



                                           

Пахомова М.В. Областной форум «Семья & 
RocketForum online» - 
декабрь 
ОВЗ ИИДСВ РАО циклу 
вебинаров в рамках проекта 
«Научные основы психолого-
педагогического 
обеспечения инклюзивного 
дошкольного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья».- 
декабрь 
«Методические аспекты 
позитивной социализации 
детей раннего и 
дошкольного возраста»-
февраль 
. II Курс вебинаров по 
вопросам развития, 
воспитания и оздоровления 
дошкольников-март 
Цикл вебинаров. « 
Воспитатели России».-
апрель  

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

Развит
ие речевой 
активности 
детей 
дошкольного 
возраста 
через 
театральную 
деятельность 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Петелина А.А. Повышение квалификации: 
Речевое развитие 
обучающихся с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий и робототехники 
(50...) – ноябрь 
Открытие II областной 
Родительская Конференции 
«Детство, устремленное в 
будущее.  
Семинар-практикум 
«Родительская компетенция: 
любить, учить, развивать 
Мастер-класс «Роль игры в 
формировании социального 
поведения ребенка».- 
декабрь 
27.11.2020  Научно-
практическая конференция 
«Родительские компетенции 
в воспитании и развитии 
детей раннего возраста».  
2.12.2020  Особенности 
разработки и реализации   
аоп дошкольного 
образования детей с 
амблиопией и косоглазием, 
аооп дошкольного 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 
г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  
Обучение по 
программе 
«Основы 
здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

Повыш
ение 
эффективнос
ти коррекции 
звукопроизно
шения 
посредством 
интерактивны
х 
дидактически
х игр 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 



                                           

образования слабовидящих 
детей, аооп дошкольного 
образования для слепых: 
сравнительный аспект 
4.12.2020 Особенности 
социально-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
их семей в дошкольных 
образовательных 
организациях   
«Использование настольных 
игр на развивающих и 
коррекционных занятиях с 
детьми» 
 «Стимуляция развития 
осознанности и 
пространственных 
представлений у детей: 
приемы и методы 
формирования схемы тела» 
 «Освоение коррекционных 
технологий развития детей 
раннего возраста»  -февраль 
Курсы повышения 
квалификации, портал 
образования ТОГИРРО  
«Содержание и технологии 
работы учителя-логопеда в 
ДОО по сопровождению 
детей с нарушениями речи»-
май 

Баженова Л.В. .Дополнительное 
образование для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Лучшие практики 
дополнительного 
образования для детей с 
ОВЗ Северо-Западного 
федерального округа – 
октябрь 

«Воспитатели 
России» . Всероссийский 
форум «Воспитываем 
здорового ребѐнка. 
Регионы»-апрель 

Пожарно-
технический 
минимум (72 ч.) 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 

г.Рязань 
«Обучение 
методам и 
приемам оказания 
первой 
медицинской 
помощи (20 ч.) в 
АНО 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Центр 
профессионально
го развития 
ПРОФИ» с 22-
26.03.21 г.,  

Обучение 
по программе 
«Основы 

 
Форми

рование 
духовно-
нравственных 
и социальных 
качеств 
личности 
дошкольника 
посредством 
приобщения к 
миру 
искусства в 
соответствии 
с ФГОС ДО 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 
-защита опыта 
работы на 
конкурсе 
«Ступени 
мастерства» 



                                           

здорового 
питания» в 
сентябре 2020г. 

«Организа
ционно-
педагогические 
основы 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 
ТОГИРРО (56 ч.) - 
ноябрь 

 
5. Анализ выполнения годового плана работы 

 
  В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Тема работы 
детского сада была заявлена: «Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс в условиях реализации ФГОС ДО» 

 
 
 
Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка. 

Задачи: 
1. Продолжать совершенствовать работу по развитию связной речи в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства с активным участием 
родителей в педагогическом процессе 

2. Повысить эффективность современных развивающих технологий как 
средства развития познавательно – речевой активности детей в предметно – 
развивающей среде через реализацию игровых проектов. 

3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие 
целостное развитие из личности. 

4. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 
ориентированных на применение  современных образовательных технологий с 
целью совершенствования образовательной работы по речевому развитию 
дошкольников.   
           

   Анализ выполнения годовых задач позволяет оценить уровень выполнения 
каждой задачи воспитателями и педагогами ДОУ и систематизировать эти данные, 
выявить причины невыполнения годовых задач и, исходя из этого, определить 
задачи на следующий учебный год. 

 
            Образовательная деятельность строилась на основе 9 часового режима дня, 
утвержденного директором, который устанавливает распорядок бодрствования и 
сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 
непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 



                                           

деятельности воспитанников. Учебный план разработан в соответствии с СанПиНом 
2.4.1.3049-13.  
В рамках основного вида деятельности детский сад реализует основную 
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
           Ежедневная деятельность воспитателей, специалистов осуществляется в 
соответствии с рабочей программой, темой недели, месяца. В качестве видов тем 
выступают: «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные 
явления в природе», «праздники», «традиции» и др. с ведущей игровой 
деятельностью. В план включены пять направлений, обеспечивающие 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 
и физическое развитие детей.              
            Каждому направлению соответствуют определенные образовательные 
области: 
• физическое развитие, включающее в себя образовательные области «Физическая 
культура», «Здоровье», «Безопасность»; 
• социально-личностное развитие с образовательными областями «Социализация», 
«Труд», «Коммуникация»; 
• познавательно-речевое развитие - образовательные области «Познание», «Чтение 
художественной литературы»; 
• художественно-эстетическое развитие - образовательные области 
«Художественное творчество» и «Музыка». 
            Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Основной 
формой работы в возрастных группах является совместная деятельность: 
дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, 
экспериментирование, беседы и др., непосредственно образовательная 
деятельность (НОД). Самостоятельная деятельность детей: игры по интересам. 
             Продолжительность учебного года с сентября по май. Нормы и требования к 
нагрузке детей, а также планирование образовательной нагрузки в течение недели 
определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. Для детей от 2 до 3 лет длительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 
мин, для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для 
детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут. 
Организуются перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. В 
младших группах непосредственно образовательная деятельность осуществлялась 
по подгруппам в первую и вторую половину дня. 
             Образовательная деятельность в детском саду осуществляется 
воспитателями, музыкальным руководителем, учителем-логопедом. 

           в своей работе используют как традиционные, так и новые 

образовательные технологии, которые эффективны в совместной деятельности с 

детьми, а так же с их семьями. С целью достижения новых образовательных 

результатов в своей работе используют различные современные образовательные 

технологии: 



                                           

Информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов (в системе) 

Технология создания предметной среды (в системе) 

Технология взаимодействия с социумом (в системе) 

Игровые технологии  (в системе) 

Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи)  (в системе) 

Технологии личностно - ориентированного обучения (создание ситуации успеха (в 

системе) 

Театрализация (в системе) 

 
Бургутова Н.Н. углубленно работала над технологией: наглядное моделирование, 
Баженова Л.В. в теории изучила методику А.И Бурениной, Шишканова Ю.А. – 
технологию ранней профориентации. Свой опыт представили на профессиональном 
конкурсе «Ступени мастерства» 
Также в своей работе с детьми педагоги развивают мыслительные способности 
детей, для развития у дошкольников речи, изобретательской смекалки, творческого 
воображения, диалектического мышления. с помощью элементов использования 
ТРИЗ технологии, для активизации детского мышления предлагают решить 
проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость ума, создают 
такую ситуацию, когда ребѐнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, 
попробовать, придумать. 

  Все представленные развивающие технологии использовались в работе с 
детьми в различных видах деятельности – образовательная деятельность, 
проектная и исследовательская деятельность как занимательное дело, игровая, 
самостоятельная деятельность, в ходе которой развивали связную речь, 
познавательную активность через беседы, ситуативные разговоры, диалоги, 
решение проблемной ситуации, моделирование ситуации и т.д. В ходе 
образовательной деятельности и индивидуальной работы с детьми, кружковой 
деятельности развивали логическое мышление при помощи решения занимательных 
задач, выполнения упражнений, ребусов, дидактических развивающих игр 
математического содержания. По итогам проведенной работы считаем, что 
достигнутые результаты, которые показала диагностика, нашли свое подтверждение 
в динамике развития каждого воспитанника и формирования его как личности. 
Подобранные технологии, средства и методы работы с детьми оказались 
эффективными для решения поставленных задач по развитию связной речи, 
логического мышления, познавательной сферы. В каждой возрастной группе 
возникали и свои трудности, поэтому на следующий учебный год работа в этом 
направлении будет продолжена, будут подбираться другие средства и методы для 
развития ребенка, в том числе и методики оздоровления.. 
 
Освоение образовательной программы воспитанниками ДОУ: 

 
            Анализ диагностических данных, проведѐнный на конец 2020 – 2021 учебного 
года   свидетельствует о выполнении программных задач по разделам и показывает 
следующие результаты усвоения детьми программного материала: 
 

Группа Образовательные области 

Социально- Познавательное Речевое Художественно Физическое 



                                           

коммуникатив
ное развитие 

развитие развитие -эстетическое 
развитие 

развитие 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 мл.гр. 
«Почемучк
и» 

 4,3  4  3,8  4  4,8 

1 мл.гр. 
«Солнышк
о» 

 4,5  4  3,5  3,8  4,9 

2 мл.гр.  
«Капелька
» 

4,5 5 4,3 4,7 4 4,8 3,5 4,5 4,5 5 

 Ср.гр. 
«Звездочк
а» 

4,1 4,8 3,2 4,8 4 4,7 4,1 4,8 4,3 5 

 Ср.гр. 
«Радуга» 

4,6 5 4,3 4,9 4,4 4,9 4 4,9 4,4 5 

ст.гр.  
«Непосед
ы» 

4,2 5 4,3 5 4,4 4,9 4,1 4,7 4,2 5 

Подг.гр.  
«Ягодка» 

4,5 5 4,5 5 4,6 5 4,3 4,9 4,5 5 

 Подг.гр 
«Теремок
»  

4,3 5 4,2 5 4,1 4,8 4 4,9 4,6 5 

           

.            

           

Итого по 
саду 

4,3 4,8 
96% 

4,1 4,7 
94% 

4,3 4,6 
92
% 

4 4,5 
90% 

4,4 5 
100% 

 
             По данным диагностики видно, что остается на среднем уровне речевое 
развитие, художественно-творческое развитие, поэтому поставленные задачи на 
следующий ученый год будут сформулированы с этими направлениями. 
С детьми, которые не выполнили программу на 100%, будет осуществляться 
индивидуальная работа в летний период. 

 
Диагностика выпускников: 
 
               Немаловажным показателем качества дошкольного образования является 
диагностика выпускников ДОУ. Психологическая диагностика проводилась при 
помощи углублѐнного исследования сформированности школьно – значимых 
функций детей старшего дошкольного возраста в соответствии с измененными 
методическими рекомендациями Тюменского областного государственного института 
развития регионального образования  
 
       Общее количество обследованных выпускников – 63 ребенка (гр. «Ягодка» -30, 
гр. «Теремок» – 28, гр. «Непоседы» - 1, ГКП - 4), в школу выпущено 61 выпускник (2 
родителя отказались отдавать ребенка в школу – Полякова Д. (инвалид), Гришечко).  



                                           

  
       Результаты диагностики показали: 

Показатели Высокий - 
% 

Средний 
- % 

Низкий - 
% 

% 
готовности 

 Социальное развитие 62-98% 1-2% 0 63-100% 

 Личностное развитие 60-95% 3-5% 0 63-100% 

 Эмоциональное развитие 56-92% 7-8% 0 63-100% 

 Творческое развитие 52-83% 11-17% 0 63-100% 
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Развитие речи 
53-84% 10-6% 0 63-100% 

Развитие моторики 
51-81% 11-17% 1-0,02 62-99% 

Развитие зрительно-
пространственного 
восприятия и зрительно-
моторных координаций 

54-86% 9-14% 0 63-100% 

Развитие внимания и 
памяти 

54-86% 8-13% 1-0,02 62-99% 

Мышление (общее 
развитие) 

53-84% 10-16% 0 63-100% 

Самоорганизация 
(организация 
деятельности) 

55-87% 8-13% 0 63-100% 

Ф
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Состояние здоровья 
55-87% 8-13% 0 63-100% 

Физическое и моторное 
развитие 

54-86% 9-14% 1-0,02 62-99% 

Итого В – 55 
87% 

С – 8 
13%; 

Н –1 
0,02% 

62-99% 

           Сравнивая результаты диагностики на начало 2019 – 2020 учебного года, с 
итоговым результатом конца  учебного  года:  высокий уровень: 87 % (55 дет.), 
средний: 13 % (8 детей), низкий: 1 %  (1 ребенок с ОВЗ).  
Можно отметить, что количество детей со средней степенью сформированности 
школьно-значимых функций уменьшилось, а с высокой степенью сформированности 
школьно-значимых функций количество детей составляет 87% от общего количества. 
 
            Проанализировав данную статистику, пришли к выводу, что улучшение 
показателей связано с: 

 модернизацией развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 
требованиям ФГОС; 

 скоординированной работой методической помощи и педагогического 
коллектива; 

 повышением профессиональной компетентности педагогов за счет тренингов, 
конкурсов педагогического мастерства, выступлений на педсоветах, 
методических мероприятий;  

 увеличением посещаемости детей детского сада, укреплением их здоровья; 

 использованием разнообразным форм взаимодействия с семьей. 



                                           

 
 У каждого педагога ДОУ имеется «Портфолио», личные педагогические сайты, 

где накапливаются материалы, иллюстрирующие индивидуальные достижения. В 
течение года все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 
проблемам. Форма отчетности разнообразна: выступления на педсоветах, показы 
демонстрационного и наглядного материала, самоанализ. Общий 
профессиональный потенциал МАДОУ «Сказка» достаточно высок.  
          
          Однако имеются проблемы, связанные с профессиональным ростом: 

 у некоторых воспитателей (26%) все еще не достаточно сформированы умения 
анализировать эффективность и результаты собственной деятельности, 
проектировать по целям педагогическую деятельность; 

 отсутствие у отдельных педагогов позитивного, творческого, оптимистического 
взгляда на профессионально-педагогическую деятельность, мотива презентовать 
свой опыт на различных конкурсах профессионального мастерства, 
профессиональное выгорание (15%) 

 нежелание педагогов выходить за рамки профессиональных действий в 
организации образовательного процесса (15%). 

 
Решение проблем: 

 совершенствовать систему методической работы, являющейся необходимым 
условием для самоопределения индивидуальной траектории профессионального 
роста педагога; 

 продолжать создавать условия для конкурентной, профессионально-
педагогической среды, мотивирующей рост профессионального мастерства и 
саморазвитие каждого педагога; 

 внесение дополнений в систему стимулирующих выплат; 

 продолжать обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии, 
планирования и проектирования собственной деятельности через наставничество; 
 

 Перспектива дальнейшей работы по Стандарту будет направлена на: 

-      совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

вопросам реализации ФГОС ДО;  

-    продолжить сетевое взаимодействие педагогов района по вопросам реализации 

ФГОС ДО через транслирование своего педагогического опыта как на персональном 

сайте, так и среди педагогов Сладковского района - на методических объединениях 

района, участия в районных и областных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

6. Экологическое воспитание дошкольников 

Одним из важных условий реализации системы экологического образования и 

приобщения детей к природе родного края в детском саду является организация 

эколого–развивающей среды, которая направлена на формирование элементов 

экологической культуры, экологически грамотного поведения детей в природе. 

При построении модели эколого-развивающей среды мы выделили два 

направления: 

1. Создание условий на территории ДОУ. 



                                           

2. Создание условий внутри ДОУ. 

Для обогащения практического опыта детей по уходу за растениями мы 

привлекаем их к участию в трудовой деятельности на участке, в процессе ухода за 

растениями дети получают практические навыки ухода, наблюдают за их ростом. 

В детском саду в каждой группе имеются развивающие центры природы. В них 

находятся комнатные растения с различным строением, приспособленностью к 

условиям жизни. 

В своей работе мы используем дидактические материалы: модели наблюдений 

за птицами, развитием и ростом овощей, фруктов; календари наблюдений с 

заметками результатов наблюдений за объектами природы, фиксации хода и 

результатов экспериментов; схемы с этапами труда по уходу за растениями; 

альбомы и картотеки растений и животных нашего села; природный материал; 

сюжетные предметные картинки с явлениями не живой природы; лаборатория с 

разнообразными материалами для экспериментирования; природо–охранные знаки; 

материалы по краеведению; календарь природы, погоды; набор художественной 

литературы, энциклопедии; посадки «огород на подоконнике», дневники наблюдений, 

фото материалы, поделки детей и родителей. Ежегодно проводятся конкурсы 

экологической направленности по участию детей с родителями: на лучшую поделку 

из природного материала, на лучшую композицию из цветов. В этом учебном году 

проведен семейный конкурс в подготовительной группе на лучшую кормушку для 

птиц «Чудо столовая». 

          Взаимодействуем совместно с: краеведческим музеем, ДДТ «Галактика», 

детской библиотекой 

Используем разнообразные формы работы: проведение экскурсий, участие в 

выставках, конкурсах. 

Анализ проделанной работы позволяет сделать вывод об эффективности 

регионального компонента для развития экологического образования детей. За 

последние три года можно отметить положительную динамику уровня экологического 

воспитанности дошкольников (количество дошкольников с высоким уровнем знаний 

по экологии увеличилось на 6,2%). Во всех группах имеется уголок для 

экспериментальной деятельности в соответствии возрастным особенностям детей 

данных возрастных групп. В достаточном количестве имеется разнообразное 

оборудование для опытов: лупы, салфетки, фильтры и т. д.; природный материал: 

шишки сосны, ели, семена клена, арбуза, дыни, фасоль и т. д. К сожалению, не 

ведется фиксирование результатов детского экспериментирования, поэтому 

невозможно проследить системность опытно-экспериментальной деятельности. 

Имеются картотеки опытов и экспериментов в группе. В уголках природы в каждой 

группе имеются инструменты для ухода за растениями (рыхления, мытья, полива). 

Для наблюдения за ростом растений в каждой возрастной группе имеется «огород на 

окне», где высаживаются растения в соответствии с образовательной программой 

д\с и возрастом детей. Не во всех группах имеются дневники наблюдения или схемы 

роста растения. Экологическое развитие детей осуществляется в НОД, совместной 

деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей, рамках 

реализации тематических проектов, согласно комплексно-тематического 



                                           

планирования. В течение учебного года дети знакомятся с сезонными изменениями в 

природе, с растительным и животным миром, проходят следующие темы: «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие птицы», «Деревья», 

«Цветы», «Ягоды», «Насекомые» и т.д 

При организации занятий используются разнообразные формы их проведения 

с учетом возраста детей и решаемых задач. По результатам посещений 

образовательных деятельностей видно, что у детей знания о природе родного села 

имеются. Они знают и рассказывают о богатстве природы Сладковского района, 

животным и растительным миром. Правила поведения в природе дети знают. 

Стараются отвечать полными ответами. Педагогами используются разнообразные 

формы и методы работы по экологическому воспитанию дошкольников. На  занятиях  

и в свободной деятельности  воспитатели  играют с детьми в различные подвижные 

игры природоведческого содержания такие как : «Ласточки и мошки», «Наседка и 

цыплята», «Волки и овцы» «Хитрая лиса», в ходе которых, подражая действиям, 

имитируя звуки, дети закрепляют знания, а получаемая в ходе игры радость 

способствует углублению интереса к природе. 

Во второй половине дня проводятся дидактические игры, уточняющие 

представления детей о свойствах и качествах объектов природы, развивающие 

наблюдательность, внимание, память. «Где какой цветок?», «Когда это бывает?», 

«Посади бабочку на нужный цветок», «Какая природа весной?», «С какого дерева 

детки?», «Мы были в лесу», «Кто, что ест?» - «Когда это бывает?», «Угадай по 

описанию», «Собери цветок», «Назови весенние месяцы», «Весенние первоцветы», 

«Краски весны», «Кода это бывает?», «Приметы весны», «Что лишнее?», «Найди 

различия», «У кого какое жилье?», «Найди по описанию»  

В течение дня с детьми проводятся беседы по экологическому воспитанию: 

«Опасность в природе», «Съедобное – несъедобное» 

С детьми проводились ситуативные разговоры на темы: «Расскажи 

медвежонку, почему нельзя рвать цветы на клумбе», «Осторожно насекомые», 

«Почему змеи – опасно!», «Что мне нравится весной?», «Хороши поступила Юля, 

сорвав цветок?», «Если вы раздавили божью коровку», «Почему нужно поливать 

огород?». А также ежедневно на прогулке наблюдают вместе с детьми за сезонными 

изменениями в природе, птицами, растениями. Именно на прогулке дети знакомятся 

со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, воды.  

 В ДОУ проводились конкурсы детского рисунка: «Как я провел лето», «Мир 

глазами детей», выставки: «Выдумки осени», «Зимняя фантазия». 

 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

  В плане реализации плана по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма мы ставим 

Цель: создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах села. 



                                           

          Задачи: 

 1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов.  

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды по проблеме.  

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ 

по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге.  

4. Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге.  

5. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность 

и жизнь детей. 

Проведены беседы, инструктажи на темы: «Безопасное поведение на улице», 

«Улица села», «Правила дорожного движения» «Дорожные знаки», «Осторожно 

гололед! Опасности зимней дороги» и т.д. 

Через художественные произведения по правилам дорожного движения 

воспитанники обсуждали поведение героев на дороге, во дворе: С. Михалков 

«Скверная история», Ю. Яковлев «Футбольный мяч», И. Головко «Правила 

движения», И. Серяков «Ученый дружок» и т. д., заучивали стихи, отгадывали 

загадки. 

Знания детей правил дорожного движения закреплялись также в ходе 

подвижных игр: «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Стоп!», «Найди свой гараж», 

«Светофор», «Цветные автомобили», «Мотоциклисты» и др., в настольных 

дидактических играх: «Светофор», «Что лишнее?», «В воздухе, на воде и на суше», 

«Наши друзья – дорожные знаки», «Дорожная азбука», «Пешеходы», «Водители» и т. 

д.  

Дети просматривали обучающие мультфильмы: «Уроки тетушки Совы», «Петя 

в стране светофора», «Смешарики: «Азбука безопасности». 

        Организованные педагогами, целевые прогулки и экскурсии: к перекрестку 

«Правила для пешеходов», в детскую библиотеку, в краеведческий музей, пожарную 

часть помогли закрепить навыки безопасного поведения на дороге практически.  

В работе с детьми активно использовался метод проектной деятельности, в 

результате чего были реализованы проекты по безопасности дорожного движения 

«Азбука дорожного движения» и «Безопасные дороги детям». 

Упражняться в поиске верных способов решения проблемных ситуаций на дороге, 

закрепление правил поведения в общественном транспорте помогали игровые 

тренинги: «Правила для пешеходов», «Переходи дорогу правильно», «По дороге в 

детский сад» и др. 

Знания детей по ПДД были отражены в детский работах: аппликации 

«Светофор», «Дорожные знаки», «Улица нашего города»; рисование «Пешеходный 

переход», «Светофор».  

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

параллельно велась с родителями воспитанников. Для родителей в группе 

предоставлена наглядная информация, оформлены папки-передвижки, памятки и 

буклеты. В течение года для родителей были предложены следующие консультации: 



                                           

«Правила дорожного движения для дошкольников», «Как выработать навыки 

безопасного поведения на улице?», «Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя 

на дороге?», «Осторожно дорога!».  

 

8. Информационно – пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности по работе с воспитанниками 

 

В ДОУ активно осуществляется информационно – пропагандистское 

сопровождение антитеррористической деятельности по работе с воспитанниками.   

Педагогами проводятся занятия с применением и демонстрацией плакатов, картин, 

информационных стендов и разъяснением правил поведения в опасных ситуациях. 

Также по данному направлению используются слайдовые презентации, 

иллюстрированные памятки с примерами правильного поведения при обнаружении 

подозрительных предметов, тематические занятия, дидактические и сюжетно - 

ролевые игры, чтение художественной литературы, проводятся профилактические 

беседы по противодействию экстремизма, терроризма. 

Поэтому, чтобы обеспечить детям безопасность, необходимо вовремя подготовить 

детей к возможным ситуациям, дать детям необходимые знания и навыки 

персональной безопасности, рассмотреть типичные опасные ситуации при 

возможных контактах с незнакомыми людьми, научить их правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

       Проводились беседы: «Родительская ответственность за жизнь и здоровье 

детей», «Жизнь ребенка в ваших руках»,  «Что может быть, если…», консультации: 

«Антитеррор», «Осторожно- терроризм», «Терроризму – нет», «Терроризм угроза 

личности, обществу», «Осторожно- терроризм» 

 

9. Результативность работы ДОУ 

 

       Участие детей в конкурсах, всего приняло участие: 

Всероссийский уровень: 257 (в прошлом году 223 ребенка), увеличение на 34 
ребенка 
Областной уровень: 40 (в прошлом году 35 детей), увеличение на 5 детей 
Муниципальный уровень: 42 (в прошлом году 36 детей), увеличение 6 детей   
ДОУ: 238 детей  
В сравнении с прошлым учебным годом количество участников увеличилось на 18%. 

 
месяц Всероссийский, 

международный 
Областной Муниципальный ДОУ 

09 1.Международный конкурс 
цифровых фотографий «Усатые, 
хвостатые» (Рейн Вера - 3 м, 
Алфѐрова Даша - 2 м) 
2. Международный конкурс 
рисунков и поделок «Мир 
насекомых» (Алфѐрова Даша - 1 м) 
3. Творческий конкурс «Кладовая 
осени 2020» (Алфѐрова Даша, 
Рейн Вера, Никифорова Лиза, 
Бобакова Ксюша, Демидова Ксюша. 
4. Всероссийская олимпиада 

 Муниципальный 

конкурс «Чудеса 

конструирования» (5 

человек - дипломы 

призеров) 

  

 

Творческий конкурс «Мой 
друг светофор» (гр. 
Капелька) 
 
Творческий конкурс 
«Кладовая осени 2020» 
(Алфѐрова Д., Рейн В., 
Никифорова Л., Бобакова 
К, Демидова К) 
 
Акция «Берегите лес от 
пожара» 



                                           

«Образовательный марафон» 

Номинация «Профессии»: 
Аверьянова В. (1 место), Забелина 
Д. (1 место)  Номинация «Правила 
безопасности»: Клюшина А. ( 
место) 
Номинация «Цвета»: Титенкова Д. 
(1 место) 
 

 

 

Акция «Пристегнись и 
улыбнись» 
Акция «Я – пешеход» 
(группа Непоседы) 
 
Месячник безопасности 

 

10 1. Всероссийская платформа 

Учи.ру (гр. Ягодка, гр. 

Непоседы) 

2.Всероссийская викторина 

«Хочу все знать!» (Титенкова 

В. – 1 м) 

 3. Всероссийская олимпиада 
«Животные нашей  

планеты»  

( Сорокин Ф - диплом 1 ст) 
4. Всероссийская онлайн 
олимпиада «Всезнайкино» в 
номинации «Птицы 4-6 лет» 
(Алфѐрова Д. - 1 м) 

5. Международный конкурс 

рисунков и поделок «Мир 

насекомых» в номинации 

«Бабочка» (Алфѐрова Д.-1 м) 

6. Всероссийский конкурс 

«Весѐлый светофор»: (Рейн 

В, Никифорова Л, Алфѐрова 

Д. 

7. Всероссийский конкурс 
«Любопытный Я» (Лаврова 
Злата,  Диплом 1 место) 
8. Всероссийская олимпиада 
«Всезнайкино» в номинации 
«Русские народные сказки» 
(диплом 1 место)  Забелина Д. 1 
место в образовательном 
марафоне «Тайны Египта», 
Михайлов Александр - 3 место 
в образовательном марафоне 
«Тайны Египта») 

Региональный 

конкурс «Самый 

умный 

дошколенок!» 

(Швецова М – 1 м) 

Региональный 

конкурс «По 

тропинкам знаний» 

(Демидова К-

диплом 1 м) 

Региональный 
конкурс для детей и 
молодежи 
«Творчество и 
интеллект» 
Хоботникова В - 2 м) 

 

 Выставка поделок из 
природного материала 
«Что нам осень 
принесла?» 

11 Учи. ру (группы: Ягодка, 
Непоседы, Теремок) 
1. Всероссийский творческий 
конкурс «Мой питомец» 
(Швецова Маргарита, Малюк 
Максим, Алфѐрова Даша, 
Данильченко Данил) 
2. Всероссийский конкурс 
«Весѐлый светофор» (Рейн 
Вера, Никифорова Лиза, 

1.Региональная 
гражданская акция 
«Сила Росии – в 
единстве народа» 
на портале Детские 
сады тюменской 
области. (Чикунова 
Саша, Сергиенко 
Арсений, Петелин 
Георгий,  

 Конкурс «Подарок 
Дедушке Морозу» 
 
Видео открытка к 
празднику «День 
матери» 
 
Развлечение «День 
рождение Деда 
Мороза» 



                                           

Алфѐрова Даша, Савченков 
Д., Федорова Н., Петелин Г). 
3. Конкурс «Умный 
мамонтенок» (Алфѐрова 
Даша, Шегунова Алена, Рейн 
Вера) 
4. Всероссийский творческий 
конкурс «Мультмарафон» 
(Шегунова Алена, Рейн 
Вера). 
5. Всероссийский конкурс 
фотографии и рисунка 
«Мама – первое слово» 
(Петелин Г) 
6. Международный 
творческий конкурс поделок 
из природного материала 
«Чудеса осени», диплом 1-й 
степени (Скульдицкая 
Полина) 
 

2. Региональная 
олимпиада «Что 
такое школа» -
диплом 1 место 
(Алфѐрова Даша) 
3. Открытый 
областной конкурс 
военно-
патриотической 
песни «Внуки 
героев» (гр. Ягодка) 
4. Региональный 
конкурс «Мама, 
милая мама» 
(Летаева Настя,  
Диплом 1 место) 
5. Региональная 
выставка 
«Виртуальный 
вернисаж» на 
портале детские 
сады тюменской 
области (Рейн Кира 
- диплом) 
 

12 1.Учи. ру (группы: Ягодка, 
Непоседы, Теремок) 
2. Международный конкурс 
детского творчества 
"Карнавал поделок осень 
2020" (Рейн Кира – лауреат 1 
степени) 
3. Региональное 
тестирование 
«Занимательные вопросы» 
(Диплом 1место. Лаврова 
Злата.) 
4.  Всероссийский конкурс 
фотографии и рисунка 
«Мама – первое слово» 
(Петелин Г. Диплом 
лауреата), сертификат за 
подготовку. 
5. Всероссийский конкурс 
фотографий и рисунков «От 
улыбки будет всем теплей» 
(диплом призѐра  Петелина 
Валерия) 
6. Всероссийская онлайн 
олимпиада «Всезнайкино» в 
номинации «Новогодняя 
викторина для 
дошкольников» (2 место 
Ерденов Тимур., в 
номинации «Знатоки спорта» 
1 место Шегунова Алѐна). 
7. Всероссийский конкурс 
«Весѐлый светофор»: (Рейн 
Вера -1 место, Никифорова 

1. Региональная 
акция 
толерантности  
«Все мы разные, 
все мы равные» на 
портале Детские 
сады Тюменской 
области  (Гришечко 
Арина, Трубин 
Артем, гр. Радуга, 
Верчук Аня, 
Коновалов 
Ярослав, Клюшина 
Александра, гр. 
Звездочка) 
2. Областная 
творческая акция 
«Мама – главное 
слово в каждой 
судьбе» на портале 
Детские сады 
Тюменской области  
(Трубин Артѐм – 
диплом участника) 
3. Областной 
конкурс 
патриотической 
песни «Внуки 
героев» до 17 
декабря 
(Савченков Д. 
Трефилов С. 
Петелин Г. Киряев 
К.) 

 Проведение 
спортивных 
мероприятий:  «В 
здоровом теле – 
здоровый дух», 
«Пусть всегда будет 
солнце» 
Творческий конкурс 
«Зимняя сказка» 
Развлечение «Зимние 
забавы» 
Новогодние утренники 



                                           

Лиза, Алфѐрова Даша-
активные участники.) 

4. Региональный 
конкурс для детей 
«Талантливое 
поколение» Рейн 
Вера (диплом, 3 
место) 
 

01 1.Учи. ру (группы: Ягодка, 

Непоседы, Теремок) 

2. Всероссийская олимпиада 

«Большая и малая Родина» 
(Скочина Ярослава – диплом 2-й 
степени) 
3. Виртуальная фотовыставка «В 
здоровом теле-здоровый дух!» 
(семьи: Рейн, Киряевых, Малюк, 
Никифоровых, Демидовых, 
Данильченко, Макаренко, 
Черновых, Бобаковых, Алфѐровых, 
Шмаковых, Кирсановых) 
4. Всероссийский конкурс 
«Литературный сундучок» (Лаврова 
З. -  Диплом 1 место) 

5. Региональный конкурс «Умники и 

умницы» (1 место Петелин Г.) 
6. Всероссийский конкурс 
«Особенности русских народных 
промыслов » ( Пахаренко Аня 
диплом 1 место) 

7. Всероссийский конкурс для 

детей и молодѐжи «Теремок 
знаний» (Тельнов Д. - диплом 3 
место) 

 

1. Областной конкурс 

для детей и молодѐжи 

«Талантливое 

поколение» (Петелин Г. 

- лауреат 1 степени) 

 

 Выставка семейного 

творчества «Промыслы 

России» (семьи Рейн, 

Алферовых, Шишенковых, 

Бобаковых) 

Развлечение: 

«Прощание с елкой» 

старшая и подгот.гр. 

(13 января) 

Музыкально-

литературный досуг : 

«Зимние картины» (29 

января) 

подготовительные 

группы. 

 

02 1.Учи. ру (группы: Ягодка, 
Непоседы, Теремок) 
2. Международный конкурс 
детского рисунка 
«Художница Зима»(участие 
Алфѐрова Д.) 
3. Всероссийский творческий 
конкурс «Мужеству слава!» 
(Ерденов Т, Киряев  
(действующий) 
4. Конкурс рисунков 
«Зеленая планета глазами 
детей. Близкий и далекий 
космос.» (Алфѐрова Д  
5. Всеросийский конкурс 
«Открытка для папы» 
(Хоботникова В) 
6. Всероссийская олимпиада 
«ПДД от А до Я».( Гришечко 
Ю  Диплом 1 место) 
7. Международный 
творческий конкурс к 23 
февраля «С Днѐм защитника 
Отечества» (Хоботникова В, 
лауреат 1-й степени) 
8. Всероссийская викторина 
«Лимпопо» Военные 

1. Региональная  
онлайн- акция 
«День защитника 
отечества» на 
портале Детские 
сады тюменской 
области в 
номинации 
стихотворение   
Биримжанов Адам  
в номинации 
открытка Головкова 
Ксюша  
 

1.Районный 
конкурс «От 
весны до зимы»  
(Алфѐрова Д. - 1 
место) 
2. 
Муниципальный 
конкурс: 
«Музыкальная 
история»  
(Артюхов К, 
Никифорова Л, 
Петелин Г(Вокал) 
Демидова К, 
Кирсанова Н, 
Алферова Д, 
Аршинина Я, 
Рейн В, Ерденов 
Т(Танец) 
Карнюшина С, 
Козлов К, Сорокин 
Ф, Савченков Д, 
Трефилов С, 
Федорова Н 
(Малые 
театральные 
формы) 

Музыкально-
спортивный досуг: 
«Школа молодого 
бойца» (старшая: 
«Непоседы») и 
«Ягодка»: «Будем в 
армии служить»   
 



                                           

профессии (Лаврова З - 3 
место) 
9. Всероссийский конкурс 
для детей и молодѐжи 
«Планета талантов» 
(Абрамова Д, участник) 
10. Международный 
творческий конкурс "Зимы 
прекрасные мгновенья" 
(диплом, Бургутов Т.- 
лауреат I степени)  
11. Всероссийский конкурс 
«Моя конституция» 
(Алфѐрова Д.) 
 

 
 
 

03 1.Учи. ру (группы: Ягодка, 

Непоседы, Теремок) 

2. Всероссийский конкурс «Лыжня 

России» (39 человек) 

3. Всероссийская викторина 
«Время знаний», «Моя любимая 
мама» (диплом 1 место Алфѐрова 
Дарья) 
4. Всероссийский творческий 
конкурс «Конституция и мы» 
Алфѐрова Дарья (диплом 1 место) 
5. Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Весна идет-весне 
дорогу!»-Алфѐрова Даша 2 место, 
6. V Всероссийский героико-
патриотический фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения»-Алфѐрова 
Даша, Бобакова Ксюша, 
7. Всероссийский конкурс «День 
Защитника Отечества»-Алфѐрова 
Даша 1 место, 
8. Всероссийский конкурс «Юный 
артист»-Алфѐрова Даша 1 место, 
9. Международный конкурс 
«Детское творчество»-Алфѐрова 
Даша 1 место, 
10. Детский конкурс рисунков и 
стенгазет «Бережем планету»- 
Алферова Даша. 
11. Международный детский 

конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!»   тур «Космическое 

путешествие»     сертификат 

Петелин Гоша. 

12. Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества 

"Научные достижения и открытия", 

посвящѐнный Году науки и 

технологий»  номинация:  

Исследовательская работа 

название работы: "Секреты 

древесены"  Лауреат 1 ст.  Петелин 

Гоша  

13.  Всероссийская олимпиада 

«Подари знание»    1 место  

Областной конкурс 

«Почему я горжусь 

Россией»  

Номинация видеоролик 

. номинация рисунок  

(Петелин Г) 

2. Региональный 

конкурс «Окружающий 

мир». Летаева Настя 

Диплом за 1 место 

 

1.«Музыкальная 
история» 
2. Конкурс «Питание и 
здоровье» (гр. 
«Теремок» 1 м) 
3. «Зелѐная планета 
глазами детей. 
Близкий и далекий 
космос»- районный 
этап 1 место 
Алфѐрова Даша,  

 

Конкурс «Космос» 

День здоровья 

Развлечение: «День 
вежливости и доброты». 

 



                                           

Петелин Гоша        

14. Всероссийская викторина 
«Время знаний» в номинации 
«Весна идет»-Суслова Юля 
(диплом); 
15. Всероссийская викторина 
«Время знаний» в номинации 
«Международный женский день»-
Сидоркина Саша (диплом) 
 

 

04 1.Учи. ру (группы: Ягодка, 
Непоседы, Теремок) 
2. Всероссийская викторина 
«В стране дорожных 
правил»– Гришечко Денис 
(победитель, 1 место) 
3. Всероссийский детский 
конкурс рисунков «Золотой 
ключик» (действующий)-
Алфѐрова Даша , 
4. XI Всероссийский 
фестиваль детского 
творчества «Жароптицево 
перо 2021» номинация 
«Сказочная кисть» 
Алфѐрова Даша, номинация 
«Сказочный умелец» Рейн 
Вера, Бобакова Ксюша  
5. Всероссийский конкурс 
детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина» (гр. Звездочка) 
6. Онлайн – олимпиада 
«Азбука финансов» 
(Титенкова Д -2 место, 
Жапеков М - 2 место, 
Аверьянова В - 1 место) 
7. Онлайн – олимпиада 
«История космоса и 
космонавтики» (Клюшина 
Александра 2 место) 
 

1. Креатив - 
фестиваль 
«Надежда»- 
Бобакова К., 
Хоботникова В., 
Петелин Г) 
2. Региональный 
конкурс «От весны 
до зимы» Ерденов 
Тимур (диплом 1 
место) 
3. Фестиваль-
конкурс детского 
творчества «У 
колыбели талантов 
2021» (гр. 
«Теремок», 
Петелин Г, гр. 
Непоседы) 
4. Региональный 
конкурс «По 
мотивам русских 
народных сказок». 
(Лавровой Злате 
диплом за 1место) 
 

1.«Шаг в 
будущее»(Бобако
ва К. Хоботникова 
В, Петелин Г) 
 

Творческий конкурс 
ДОУ  «Вперѐд к 
звѐздам!» 
Акции в соц.сетях  
 
#ПоПереходуПешком, 
#ЕдуПоПравилам, 
#ЕдуБезопасно 
Развлечения: 
«День смеха», 
 «День космонавтики» 
 

05 1.Учи. ру (группы: Ягодка, 
Непоседы, Теремок) 
2. XIV Всероссийский конкурс 
«Жароптицево перо-2021» 
(Бобакова К-участие, 
Алфѐрова Д-3 место, Рейн 
В-участие) 
3. Блиц – олимпиада «Песни 
победы» (Рябинин Стас 1 
место) 
 

1. Региональная 
патриотическая 
акция, 
посвящѐнная 
празднованию Дня 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г. «Мы будем 
помнить, чтить, 
гордиться!» (группа 
«Радуга», Чикунова 
А., Петелин Г, 
Матвеева Т., 
Каштанова К) 
2. Региональный 

1.«Шаг в 
будущее»(Бобако
ва К. Хоботникова 
В, Петелин Г) 
2. Конкурс 
рисунков по ГТО- 
(Иванов Д 
Скульдицкая П., 
Абрамова Д., 
Лаврова З.) 
 

Акции: 
Бессмертный полк 
онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с детьми 
Вечный огонь. 
 
Развлечения: 
Один день из жизни 
солдата 
День здоровья 
 
 



                                           

конкурс: «Детские 
исследовательские 
и научные работы и 
проекты» (диплом 
1 место- Ерденов 
Т) 
3. 
Образовательный 
портал «Золотой 
век» региональный 
конкурс 
декоративно – 
прикладного 
искусства (1 место 
Петелин Г) 
4. Акция 
«Эстафета 
Победы» 
(Петелина В  - 
сертификат)  
5. Детско – 
юношеская акция  
«Рисуем победу» 
(Петелина В 
сертификат) 
6. Региональная 
олимпиада  «Что 
мы знаем о 
войне…». 
Моркович Ярослав 
диплом за 1место 
 

 
         Педагогические конкурсы 
 
         Участие педагогов в конкурсах -12 (86%), наиболее активными участниками 
стали Шишканова Ю.А., Ефимова Н.П. Коробейникова Т.И., в конкурсах ДОУ 
участвовали все педагоги в обязательном порядке, занимали призовые места.  
 

 Педагоги  Всероссийский, 
международный 

Региональный Муниципальн
ый 

ДОУ 

Новикова М.А. 
 
Всероссийский – 2 
Областной-1 
Муниципальный 1 
ДОУ - 3 

Мелодинка.  Олимпиады и 
публикации" (Новикова 
М.А.) 
2. Блиц-олимпиада: 
"Музыкально-развивающая 
среда современной 
дошкольной организации" 
(2 место) 

Областной 

фестиваль-конкурс 

«Я-воспитатель»  

Муниципальный 
конкурс: 
«Музыкальная 
история» (2,3 м) 

Акции: 
Бессмертны
й полк 
онлайн,   
Окна 
Победы, 
 
Георгиевская 
ленточка 

Ефимова Н.П. 
 
Всероссийский – 
13 
Областной-5 
Муниципальный -2 

Всероссийский конкурс 
«Альманах воспитателя» в 
номинации блиц-олимпиада 
«Развитие речи 
дошкольников» (лауреат) 
Всероссийский конкурс 

Областной 

фестиваль-конкурс 

«Я-воспитатель»  

Участие в 

Районный 

конкурс 

«Золотая 

молодежь-2020» 

Конкурс 
речевых 
уголков 
Акции в 
соц.сетях  
 



                                           

ДОУ - 8 «Грани педагогики» (1 м). 
Публикация в сборнике 
«Воспитание 
гражданственности и 
патриотизма в современных 
условиях».  
Участие во Всероссийской 
педагогической 
конференции «Развитие и 
диагностика 
художественно-творческой 
деятельности 
дошкольников» статья 
«Развитие творческой 
деятельности старших 
дошкольников».  
Участие в работе 
всероссийской творческой 
группы «Методика и 
практика нетрадиционной 
работы воспитателя ДОО с 
родителями».  
Всероссийский конкурс 
«Альманах воспитателя» в 
номинации блиц-олимпиада 
«Развитие речи 
дошкольников» (лауреат) 
Всероссийский конкурс 
«Грани педагогики» (1 
место). 
Всероссийский конкурс 
«Альманах воспитателя» в 
номинации блиц-олимпиада 
«Развитие речи 
дошкольников» (лауреат) 
Всероссийский конкурс 
«Грани педагогики» (1 
место) 
Всероссийский конкурс 
идей по оформлению 
помещений, участков 
образовательных 
организаций (окна к 23 
февраля) (1 место) 
Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Педагогическая копилка» 
(участие) 
Всероссийский конкурс 
«Лучшие практики 
дистанционного 
взаимодействия с 
родителями и 
обучающимися». (участие) 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  

областном 

марафоне «Делаем 

добро вместе» 

(Ефимова Н.П.) 

Региональная 

методическая 

выставка-конкурс 

«Современная 

образовательная 

среда детского 

сада» 2021-

многофункциональ

ное пособие 

(Ефимова Н.П., 

Баженова Л.В. - 

участие) 

. Креатив - фестиваль 

«Надежда»- 

(Петелина А.А., 

Лозина А.А., Ефимова 

Н.П.) 

Фестиваль-конкурс 
детского творчества 
«У колыбели талантов 
2021» (Лозина А.А., 
Петелина А.А., 
Шишканова Ю.А., 
Ефимова Н.П.) 

 

Детские сады 

Тюменской обл. 

конкурс 

«Маленькие дети 

большой войны» 

(Коробейникова 

Т.И., Ефимова Н.П.) 

(участие) 

«Шаг в 

будущее»(лауре

ат) 

 

#ПоПереходуП
ешком, 
#ЕдуПоПравил
ам, 
#ЕдуБезопасно 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 

Коробейникова 
Т.И. 

Всероссийский конкурс 
«Призвание» (номинация 

Областной 

фестиваль-конкурс 

 Конкурс 
речевых 



                                           

 
Всероссийский – 9 
Областной-6 
Муниципальный -0 
ДОУ - 8 

методическая разработка) 
(участие) 
Благодарственное письмо 
Всероссийский сайт «Слово 
педагога»  
Всероссийское  
тестирование работников 
образования « 
Инклюзивное образование» 
(Диплом участника.) 
Всероссийский конкурс 
«Методическая копилка.» 
(диплом, 1 место) 
Международный 
педагогический конкурс 
«Грани таланта» (диплом 
участника)  
Всероссийский конкурс 
«Призвание» (диплом 3 
место) 
Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая 

деятельность по развитию 

мелкой моторики у 

дошкольников» (диплом 2 

место) 

Всероссийского конкурса 
«Конституция и мы» 
(участие) 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  

«Я-воспитатель»  

Областной 

конкурс «ИКТ-

компетенция 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

(диплом 1 м) 

Областной конкурс 

«Методическая 

разработка», 

диплом, 2 место,  

Региональный 

конкурс 

«Экологическое 

образование в 

воспитание 

дошкольников» 

(диплом 1 место) 

Областной 

педагогический 

конкурс "Грани 

таланта" (диплом 3 

место) 

Детские сады 

Тюменской обл. 

конкурс 

«Маленькие дети 

большой войны» 

(участие) 

уголков 
Акции в 
соц.сетях  
 
#ПоПереходуП
ешком, 
#ЕдуПоПравил
ам, 
#ЕдуБезопасно 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 

Гринькова Е.П. 
 
Всероссийский – 2 
Областной-0 
Муниципальный -0 
ДОУ -0 

Всероссийская онлайн - 
викторина для педагогов 
"Общее образование в 
России и санитарные 
нормы" (диплом лауреата 2 
ст)  
Международная викторина 
для педагогов «Речевое 
развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» - 
(лауреат 1 степени 
(победитель) 

   

Тельнова М.Г. 
 
Всероссийский – 6 
Областной-4 
Муниципальный -0 

Тотальный педагогический 
диктант (сертификат 
участия) 
Всероссийский 
«Информационно-

Региональный 
конкурс 
«Развитие 
профессиональны
х педагогических 

 Конкурс 
речевых 
уголков 
Акции в соц.сетях  



                                           

ДОУ - 8 коммуникационные 
технологии в 
воспитательно-
образовательном процессе 
ДОО по ФГОС» (диплом) 
9. Публикация в СМИ 
«Пальчиковая гимнастика 
для детей младшего 
дошкольного возраста» 
(свидетельство) 
Всероссийский конкурс 
«Здоровьесбережение в 
ДОУ»- (диплом 1 место) 
Международный конкурс 
«Методические и 
теоретические основы 
ФГОС ДО» (диплом 1 
место) 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  
Свидетельство о 
публикации в электронном 
СМИ  

компетенций. 
Социокультурная 
практика. (диплом 
участника) 
Областной 

конкурс «Город 

мастеров» 

(участие) 

Региональная 

акция 

толерантности  

«Все мы равные  - 

все мы разные!» 

(участие) 

Региональная  

онлайн - акция 

«День защитника 

отечества» 

(участие) 

 

 

 

#ПоПереходуПешк

ом, 

#ЕдуПоПравилам, 

#ЕдуБезопасно 

Акции: 

Бессмертный полк 

онлайн,   

Окна Победы, 

 Георгиевская 

ленточка, 

 Рисуем с детьми 

Вечный огонь. 

 

Бургутова Н.Н. 
 
Всероссийский – 6 
Областной-3 
Муниципальный -3 
ДОУ - 8 

Свидетельство  за активное 
участие в деятельности 
экспертного совета СМИ 
«Альманах педагога»  
Всероссийская 
дистанционная викторина 
«ИКТ-компетентность 
педагога ДОУ» 
(победитель, 1 место) 
Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Новаторство и традиции»  
(участник) 
Всероссийская олимпиада 
«Сборник педагогических 
знаний» (победитель) 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  
Всероссийская олимпиада 
«Новое древо» в 
номинации «Роль игры в 
жизни дошкольника» 
(победитель, 2 место) 

Областной 

конкурс «Город 

мастеров» 

(участие) 

Региональная 

акция 

толерантности  

«Все мы равные  - 

все мы разные!»  

Областная 

творческая акция 

«Мама – главное 

слово в каждой 

судьбе» на 

портале Детские 

сады Тюменской 

области  (куратор) 

 

Всероссийская 
акция 
«Физическая 
культура и спорт 
– альтернатива 
пагубным 
привычкам» 
(муниципальный 
этап) (участие) 
«Ступени 
мастерства -
2021» (лауреат) 
Конкурс 
«Питание и 
здоровье» (1 м) 

Акции в соц.сетях  

 

#ПоПереходуПешк

ом, 

#ЕдуПоПравилам, 

#ЕдуБезопасно 

 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 

Яркова Т.И. 
 
Всероссийский – 6 
Областной-1 
Муниципальный -0 
ДОУ - 8 

Всероссийский творческий 
конкурс «От улыбки будет 
всем светлей» (участие) 
Сертификат за подготовку 
призера всероссийского 
конкурса фотографий и 
рисунков «От улыбки станет 
всем светлей»  
Межрегиональный конкурс 
«Исследовательская 

Региональная 
акция 
толерантности  
«Все мы равные  - 
все мы разные!» 
(участие)  

 Конкурс 
речевых 
уголков 
Акции в 
соц.сетях  
 
#ПоПереходуП
ешком, 
#ЕдуПоПравил
ам, 



                                           

работа в детском саду» 
(диплом 2 место) 
10. Международный конкурс 
«Безопасная среда» 
олимпиада (грамота 3 
место) Международная 
викторина «ФГОС 
дошкольного образования» 
(диплом 1 место). 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  

#ЕдуБезопасно 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 

Лозина А.А. 
 
Всероссийский – 6 
Областной-3 
Муниципальный -1 
ДОУ - 8 

Всероссийский конкурс-
фестиваль педагогического 
мастерства "Вдохновение. 
Лучший педагогический 
проект» (1 м)  
 
Международный 
дистанционный 
педагогический конкурс 
"Лучшая методическая 
разработка" (участие) 
Всероссийский конкурс 
«Моя Малая Родина», 
(диплом участника) 
Всероссийский конкурс 
«Значение игры для 
ребенка дошкольного 
возраста» (участие) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Конституция и мы» 
(участие) 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  

«Детский сад 
день за днем» 
освещение 
деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
интернет-
пространстве 
(диплом 
публикация) 
. Креатив - 
фестиваль 
«Надежда»- 
(участие) 
Фестиваль-
конкурс детского 
творчества «У 
колыбели 
талантов 2021» 
(участие) 

.«Шаг в 
будущее» 
(участие) 

Конкурс 
речевых 
уголков 
Акции в 
соц.сетях  
 
#ПоПереходуП
ешком, 
#ЕдуПоПравил
ам, 
#ЕдуБезопасно 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 

Шишканова Ю.А. 
 
Всероссийский – 
14 
Областной-2 
Муниципальный -1 
ДОУ - 8 

Всероссийская олимпиада 
«ИКТ – как уровень 
педагогической 
компетенции» (3 место)  
Всероссийская олимпиада 
«Образовательный 
марафон» в номинации 
«Самообразование как 
условие 
профессионального роста 
педагога» (2 место) 
Всероссийский конкурс  
талантов  номинация « 
Теория и методика 
дошкольного образования. 
Актуальные проблемы»  
(Диплом 2 место) 
11. Благодарность за 
подготовку участника во 
всероссийской олимпиаде 
(Сертификат 1 место по 
итогам сентября (Учи ру) 
12. Грамота за 1 место в 
образовательном 
марафоне  

Региональная 
акция 
толерантности  
«Все мы равные  - 
все мы разные!» 
(участие) 
Фестиваль-
конкурс детского 
творчества «У 
колыбели 
талантов 2021» 
(участие) 

«Ступени 
мастерства -
2021» (лауреат) 

Конкурс 
речевых 
уголков 
Акции в 
соц.сетях  
 
#ПоПереходуП
ешком, 
#ЕдуПоПравил
ам, 
#ЕдуБезопасно 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 



                                           

Всероссийское 
дистанционное 
мероприятие «Тотальный 
педагогический диктант» 
(Сертификат участника.) 
9. «Победитель 
всероссийской олимпиады 
для педагогов «Игра – 
основной вид деятельности 
ДОО» (Диплом лауреата 1 
степени) 
Участие во всероссийской 
олимпиаде «Развитие 
интегративных качеств 
обучающегося на этапе 
дошкольного образования» 
(диплом 3 место) 
Всероссийское 
тестирование педагога 
«Разносторонность 
современного воспитателя» 
(1 место) 
8. Всероссийский конкурс 
талантов «Проект педагога» 
(1 место) 
Международный конкурс 
«Успешные практики в 
образовании» номинация 
«Профориентационная 
деятельность» (1 место) 
10. Благодарность за 
активное участие в 
социальной сети 
работников образования  
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  
Благодарственное письмо 
школе за участие в 
весенней олимпиаде 
«Юный предприниматель и 
финансовая грамотность» 

Пахомова М.В. 
 
Всероссийский – 8 
Областной-6 
Муниципальный -2 
ДОУ - 8 

Всероссийский конкурс 
«Санитарные правила и 
нормы для ДОУ» (Диплом 1 
место) 
. Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Призвание» 
Свидетельство  за активное 
участие в деятельности 
экспертного совета СМИ 
«Альманах педагога» 
(участие) 
Всероссийский конкурс 
«Дидактические игры в 
педагогической системе 
дошкольного образования» 
(1 место) 
6. Всероссийский конкурс 

. Региональная 
викторина «Права 
ребѐнка – 
обязанности 
взрослых» 
(диплом 1 место). 
Региональная 
акция 
толерантности  
«Все мы равные  - 
все мы разные!» 
(участие) 
Региональный 
конкурс 
«Воспитатель - 
профессионал» 
(диплом 1 место) 
Региональный 

Всероссийская 
заочная акция 
«Физическая 
культура и спорт 
– альтернатива 
пагубным 
привычкам» в 
номинации - 
«Мой любимый 
вид спорта» 
(участие) 
Всероссийская 
заочная акция 
«Физическая 
культура и спорт 
– альтернатива 
пагубным 
привычкам» в 

Конкурс 
речевых 
уголков 
Акции в 
соц.сетях  
 
#ПоПереходуП
ешком, 
#ЕдуПоПравил
ам, 
#ЕдуБезопасно 
 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 



                                           

«Призвание» в номинации 
«Методические 
разработки». (3 место) 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  
Благодарственное письмо 
от редакции Всероссийского 
издания «Слово педагога». 
(участие) 
Всероссийская заочная 
акция «Физическая 
культура и спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам» в номинации - 
«Мой любимый вид спорта» 
(участие) 

конкурс 

«Обобщение и 

накопление 

профессионально

го опыта 

педагогического 

работника, 

реализующего 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы» 

(Диплом за 

1место) 

Региональная 

олимпиада 

«Физическое 

воспитание детей 

в дошкольном 

возрасте» 

(Диплом за 1 

место) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и дошкольников в 

условиях ФГОС» 

(диплом за 

1место) 

 

номинации - 
«Мой любимый 
вид спорта» 
(участие) 

ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 

Баженова Л.В. 
 
Всероссийский – 3 
Областной-6 
Муниципальный -1 
ДОУ - 8 

Всероссийский образ. 
портал «Педагоги России». 
«Здоровьесберегающие 
технологии для укрепления 
здоровья детей младшего 
дошкольного возраста» 
(диплом 2 место) 
Всероссийский конкурс   
«Маленькие 
исследователи» (диплом 2 
место) 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  

Областной 
фестиваль-
конкурс «Я-
воспитатель» 
(участие) 
 Финал конкурса 
«Я-воспитатель» 
(участие) 
Региональная 
акция 
толерантности  
«Все мы равные  - 
все мы разные!» 
(участие) 
Региональная  
олимпиада 
«Дошкольная 
педагогика в 
современной 
системе 
образования» ( 
диплом 1 место) 

«Ступени 
мастерства -
2021» 
(победитель.) 

Конкурс 
речевых 
уголков 
Акции в 
соц.сетях  
 
#ПоПереходуП
ешком, 
#ЕдуПоПравил
ам, 
#ЕдуБезопасно 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 



                                           

Региональная 
методическая 
выставка-конкурс 
«Современная 
образовательная 
среда детского 
сада» 2021-
многофункционал
ьное пособие 
(участие) 
Областной 
конкурс «Педагог 
года 2021» в 
номинации 
«Воспитатель 
года» (участие) 

Куимова И.Н. 
 
Всероссийский – 1 
Областной-0 
Муниципальный -0 
ДОУ - 3 

Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  

  Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка 
  

Коркина Е.В. 
 
Всероссийский – 1 
Областной-0 
Муниципальный -0 
ДОУ - 2 

Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  

  Акции: 
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка 
  

Петелина А.А. 
 
Всероссийский – 
10 
Областной-4 
Муниципальный -4 
ДОУ - 8 

Международный 
дистанционный конкурс 
"Талант Педагога» в 
номинации мет.разработки 
логопеда;  (лауреат 1 
степени) 
Международное 
образовательное издание 
«Шаг вперед»  конкурс 
«Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика» 
номинация Деятельность 
логопеда в оу (1 место) 
6. Всероссийское издание 
«МИллениум» конкурс  
«Методическая разработка 
педагога» (2 место) 
7. Свидельство о 
публикации методической 
разработки «Речевое 
развитие детей раннего 
возраста» 
Всероссийский конкурс 
фотографии и рисунка 
«Мама – первое слово» 
(сертификат за подготовку) 
7. Всероссийский конкурс 
методических разработок 
«Домашняя игротека по 
развитию речи ребенка» (3 

Областной 
фестиваль-
конкурс «Я-
воспитатель» 
Областного 
конкурса для 
детей и молодежи 
Номинация 
:Исследовательск
ая работа в 
детском саду 
Название работы: 
"Моя Родина"  
. Креатив - 
фестиваль 
«Надежда»- 
(участие) 
Фестиваль-
конкурс детского 
творчества «У 
колыбели 
талантов 2021» 
(участие) 

Районный 

конкурс 

«Золотая 

молодежь-2020» 

(участие) 

Муниципальный 

конкурс: 

«Музыкальная 

история» (2,3 м) 

Конкурс 

«Питание и 

здоровье» (1 м) 

.«Шаг в 

будущее»(побед

ител) 

 

Акции в 
соц.сетях  
 
#ПоПереходуП
ешком, 
#ЕдуПоПравил
ам, 
#ЕдуБезопасно 
 
Акции: 
Бессмертный 
полк онлайн,   
Окна Победы, 
 Георгиевская 
ленточка, 
 Рисуем с 
детьми Вечный 
огонь. 



                                           

место) 
Всероссийский конкурс «В 
мире прекрасного»  
(диплом 1 степени) 
Всероссийский конкурс 
«Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика»  
(диплом 3 степени) 
Всероссийский конкурс 
«Лыжня России»  
Всероссийский конкурс 
«Талант педагога»  , 
номинация 
«»Взаимодействие с 
семьей» (лауреат  1 
степени) 

 

 
 
Участие в профессиональных конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского уровня – 90%. 
Более активными и результативными оказались педагоги Ефимова Н.П. (20), 

Петелина А.А. (18), Шишканова Ю.А (17), Пахомова М.В (16), Коробейникова Т.И. 
(15), Бургутова Н.Н. (12), Баженова Л.В., Лозина А.А., Тельнова М.Г. (по 10)  - 69 % (в 
прошлом году 3 педагога - 23%), количество активных педагогов увеличилось на 
46%. Эти педагоги в ежемесячном режиме принимали участие в конкурсах 
различного уровня. Есть педагоги, которые приняли участие только в рамках 
предложенных конкурсов. 15% (Яркова Т.И., Новикова М.В.).   

 
 
Наполняемость персональных сайтов педагогов. 

Ф.И.О.пед
агога 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Лозина 
А.А. 

Консультации по 
месячнику 
безопасности: «Дети 
на дорогах» 
https://nsportal.ru/nach
alnaya-

Нужно ли дошкольнику 
экономическое 
воспитание?  
Викторина 
«Путешествие в страну 
экономики»  

Рекомендации для 
родителей по теме 
недели «Мой дом»  
https://nsportal.ru/na
chalnaya-
shkola/distantsionno

Рекомендации для 
родителей по теме 
недели «Зимние 
виды спорта» 
zimnie_vidy_sporta.
docx   
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16 Участие в конкурсах различного уровня 

Всероссийский Областной Муниципальный ДОУ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-deti-na-dorogah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-deti-na-dorogah


                                           

shkola/materialy-dlya-
roditelei/2020/09/21/ko
nsultatsiya-deti-na-
dorogah   
Консультация по ЗОЖ 
для родителей 
детского сада 
https://nsportal.ru/nach
alnaya-
shkola/materialy-dlya-
roditelei/2020/09/21/ko
nsultatsiya-po-zozh-
dlya-roditeley-detskogo   

Конспект родительского 
собрания  
«Как научить ребенка 
экономить?»  
Деловая игра для 
родителей «Азбука 
финансов» (Лозина А.А.) 
https://nsportal.ru/lozina-
anna-aleksandrovna 

e-
obuchenie/2020/11/
02/rekomendatsii-
roditelyam-po-teme-
nedeli-moy  
Рекомендации для 
родителей по теме 
недели «Наш быт» 
(мебель, посуда)  
https://nsportal.ru/na
chalnaya-
shkola/distantsionno
e-
obuchenie/2020/11/
09/rekomendatsii-
dlya-roditeley-po-
teme-nedeli 
Рекомендации для 
родителей «Я в 
мире человек» 
https://nsportal.ru/na
chalnaya-
shkola/distantsionno
e-
obuchenie/2020/11/
17/rekomendatsii-
dlya-roditeley-po-
teme-ya-v-mire  
Консультации: 
Кризис 6-7 лет 
https://nsportal.ru/na
chalnaya-
shkola/materialy-
dlya-
roditelei/2020/11/17/
krizis-shesti-semi-let  
 «Нравственно-
патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста»   
https://nsportal.ru/na
chalnaya-
shkola/materialy-
dlya-
roditelei/2020/11/19/
nravstvenno-
patrioticheskoe-
vospitanie-detey 

Консультация для 
родителей 
«Нравственно-
патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста» 
nravstvenno-
patrioticheskoe_vos
pitanie_detey_doshk
olnogo_vozrasta.doc
x 

Новикова 
М.А. 

Консультации: 
«Безопасность  
ребенка  дома» 
 «Какие  опасности  
для ребенка  таит в 
себе наш дом»  
«Азбука  
безопасности для 
родителей» 

Консультация: 
«Музыкальное развитие  
детей 4-5 лет». 

Консультации: 
«Пойте на 
здоровье!». 
Опубликовано 
10.11.2020 - 13:26 - 
Новикова Марина 
Анатольевна 
«Какую музыку 
должны слушать 
ваши дети». 

Консультации:  
«Роль пения для 
здоровья детей» 
Опубликовано 
15.12.2020 - 18:00 - 
Новикова Марина 
Анатольевна 
Музыкальные 
кроссворды. 
Опубликовано 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-deti-na-dorogah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-deti-na-dorogah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-deti-na-dorogah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-deti-na-dorogah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-po-zozh-dlya-roditeley-detskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-po-zozh-dlya-roditeley-detskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-po-zozh-dlya-roditeley-detskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-po-zozh-dlya-roditeley-detskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-po-zozh-dlya-roditeley-detskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2020/09/21/konsultatsiya-po-zozh-dlya-roditeley-detskogo


                                           

опубликовано 
10.11.2020 - 13:22 - 
Новикова Марина 
Анатольевна 
«Музыкально-
дидактические 
игры в старшей 
группе» 
Опубликовано 
19.11.2020 - 17:47 - 
Новикова Марина 
Анатольевна 

15.12.2020 - 18:09 - 
Новикова Марина 
Анатольевна 
Музыкальные игры 
с ребенком дома. 
Опубликовано 
15.12.2020 - 18:13 - 
Новикова Марина 
Анатольевна 

Петелина 
А.А. 

учимся работать с 
ножницами 
https://nsportal.ru/sites/
default/files/2020/09/21
/igry_i_uprazhnenia_po
zvolyayuschie_osvoit_r
abotu_nozhnitsami.doc
x  
 
 Памятка 
https://nsportal.ru/detsk
iy-sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2020/09/21/pamy
atka-profilaktika-
gploskostopiya  
 
https://nsportal.ru/detsk
iy-sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2020/09/21/pamy
atka-profilaktika-grippa-
i-prostudy  
 
https://nsportal.ru/detsk
iy-sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2020/09/21/pamy
atka-formirovanie-
pravilnoy-osanki 

Занимаемся дома: 
Советы логопеда 
родителям 
https://nsportal.ru/node/46
11922  
Советы логопеда по 
словарной работе 
https://nsportal.ru/node/46
10038   
Семинар-практикум для 
родителей «Речевое 
развитие детей раннего 
возраста» 
https://nsportal.ru/node/45
96670   
Су-джок терапия 
https://nsportal.ru/node/45
89455  
Упражнения С 
массажным 
Мячикомhttps://nsportal.ru
/node/4589458 

В здоровой семье – 
здоровые дети» 
 20.11. 
https://nsportal.ru/no
de/4696903  
Занимаемся дома: 
Советы логопеда 
родителям
 27.10.2020 
https://nsportal.ru/no
de/4611922  
Благодарность за 
активное участие в 
жизни социальной 
сети 
https://nsportal.ru/pe
telina-anna-
andreevna    

Артикуляционная 
гимнастика - 
основа 
правильного 
произношения 
https://nsportal.ru/de
tskiy-
sad/logopediya/2020
/12/15/artikulyatsion
naya-gimnastika-
osnova-pravilnogo-
proiznosheniya  
Когда нужен 
логопедhttps://nspor
tal.ru/detskiy-
sad/logopediya/2020
/12/14/kogda-
nuzhen-logoped 
  
Игры на развитие 
воображения!https:/
/nsportal.ru/detskii-
sad/distantsionnoe-
obuchenie/2020/12/
14/igry-na-razvitie-
voobrazheniya 
  
Подборка игра для 
развития 
творческого 
воображения 
https://nsportal.ru/de
tskii-
sad/distantsionnoe-
obuchenie/2020/12/
14/podborka-igra-
dlya-razvitiya-
tvorcheskogo   
"Детский сад"
 Воспитание 
толерантности 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/12/08
/pamyatka-dlya-
roditeley-dari-dobro 



                                           

 Памятка для 
родителей "Дари 
добро"https://nsport
al.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/12/08
/vospitanie-
tolerantnosti 

Шишкано
ва Ю.А. 

Пополнение 
портфолио 
https://nsportal.ru/shish
kanova-yuliya-
aleksandrovna  
«Интерактивные 
технологии как 
средство развития 
познавательной 
активности 
дошкольника» 
https://nsportal.ru/detsk
iy-
sad/raznoe/2020/09/10/
interaktivnye-tehnologii-
kak-sredstvo-razvitiya-
poznavatelnoy 

Консультация для 
родителей «Возрастные 
особенности детей 5-6 
лет (Шишканова Ю.А.) 
https://nsportal.ru/shishka
nova-yuliya-aleksandrovna 

https://nsportal.ru/shi
shkanova-yuliya-
aleksandrovna  
 Консультация для 
родителей: 
«Научите ребенка 
делать добро» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/11/18
/nauchite-rebenka-
delat-dobrо  
Советы 
воспитателя по 
теме «Мой дом» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/11/06
/sovety-vospitatelya-
po-teme-nedeli-moy-
dom  
  
Здоровьесберегаю
щие технологии 
дома 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2020/11/18/zd
orovesberegayushch
ii-tehnologii-doma 

https://nsportal.ru/shi
shkanova-yuliya-
aleksandrovna  
Картотека сюжетно 
ролевых игр 
«Профессии» 
https://nsportal.ru/sit
es/default/files/2020/
12/02/kartoteka_syu
zhetno_rolevyh_igr_
professii.docx 
 Консультация для 
родителей  
Как приучить 
ребенка к спорту? 
https://nsportal.ru/sit
es/default/files/2020/
12/16/kak_pruchit_r
ebenka_k_sportu.do
cx 

Яркова 
Т.И. 

консультация «Как 
подготовить ребѐнка 
ко сну», «Адаптация 
детей раннего 
возраста к детскому 
саду», «Речь детей 
раннего возраста» 
https://nsportal.ru/detsk
iy-sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/08/25/ko
nsultatsiya-dlya-
roditeley-odezhda-i-
obuv-dlya 

Консультация «Развитие 
мелкой моторики для 
детей 2-3 лет» (Яркова 
Т.И.) 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/20/kons
ultatsiyarazvitie-melkoy-
motoriki-dlya-detey-2-3 

Консультация 
«Игры и 
упражнения для 
правильного 
питания», Конспект 
«Утренний 
групповой сбор и 
совместная 
деятельность в 1 
младшей группе» 
 Размещение 
материала 
«Применение 
здоровьесберегаю
щих технологий в 
группе Почемучки» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-

Консультация 
«будь здоров 
малыш!» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2020/12/15/ko
nsultatsiya-bud-
zdorov-malysh 



                                           

sad/raznoe/2020/11/
19/konspekt-
utrenniy-gruppovoy-
sbor 
 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2020/11/18/ko
nsultatsiyaigry-i-
uprazhneniya-dlya-
pravilnogo 

Баженова 
Л.В. 

 Материал для родителей 
«Возрастные 
особенности детей 3-4 
лет. Кризис 3 лет» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/19/vozra
stnye-osobennosti-detey-
3-4-let-krizis-3-let 
Консультация «Как 
объяснить ребенку: что 
такое осень? 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/19/kak-
obyasnit-rebyonku-chto-
takoe-osen 

Рекомендации для 
родителей по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей в домашних 
условиях.     
https://nsportal.ru/de
tskiy-
sad/matematika/202
0/11/11/rekomendat
sii-roditelyam-po-
femp-v-domashnih-
usloviyah 

Консультация 
«Безопасность 
ребѐнка на 
прогулке в зимний 
период»  
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/12/04
/bezopasnost-
rebyonka-na-
progulke-v-zimniy-
period 

Бургутова 
Н.Н. 

 Материал «Рисование 
двумя руками» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/13/risov
anie-dvumya-rukami  
Советы родителям «Как 
правильно хвалить  
детей» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/18/sovet
y-roditelyam-kak-pravilno-
hvalit-detey 

Рекомендации для 
родителей «Как 
организовать труд 
детей дома» 
 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/10/22
/rekomendatsii-dlya-
roditeley-kak-
organizovat-trud  
-Консультация для 
родителей старших 
дошкольников 
«Игра - не просто 
развлечение» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/11/01
/konsultatsiya-dlya-
roditeley-starshih-
doshkolnikov  
-Материал по теме 
«Мой дом» для 
детей младшего и 
среднего 
дошкольного 
возраста 

Рекомендации для 
родителей «Как 
правильно учить 
стихотворения с 
детьми» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/12/12
/rekomendatsii-dlya-
roditeley-kak-
pravilno-uchit 
Развивающие 
речевые игры по 
теме «Зима» для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста 
https://nsportal.ru/sit
es/default/files/2020/
12/02/razvivayushch
ie_rechevye_igry_po
_teme_zima_dlya_d
etey_starshego_dos
hkolnogo_vozrasta.d
ocx  
-Презентация «Мы 
все разные, но все 
равны» 
https://nsportal.ru/de



                                           

https://nsportal.ru/de
tskii-
sad/distantsionnoe-
obuchenie/2020/11/
01/material-po-teme-
moy-dom-dlya-
detey-mladshego-i  
-Задания по 
лексической теме 
«Мой дом» для 
детей средней 
группы 
https://nsportal.ru/de
tskii-
sad/distantsionnoe-
obuchenie/2020/11/
01/zadaniya-po-
leksicheskoy-teme-
moy-dom-dlya-detey 
(Бургутова Н.Н.)    
 

tskiy-
sad/raznoe/2020/12/
06/prezentatsiya-
my-vse-raznye-no-
vse-ravny-dlya-
detey-srednego-i 

Ефимова 
Н.П. 

 «Возрастные 
особенности детей 
подготовительной 
группы», 
«Математический 
тренажер», 
«Дыхательная 
гимнастика», «Осенние 
пальчиковые игры», 
Игры «Что нам осень 
подарила?», 
«Примерный список 
литературы», «Картотека 
игр по дорожной 
безопасности»  
 
https://nsportal.ru/pavlovn
a1991  

.  Рекомендации 
для родителей по 
теме недели «Труд 
людей осенью», 
Делаем 
дыхательную 
гимнастику 
правильно, Как 
пополнить 
словарный запас 
детей 6-7 лет 
(Ефимова Н.П.) 
https://nsportal.ru/pa
vlovna1991 

Консультация для 
родителей 
«Математика 
вокруг нас», 
Развивающие 
задания «Я познаю 
мир», Игровые 
задания «Правила 
дорожного 
движения», Буклет 
для родителей 
«Если хочешь быть 
здоров, 
закаляйся!» 
https://nsportal.ru/pa
vlovna1991 

Коробейн
икова Т.И. 

 Консультация «Режим 
дня» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2020/10/19/konsulta
tsiya-dlya-roditeley-
rezhim-dnya-doshkolnika  
Памятка «Игрушки для 
детей 2-3 лет» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/19/pamy
atkaigrushki-dlya-detey-2-
3-let  
Консультация 
«Сенсорные игры» 
Родительское собрание 
«Детский сад приходит в 
дом» 
https://nsportal.ru/detskiy-

Консультация 
«Почему дети 
кусаются?» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/11/16
/konsultatsiya-dlya-
roditeley-pochemu-
deti-kusayutsya  
Советы для 
родителей  
https://nsportal.ru/de
tskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2020/11/19/m
amin-prazdnik 

Консультации: 
«Здоровым быть 
здорово» 
https://nsportal.ru/  
detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2020/12/06/ko
nsultatsiya-
zdorovym-byt-
zdorovo 
  «Зимние виды 
спорта для 
малышей» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2020/12/14/ko
nsultatsiya-zimnie-
vidy-sporta-dlya-
malyshey 

https://nsportal.ru/pavlovna1991
https://nsportal.ru/pavlovna1991


                                           

sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/12/rodite
lskoe-sobranie-detskiy-
sad-prihodit-v-dom 

Советы «Мастерим 
новогодние 
игрушки с 
малышом» 

Пахомова 
М.В. 

 Родительское собрание 
«Психологические и 
возрастные особенности 
детей 4-5 лет», 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/13/rodite
lskoe-sobranie-
psihologicheskie-i-
vozrastnye 
Консультация для 
родителей «Как приучить 
ребѐнка к труду», 
ссылка: 
https://nsportal.ru/sites/def
ault/files/2020/10/19/konsu
ltats_kak_priuchit_rebyonk
a_k_trudu.doc 
Консультация  для 
родителей,  
https://nsportal.ru/sites/def
ault/files/2020/10/19/konsu
ltatsiyavitaminy_v_ovoshc
hah_i_fruktah.docx 

Консультация для 
родителей 
«Здоровый образ 
жизни в семье» 
/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2020/11/20/ko
nsultatsiya-
zdorovyy-obraz-
zhizni-v-seme 

Консультация для 
родителей: 
«Зимние виды 
спорта» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2020/12/15/ko
nsultatsiya-zimnie-
vidy-sporta 
«Я здоровым быть 
хочу» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2020/12/15/ko
nsultatsiya-ya-
zdorovym-byt-hochu 

Тельнова 
М.Г. 

 Консультация для 
родителей «Игрушка в 
жизни ребенка». 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2020/10/11/kons
ultatsiya-dlya-roditeley-
igrushki-v-zhizni 

Консультация для 
родителей 
«Мебель. Играем 
вместе с детьми» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/11/09
/konsultatsiya-dlya-
roditeley-po-temu-
mebel-igraem 

Консультация для 
родителей «Режим 
дня и его значение 
в жизни ребенка» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/12/12
/konsultatsiya-dlya-
roditeley-rezhim-
dnya-i-ego  
Консультация для 
родителей «Зима» 
https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/materialy-
dlya-
roditeley/2020/12/03
/konsultatsiya-dlya-
roditeley-po-
temezima 

        
Ф.И.О.
педагог
а 

январь февраль март апрель май 

Лозина 
А.А. 

«Как лучше 
преподнести 
материал для 
восприятия 
ребенка» 
kak_luchshe_prepo

Консультация: 
«Осторожно 
гололед» 
https://nsportal.ru
/nachalnaya-
shkola/materialy-

 Как познакомить 
детей 
дошкольного 
возраста с 
космосом 
https://nsportal.ru

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei


                                           

dnesti_material_dly
a_vospriyatiya_reb
enka.docx 
Рекомендации 
для родителей 
«Наша Родина 
Россия» 
rekomendatsii_dlya
_roditeley_po_teme
_nedeli_nasha_rodi
na_rossiya.docx 

dlya-roditelei /nachalnaya-
shkola/materialy-
dlya-
roditelei/2021/04/
13/kak-
poznakomit-
detey-
doshkolnogo-
vozrasta-s 

Новико
ва М.А. 

 Влияние 
пальчиковой 
гимнастики на 
развитие речи 
детей раннего 
возраста.» - 
Новикова 
Марина 
Анатольевна 
« Праздники в 
детском саду» - 
Новикова 
Марина 
Анатольевна 
prazdniki_v_dets
kom_sadu.docx 
(Новикова М.А 

  04.05.2021 - 
7:13 - 
Новикова 
Марина 
Анатольевна    
. 
консультаци
я:  «Наш 
домашний 
оркестр». 
Опубликован
о 05.05.2021 
- 8:32 - 
Новикова 
Марина 
Анатольевна  
консультаци
я:   
«Пальчиков
ые игры и 
гимнастика. 
 
Опубликован
о 06.05.2021 
- 8:01 - 
Новикова 
Марина 
Анатольевна  
Конспект 
занятия : 
«Великая 
Отечественн
ая война и 
песня»(подго
товительная 
группа) 
Опубликован
о 07.05.2021 
- 7:26 - 
Новикова 
Марина 
Анатольевна  
конспект 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei
https://nsportal.ru/anatolevna-marina-novikova
https://nsportal.ru/anatolevna-marina-novikova
https://nsportal.ru/anatolevna-marina-novikova
https://nsportal.ru/anatolevna-marina-novikova
https://nsportal.ru/anatolevna-marina-novikova
https://nsportal.ru/anatolevna-marina-novikova
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/19/prazdniki_v_detskom_sadu.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/19/prazdniki_v_detskom_sadu.docx


                                           

музыкальног
о занятия  в 
старшей 
группе 
«Песни, 
опаленные  
войной». 
Видеопоздра
вление : 
https://youtu.
be/25a355Hl
4LQ 
6.05.2021 

Петели
на А.А. 

«Развитие 
коммуникативных 
навыков» 
https://nsportal.ru/si
tes/default/files/202
1/01/12/razvitie_ko
mmunikativnyh_na
vykov.docx  
 «Формирование 
речевой культуры 
в семье 
https://nsportal.ru/si
tes/default/files/202
1/01/12/formirovani
e_rechevoy_kultury
_v_seme.docx  
«Познавательно-
речевое развитие 
детей» 
https://nsportal.ru/si
tes/default/files/202
1/01/12/rech_i_poz
navatelnoe_razvitie
.docx  
«Держим 
карандаш 
правильно» 
https://nsportal.ru/si
tes/default/files/202
1/01/12/derzhim_ka
randash_pravilno.d
ocx 

«Развитие 
речевого 
дыхания» 
https://nsportal.ru
/sites/default/files/
2021/02/05/razviti
e_rechevogo_dyh
aniya.docx 

 https://nsportal.ru
/sites/default/files/
2021/04/07/rrs.do
cx  
https://nsportal.ru
/sites/default/files/
2021/04/07/konsu
ltatsiya_podgotov
itelnaya_gruppa.d
ocx 

Консультаци
я «Когда 
нужна 
консультаци
я логопеда» 
https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/2021
/05/17/kogda
_nuzna_cons
ultacia_logop
eda.docx   
 
Консультаци
я по Точке 
опоры (КМП) 
«Игры с 
песком, 
которые 
помогают 
развитию 
речи. 
Советы 
логопеда» 
https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/2021
/05/17/kmp.d
ocx  
   
консультаци
я «Как 
помочь 
ребенку 
заговорить» 
https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/2021
/05/17/kak_p
omoch_reben
ku_zagovorit.



                                           

docx 

Шишка
нова 
Ю.А. 

https://nsportal.ru/s
hishkanova-yuliya-
aleksandrovna 
пополнение 
портфолио 
Консультация для 
родителей «С чего 
начинается 
Родина?» 
https://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/01/1
7/s-chego-
nachinaetsya-
rodina 

https://nsportal.ru
/shishkanova-
yuliya-
aleksandrovna 
Рекомендации 
для 
воспитателей по 
формированию 
ранней 
профориентаци
и 
https://nsportal.ru
/detskii-
sad/distantsionno
e-
obuchenie/2021/0
2/15/rekomendat
sii-dlya-
vospitateley-ro-
formirovaniyu  
Конспекты 
занятий: 
- по ФЭМП 
«Биржа труда» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/matematika/2
021/02/14/konspe
kt-zanyatiya-po-
femp-birzha-truda 
- «Профессии 
разных 
столетий» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/okruzhayush
chiy-
mir/2021/02/14/k
onspekt-
zanyatiya-
professii-raznyh-
stoletiy  
- «Профессии» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/okruzhayush
chiy-
mir/2021/02/14/k
onspekt-
zanyatiya-po-
okruzhayushche
mu-miru-professii  
- Картотека 

https://nsportal.r
u/shishkanova-
yuliya-
aleksandrovna 

https://nsportal.ru
/shishkanova-
yuliya-
aleksandrovna  
Рекомендации 
для родителей 
на 
персональном 
сайте: 
«Как знакомить 
ребѐнка с 
родным краем» 
https://nsportal.ru
/sites/default/files/
2021/04/19/reko
mendatsii_dlya_r
oditeley_0.docx 

Беседа в 
старшей 
группе на 
тему: "День 
Победы 9 
Мая" 
https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/2021
/05/06/besed
a_s_detmi_o
_dne_pobedy
.docx  
Стихотворен
ия для 
разучивания 
https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/2021
/05/06/stihotv
oreniya_dlya
_razuchivaniy
a_detyam_o_
voyne_.docx  
Пошаговый 
мастер-
класс для 
детей 
старшей 
группы и 
родителей 
«Поздравите
льная 
открытка для 
ветерана» 
https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/2021
/05/06/posha
govyy_maste
r-
_klass_dlya_
detey_starsh
ey_gruppy_i_
roditeley_poz
dravitelnvya_
otkrytka_dlya
_veterana.do
cx  
Мастер-
класс по 
лепке 
«Открытка к 

https://nsportal.ru/shishkanova-yuliya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/shishkanova-yuliya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/shishkanova-yuliya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/s-chego-nachinaetsya-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/s-chego-nachinaetsya-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/s-chego-nachinaetsya-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/s-chego-nachinaetsya-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/s-chego-nachinaetsya-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/s-chego-nachinaetsya-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/s-chego-nachinaetsya-rodina


                                           

профориентанци
онных игр на 
развитие речи 
для 
дошкольников 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/razvitie-
rechi/2021/02/03/
kartoteka-
proforientatsionny
h-igr  
- Рекомендации 
для родителей 
по 
формированию 
ранней 
профориентаци
и  
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/materialy-
dlya-
roditeley/2021/02/
14/rekomendatsii-
dlya-roditeley-po-
formirovaniyu-
ranney  
- Цикл бесед о 
профессиях 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/razvitie-
rechi/2021/02/14/
tsikl-besed-o-
professiyah  
 - 
Интерактивные 
технологии как 
средство 
речевого 
развития в 
формировании 
ранней 
профориентаци
и 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/raznoe/2021/
02/16/interaktivny
e-tehnologii-kak-
sredstvo-
rechevogo-
razvitiya-v  

9 мая» 
https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/2021
/05/07/master
-
klass_po_lep
ke_iz_plastilt
na_otkrytka_
k_9_maya.pd
f  
Интерактивн
ая игра 
викторина 
«День 
победы» 
https://yande
x.ru/video/pre
view?filmId=9
82670089005
115132&from
=tabbar&reqi
d=162036514
9086507-
85161570150
22639677001
49-
production-
app-host-
man-video-
yp-
36&suggest_r
eqid=889759
79516112069
33522045190
53556&text=в
идео+виктор
ина+для+до
школьников+
День+побед
ы  
План 
дистанционн
ой работы с 
дошкольника
ми старшей 
группы по 
теме «День 
победы» 
https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/2021
/05/07/plan_d
istantsionnoy



                                           

- Презентация 
«Прошлое, 
настоящее, 
будущее… Мир 
глазами 
профессий.» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/raznoe/2021/
02/16/prezentatsi
ya-proshloe-
nastoyashchee-
budushchee-mir-
glazami-professiy  
 - Развлечение 
для старших 
дошкольников 
«Путешествие в 
город мастеров» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/scenarii-
prazdnikov/2021/
02/14/razvlecheni
e-dlya-starshih-
doshkolnikov-
puteshestvie-v  
 Проект «Мечте 
навстречу!» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/raznoe/2021/
02/14/proekt-
mechte-
navstrechu 

_raboty_s_do
shkolnikami.d
ocx 

Яркова 
Т.И. 

консультация 
«Наша Родина-
Россия 
https://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/01/1
7/konsultatsiya-
dlya-roditeley-
nasha-rodina-
rossiya 

Консультация 
«Дорожная 
азбука»   
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2021/02/19
/konsultatsiyador
ozhnaya-azbuka 

Конспект 
«Развлечение 
для детей 
младшей 
группы 
Масленица». 
https://nsportal.r
u/detskiy-
sad/scenarii-
prazdnikov/2021
/03/21/razvleche
nie-maslenitsa  
 консультация 
«Поиграй со 
мной, мама» 

Конспект  
развлечение 
для детей 
младшей группы  
«Вперѐд, к 
звѐздам». 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/scenarii-
prazdnikov/2021/
03/21/razvlecheni
e-maslenitsa 

 

Бажено
ва Л.В. 

Консультация 
«Создание 
условий для 
сюжетно-ролевой 

   Альбом «Мы 
помним и 
гордимся» 
https://nsport

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/01/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-nasha-rodina-rossiya


                                           

игры дома» 
https://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/01/2
0/sozdanie-usloviy-
dlya-syuzhetno-
rolevoy-igry-doma 

al.ru/albom/2
021/05/07/my
-pomnim-my-
gordimsya 

Бургут
ова 
Н.Н. 

Консультация для 
родителей 
«Зимние игры для 
всей семьи» 
https://nsportal.ru/si
tes/default/files/202
1/01/14/konsultatsi
ya_dlya_roditeley_
zimnie_igry_dlya_v
sey_semi.docx  
 
Памятка для 
родителей «Дети 
и компьютер» 
https://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/01/1
8/pamyatka-dlya-
roditeley-deti-i-
kompyuter 

Презентация о 
Российской 
армии для детей 
дошкольного 
возраста 
(дистанционное 
обучение) 
https://nsportal.ru
/sites/default/files/
2021/02/18/preze
ntatsiya_o_rossiy
skoy_armii_dlya_
detey_doshkolno
go_vozrasta.pptx  
- Консультация 
для родителей 
«Как справиться 
с детской 
истерикой» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/materialy-
dlya-
roditeley/2021/02/
13/konsultatsiya-
dlya-roditeley-
kak-spravitsya-s 
 

Игры для 
обогащения 
словаря детей 
старшего 
дошкольного 
возраста с 
использование
м приѐмов 
мнемотехники 
-Картотека 
мнемотаблиц 
для детей 
старшего 
дошкольного 
возраста по 
лексическим 
темам 
-Мастер-класс 
«Использовани
е коллажной 
техники в 
развитии 
связной речи 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Консультация 
для родителей 
«Роль чтения и 
рассказывания 
сказок для 
развития речи 
ребенка» 
Игры для 
развития памяти 
у детей 
дошкольного 
возраста 

Рекомендац
ии для 
родителей о 
здоровом 
образе 
жизни 
ребѐнка 
дошкольного 
возраста  
- 
Консультаци
я для 
родителей 
«Ваш 
ребѐнок на 
улице» 

Ефимо
ва Н.П. 

«Прощание с 
новогодней 
ѐлочкой», «Моя 
Родина Россия», 
«День зимних 
видов спорта», 
«Промыслы 
России». 
Буклеты для 
родителей: 
«Гимнастика для 
глаз», 
«Закаливание», 
«Дыхательная 
гимнастика», 
«Здоровье-
главное богатство 
человека». 

Буклет 
«Патриотическо
е воспитание 
дошкольников», 
«Зимние 
эксперименты с 
детьми», 
поздравление к 
23 февраля. 
 

 https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/materialy-
dlya-
roditeley/2021/04/
21/buklet-dlya-
roditeley-chto-
rasskazat-
detyam-o Буклет 
для родителей 
«Что рассказать 
детям о 
космосе» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/okruzhayush
chiy-
mir/2021/04/21/pr

https://nsport
al.ru/detskiy-
sad/materialy
-dlya-
roditeley/202
1/05/06/reko
mendatsii-
dlya-
roditeley-po-
teme-den-
pobedy  
Рекомендац
ии для 
родителей 
по теме 
«День 
Победы» 
https://nsport

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/18/prezentatsiya_o_rossiyskoy_armii_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/18/prezentatsiya_o_rossiyskoy_armii_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/18/prezentatsiya_o_rossiyskoy_armii_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/18/prezentatsiya_o_rossiyskoy_armii_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/18/prezentatsiya_o_rossiyskoy_armii_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/18/prezentatsiya_o_rossiyskoy_armii_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/18/prezentatsiya_o_rossiyskoy_armii_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta.pptx
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-spravitsya-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-spravitsya-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-spravitsya-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-spravitsya-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-spravitsya-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-spravitsya-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-spravitsya-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-spravitsya-s


                                           

Консультации: 
«Промыслы 
России», «Зимние 
прогулки с 
детьми». 
Конспект игры-
викторины  в 
подготовительной 
группе «Моя 
Родина Россия». 
Тренажер по 
математике для 
детей 6-7 лет 
«Учимся мыслить 
логически». 

ezentatsiya-dlya-
starshih-
doshkolnikov-
shiroka-strana 
презентация для 
старших 
дошкольников 
«Широка страна 
моя родная» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/matematika/2
021/04/21/kosmic
heskie-
razvivayushchie-
zadaniya-dlya-
starshih-
doshkolnikov 

al.ru/detskii-
sad/vospitatel
naya-
rabota/2021/0
5/06/zadaniy
a-po-
leksicheskoy-
teme-den-
pobedy-dlya-
starshih  
 Задания по 
лексической 
теме «День 
Победы» 
https://nsport
al.ru/detskii-
sad/distantsio
nnoe-
obuchenie/20
21/05/06/dom
ashnie-
zadaniya-po-
teme-den-
pobedy-dlya-
starshih   
 Домашние 
задания для 
старших 
дошкольнико
в по теме 
«День 
Победы» 
https://nsport
al.ru/detskiy-
sad/applikatsi
ya-
lepka/2021/0
5/06/poetapn
aya-lepka-
tanka  
 Поэтапная 
лепка танка 
https://nsport
al.ru/detskii-
sad/distantsio
nnoe-
obuchenie/20
21/05/06/prez
entatsiya-
dlya-starshih-
doshkolnikov-
den-pobedy  
Презентация 
для старших 



                                           

дошкольнико
в «День 
Победы» 
https://nsport
al.ru/detskiy-
sad/materialy
-dlya-
roditeley/202
1/05/21/kons
ultatsiya-dlya-
roditeley-
skoro-v-
shkolu  
 
Консультаци
и для 
родителей 
«Скоро в 
школу» 
https://nsport
al.ru/detskiy-
sad/materialy
-dlya-
roditeley/202
1/05/21/kons
ultatsiya-dlya-
roditeley-kak-
podgotovit-
rebenka  
Консультаци
и для 
родителей 
«Как 
подготовить 
ребенка к 
школе?» 

Коробе
йников
а Т.И. 

Рекомендации по 
развитию речи 
детей младшего 
дошкольного 
возраста    
https://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/raznoe/2021/0
1/19/rekomendatsii-
po-razvitiyu-rechi-
detey-mladshego-
doshkolnogo-
vozrasta 
 
Памятка «Как 
правильно одеть 
ребенка зимой на 
прогулку» 

Советы для 
родителей «Как 
рассказать 
малышам о 
профессиях»  
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/materialy-
dlya-
roditeley/2021/02/
18/sovety-dlya-
roditeley-kak-
rasskazat-
malysham-o 
Консультация 
для родителей 
«Эти правила 
важны, эти 

Консультация о 
весне 
https://nsportal.r
u/detskiy-
sad/okruzhayus
hchiy-
mir/2021/03/03/
konsultatsiya-
dlya-roditeley-
vesna-prishla 
Праздник 
масленица 
https://nsportal.r
u/detskiy-
sad/materialy-
dlya-
roditeley/2021/0
3/17/prazdnik-

Консультация 
«Читаем детям 
сказки» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/materialy-
dlya-
roditeley/2021/04/
08/konsultatsiya-
chitaem-detyam-
skazki 

Советы 
родителям 
«Как 
рассказать 
ребѐнку о 
войне»https:/
/nsportal.ru/d
etskii-
sad/vospitatel
naya-
rabota/2021/0
5/07/sovety-
roditelyam-
kak-
rasskazat-
malysham-o-
voyne 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/04/08/konsultatsiya-chitaem-detyam-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/04/08/konsultatsiya-chitaem-detyam-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/04/08/konsultatsiya-chitaem-detyam-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/04/08/konsultatsiya-chitaem-detyam-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/04/08/konsultatsiya-chitaem-detyam-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/04/08/konsultatsiya-chitaem-detyam-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/04/08/konsultatsiya-chitaem-detyam-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/04/08/konsultatsiya-chitaem-detyam-skazki


                                           

https://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/01/1
0/pamyatka-kak-
pravilno-odet-
rebyonka-na-
zimnyuyu 

правила нужны» 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/materialy-
dlya-
roditeley/2021/02/
04/konsultatsiya-
dlya-roditeley-eti-
pravila-vazhny-eti 

maslenitsa 
Ветка тополя 
https://nsportal.r
u/detskiy-
sad/okruzhayus
hchiy-
mir/2021/03/11/
nablyudenieperv
ic2hnoe-
rassmatrivanie-
vetok-topolya 
Консультация 
театр 
https://nsportal.r
u/detskiy-
sad/raznoe/202
1/03/09/konsulta
tsiya-dlya-
roditeley-
teatralizovannay
a-deyatelnost-
dlya-detey 

Консультаци
я для 
родителей 
«Значение 
лепки в 
раннем 
дошкольном 
возрасте»htt
ps://nsportal.r
u/detskiy-
sad/materialy
-dlya-
roditeley/202
1/05/05/kons
ultatsiya-dlya-
roditeley-
znachenie-
lepki-v 
 
Рекомендац
ии: Рисуем 
вместе с 
малышом. 
«Салют в 
честь Дня 
Победы».htt
ps://nsportal.r
u/detskiy-
sad/materialy
-dlya-
roditeley/202
1/05/04/netra
ditsionnaya-
tehnika-
risovaniya-
risuem-salyut 

Пахом
ова 
М.В. 

Рекомендации  
для родителей по 
теме: «Народное 
творчество».  
https://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/raznoe/2021/0
1/21/rekomendatsii-
dlya-roditeley-na-
temu-nedeli-
narodnoe-
tvorchestvo 

Консультация 
для родителей 
по ПДД 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/raznoe/2021/
02/04/konsultatsi
ya-dlya-roditeley-
po-pravilam-
dorozhnogo-
dvizheniya-
pravila 

Консультация 
для родителей 
«Перелетные 
птицы» 
 
https://nsportal.r
u/detskiy-
sad/raznoe/202
1/03/21/konsulta
tsiya-
perelyotnye-
ptitsy 
 
ЗОЖ:  
https://nsportal.r
u/albom/2021/0
3/18/byt-
zdorovym-

Консультации 
для родителей 
на темы: «Детям 
о космосе», 
https://nsportal.ru
/detskiy-
sad/okruzhayush
chiy-
mir/2021/04/20/k
onsultatsiya-
detyam-o-
kosmose 

Консультаци
и для 
родителей 
на темы: 
«Детям о 
ВОВ» 
https://nsport
al.ru/detskiy-
sad/materialy
-dlya-
roditeley/202
1/05/05/kons
ultatsiya-
detyam-o-
velikoy-
otechestvenn
oy-voyne 
«Расскажем 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/03/21/konsultatsiya-perelyotnye-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/03/21/konsultatsiya-perelyotnye-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/03/21/konsultatsiya-perelyotnye-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/03/21/konsultatsiya-perelyotnye-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/03/21/konsultatsiya-perelyotnye-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/03/21/konsultatsiya-perelyotnye-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/03/21/konsultatsiya-perelyotnye-ptitsy


                                           

ochen-prosto детям о 
войне через 
мультфильм
ы»  
https://nsport
al.ru/detskiy-
sad/materialy
-dlya-
roditeley/202
1/05/07/reko
mendatsii-
dlya-
roditeley-na-
temu-
rasskazhem 

Тельно
ва М.Г. 

Консультация для 
родителей 
«Промыслы 
России» 
https://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/01/2
0/konsultatsiya-
dlya-roditeley-
promysly-rossii 

Консультация 
для родителей 
«23 февраля-
День защитника 
отечества»  
https://nsportal.ru
/node/4873575 

. Консультация 
для родителей 
«Весна» 
https://nsportal.r
u/detskiy-
sad/materialy-
dlya-
roditeley/2021/0
3/09/konsultatsi
ya-dlya-
roditeley-vesna-
prishla 

  

      

 
Персональные сайты или станицы на педагогических сайтах имеют – 100%, но 

наполнялись они нерегулярно, более активно стали пополняться информацией 
после постоянного контроля в течение года, появился материал тематический 
(самостоятельный для изучения вместе с родителями по причине отсутствия 
ребенка). 

 
         В перспективе: продолжать совершенствовать профессиональную 
компетентность педагогов ДОУ через распространение своего педагогического опыта 
через персональный сайты и конкурсы. 
Решая задачу о повышении эффективности качества образования  через 
применение современных подходов к организации образовательной деятельности  в 
соответствии с ФГОС ДО, через непрерывное совершенствование 
профессионального уровня  и педагогического мастерства педагогов, педагоги 
ежемесячно повышали свой профессиональный уровень через семинары,  
вебинары, различные методические мероприятия, педагогические конкурсы 
различного уровня, консультирование как очное, так и заочное (по электронной 
почте). 
 

10. Об организации работы группы кратковременного пребывания 
 
          Дети посещали образовательную деятельность в группах полного дня в 
соответствии с возрастом. Посещаемость составила 100%. Оказание 
образовательной услуги предоставлялось как в очном режиме, дети ходили в группы 



                                           

полного дня (5 детей), так и в дистанционном формате (остальные дети из 
д.Малиново, Большое, Кочкарное и с.Сладково, которые не могут посещать ДОУ по 
различным причинам) еженедельно выставлялся материал для самостоятельного 
изучения с родителями как на сайте ДОУ, так и в созданной группе соцсетях 
(Контакте). В перспективе наладить посещаемость в очном режиме большего 
количества детей. 
 

Анализ работы КМП 
          Все мероприятия проводились согласно годового плана работы 
консультативно-методического пункта. Наиболее эффективными оказались методы 
работы: 

1. индивидуальные и групповые консультации для родителей всеми 
специалистами; 

2. анкетирование родителей (определение индивидуальных потребностей); 
3. разработка памяток, буклетов, рекомендаций для родителей; 
4. работа индивидуально по эл.почте, на сайте. 

 
         Воспитатель КП осуществлял работу 5 раз в неделю в очном режиме в 
дистанционном режиме через работу электронной почты, персонального сайта; узкие 
специалисты - муз. руководитель – Новикова М.А. 1 раз в неделю, 1 раз в квартал 
очные и дистанционные встречи были организованы учителем – логопедом с целью 
речевого развития детей раннего возраста. Кроме того, на сайте ДОУ родители 
получали тематические консультации еженедельно согласно запланированных 
встреч, несущие образовательный характер по линиям развития ребенка (развитие 
мелкой моторики, изодеятельность, физическое развитие, конструирование, 
музыкальное развитие) 
         Родители получали помощь в индивидуальном подборе игр, занятий, видов 
деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию ребенка, 
знакомились с дидактическими играми, развивающими внимание, память, 
воображение, мелкую моторику, литературой. 
         Процент посещения – 94 (в прошлом году 79%). По сравнению с прошлым 
годом он увеличился на 15%, также увеличился процент охвата детей данной 
услугой через работу по электронной почте с регистрацией на сайте «Растим детей 
РФ» 
        Вывод: анализируя образовательную деятельность за 2020-2021    учебный год, 
коллектив детского сада пришел к выводу, что нужно продолжать просвещать 
родителей по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста через 
практикумы, мастер-классы. 
       

11. Организационно – методическая работа 
 
               Все запланированные методические мероприятия выполнены в полном 
объеме:  

 педсоветы (установочный; Формирование привычки к здоровому образу жизни 
и безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста; 

Особенности современных образовательных технологий с целью 
совершенствования образовательной работы с детьми по развитию речи; 
Познавательное развитие детей в контексте реализации ФГОС; итоговый)  

 семинары-практикумы (Развитие речевой активности детей дошкольного 
возраста посредством инновационных технологий» в форме: Панорама 



                                           

методических находок и идей; Эффективность взаимодействия педагога с 
семьей воспитанника )  

 Тестирование педагогов «Методика оценки уровня творческого потенциала 
личности» 

 мастер-классы (Мастер-класс «Многофункциональные дидактические пособия, 
способствующие речевому развитию дошкольников»),  

 Неделя мастерства «Современные педагогические технологии и 
инновационные формы организации совместной деятельности по развитию 
речевой активности дошкольников в условиях ДОО».  

 методические консультации «Развитие двигательной активности детей раннего 
возраста, Взаимодействие помощника воспитателя  с детьми в современных 
условиях, Игра в жизни ребѐнка, Создание ПРПС,  Как заинтересовать и 
привлечь родителей к образовательному процессу, Каким быть летнему отдыху 
в стенах детского сада?»   и т.д. 

          По итогам представлений данных мероприятий: подобрали разнообразный 
методический материал – сборники дополнительного материала (картотеки, 
конспекты, гимнастики, упражнения, игры, лэпбуки, пополняются электронные папки, 
содержащие презентационный и видеоматериал семинаров, курсовой подготовки, 
вебинаров, конференций по вопросам организации образовательного процесса 
согласно ФГОС ДО (пополняются).  Были организованы педагогические конкурсы по 
презентации развивающих уголков: речевых, книжных, развивающих; презентаций и 
конспектов мероприятий с детьми. Материал в них был подобран в соответствии с 
возрастом детей, при организации книжных уголков отмечено, что все еще не все 
педагоги достаточно владеют методикой его организации, а именно нет портрета 
изучаемого писателя или поэта, подборки его произведений, художественных картин, 
иллюстрирующих данные произведения и т.д. педагогам были даны рекомендации, 
организовано консультирование по этому вопросу и принято решение размещение 
информации в уголках, наглядной информации  взять под контроль тьюторам 
молодых специалистов. В перспективе организовать конкурс по работе с 
родителями. 
Не провели конкурс образовательных лэпбуков и персональных сайтов; фестиваль 
«Ярмарка педагогических идей» по причине большого наплыва конкурсных 
мероприятий и режима повышенной готовности. Они будут перенесены на 
следующий учебный год 

В ходе контроля (оперативного, тематического, сравнительного и итогового) 
проверялись  

Состояние работы по развитию речи детей старшего дошкольного возраста, 
Эффективность использования различных организационных образовательных форм, 
способствующих интеллектуально-познавательному и  речевому развитию 
воспитанников, Состояние работы по организации взаимодействия с семьями 
воспитанников», Применение ИКТ-технологий при организации образовательной 
деятельности дошкольников, Организация и проведение прогулки, Организация 
наблюдений в природе, Проведение закаливающих процедур, КГН при приеме пищи 

Контроль проводился при использовании следующих форм и методов: 
наблюдения за деятельностью детей и совместной работы воспитателя, и 
воспитанников, изучения размещенной информации в уголках и другой наглядной 
информации для родителей, материала, размещенного на персональных сайтах и в 
группах, материалов в различных образовательных центрах в группе. 

По итогам контроля педагогам были даны рекомендации: 



                                           

продолжить работу по оснащению предметно-развивающей среды в группах: 
обновить родительские уголки, обратить на внимание на эстетику оформления; 
расширить вариативность способов подачи информации для родителей 

вовлекать в работу всех родителей группы, подбирая различные приемы, 
используя нетрадиционные формы для их заинтересованности и активизации 

внедрять новые педагогические технологии в обучении рисованию старших 
дошкольников 

разнообразить формы организации двигательной деятельности, соблюдая 
методику их проведения 

использовать педагогические технологии (только) как традиционные, так и 
нетрадиционные, брать авторские технологии (полностью, а не частично, 
использовать их систематически, а не периодично для проверки эффективности ее 
использования и предоставление полного анализа работы по ней. 

недостаточно было использовано материала, связанного с ознакомлением с 
произведениями изобразительного искусства: дети все, еще не могут назвать 
картины, художников, жанр произведения, вид искусства, последовательность 
изображения предмета (частично), поэтому углубить работу в этом направлении в 
следующем году: провести мастер классы, тренинги, лектории, выпуск 
информационных и методических материалов, разработок, организовать открытые 
показа, конкурсы 

поставить задачу снижения заболеваемости детей путем внедрения 
здоровьесберегающих технологий,  выявить результативность этой работы и 
определить степень овладения педагогами технологией сохранения здоровья детей. 

Также отмечено, что педагоги овладели и постоянно используют развивающие 
технологии, а именно проектную деятельность, ИКТ, социоигровые технологии, 
квест, метод трех вопросов и т.д., педагоги продолжают развивать логическое 
мышление в организации дополнительных образовательных услуг, этому 
способствовало использование  различных форм – путешествия, исследовательская 
занимательная деятельность, логические игры, наблюдения, проекты и т.д. Педагоги 
делились своим опытом по вопросам использования логических игр в 
познавательном развитии ребенка (открытый показ), словесных игр и упражнений, 
схем рассказа. 

В ходе выполнения данных задач пришли к выводу, что необходимо 
совершенствовать применение педагогических технологий для развития связной 
речи, формирования творческих знаний, умений, навыков в изобразительной 
деятельности, знакомить с произведениями изобразительного искусства, с жанрами 
и видами изобразительного искусства в различной деятельности; для снижения 
заболеваемости детей взять приоритетным направлением деятельности ДОУ – 
оздоровление детей, расширить применение форм, методов и приемов по 
физическому развитию детей. Данный вывод доказывает и результаты диагностики 
по речевому и художественно-эстетическому развитию. 
          

      В дошкольном учреждении ведѐтся систематическая работа по физическому 
воспитанию и оздоровлению детей. В нашем ДОУ разработан комплекс мер, 
направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных 
возрасту условий для развития и формирования полноценной личности, сохранения 
и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни. Педагоги и 
специалисты используют в работе с детьми следующие технологии: 
 - Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, 
подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для 



                                           

глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, 
Су-Джок терапия  
- Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, проблемно-
игровые (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии 
«Здоровье», точечный самомассаж 
- Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия,технологии развития эмоцоинально-волевой сферы, коррекция 
поведения, психогимнастика, песочная терапия. 

Различные атрибуты, используемые при выполнении дыхательных 
упражнений, также обеспечивают интеграцию в развитии дошкольников. Важность 
использования нетрадиционного материала: снежинок, ленточек, ярких трубочек, 
вертушек, и др. невозможно переоценить, т. к. ребенок дошкольного возраста 
характеризуется наглядно-образным мышлением. При использовании атрибутики 
дети получают массу впечатлений. Это благотворно влияет на их эмоциональный 
настрой, а также на весь организм в целом в образовательном и физкультурно-
оздоровительном процессе. Разработанные педагогами учреждения комплексы 
дыхательной гимнастики включаются во все виды деятельности детей в режиме дня. 
Большое внимание уделяем стопотерапии-профилактике плоскостопия и сохранении 
осанки. Использование различного нетрадиционного оборудования позволяет 
прививать интерес к выполнению данных упражнений. Для достижения 
положительного результата упражнения включаются во все режимные моменты. 
Использование дорожек здоровья, массажных ковриков повышают эффективность 
таких упражнений. В связи с ростом гиподинамии среди детей актуальным стало 
использование в оздоровительной работе методики игрового стретчинга. 
Применяемая методика игрового стретчинга (или, по-другому, стрейчинга) 
направлена на активизацию защитных сил организма детей, овладение навыками 
совершенного управления своим телом и психоэнергетической саморегуляции, на 
развитие и высвобождение творческих и оздоровительных возможностей 
подсознания. Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках мышц 
тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих 
предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое 
оздоровительное воздействие на весь организм.  
           Каждая из вышеперечисленных технологий имеет оздоровительную 
направленность, а используемые в комплексе здоровьесберегающая деятельность в 
итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, 
полноценное и неосложненное развитие. 
 

Динамика общей заболеваемости воспитанников по ДОУ 
 

месяц Пропущено по болезни Пропущено по болезни на 
одного ребенка 

Индекс здоровья 

2017
-18 

2018
-19 

2019-
20 

202
0-
21 

2017
-18 

2018
-19 

2019
-20 

2020
-21 

2017
-18 

2018
-19 

201
9-
20 

202
0-
21 

Сентябрь  443 420 233 171 1,6 1,4 0,8 0,6 85 83 82 93 

Октябрь  370 372 182 269 1,4 1,3 0,6 0,9 83 88 97 85 

Ноябрь  349 249 258 359 1,2 0,8 0,8 1,2 88 85 77 77 

Декабрь  189 108 261 296 0,7 0,4 0,8 1 81 88 82 67 

Январь 337 249 301 326 1,2 0,9 0,9 1,1 83 73 64 75 



                                           

Февраль 1382 
(кар) 

301 301 309 4,7 1 0,9 1 76 73 63 76 

Март 345 259 269 296 1,2 0,8 0,8 1 74 81 54 77 

Апрель 562 189 0 423 1,9 0,6  1,4 55 90 - 58 

Май 301 179 0 423 1,2 0,6  1,4 83 91 - 58 

             

 3977 2326 1805 287
2 

1,7 0,8 0,8 1 88 84 74 74 

 
            Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада за 2020-2021 
учебный год показал, что число пропусков по болезни на одного ребенка, индекс 
здоровья остался на прежнем уровне.  
            В сравнении с прошлым годом увеличилось количество дней, пропущенных 
по болезни на 10%, уменьшилось на 1067 день. Скачок заболеваемости по ОРВИ 
пришелся на осенний период и январь, март, апрель. Причины: сезонная вспышка 
заболеваний ОРЗ. Наибольшая заболеваемость была в группах 1 мл.гр. 
«Солнышко», ср.гр. «Радуга», 2 мл.гр.«Капелька», подг.гр. «Теремок». Средняя 
посещаемость детьми в 2020– 2021 учебном году составила 54%. В сравнении с 
прошлым годом она снизилась на 22%. Увеличилось количество дней по болезни 
(домашний режим, другие болезни). 
 
           Были сделаны выводы о необходимости: 
- усиления контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 
администрации; 
- улучшения работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний (утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительный бег; физкультурные занятия, с 
включением релаксационных упражнений и упражнений на дыхание; закаливающие 
процедуры; воздушные, солнечные ванны, облегченная одежда, оголение 
конечностей, проветривание, кварцевание помещений, точечный массаж, 
физкультурные минутки) 
- применение в системе здоровьесберегающих технологий (в том числе и авторских) 
- организации бесплатных дополнительных образовательных  услуг по физическому 
направлению 
- организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с 
родителями. 
            
           Такой подход к организации жизнедеятельности детей в ДОУ даѐт свои 
положительные результаты – заболеваемость детей простудными заболеваниями за 
последние годы волнообразная.  
           Выводы: Общее санитарное-гигиеническое состояние дошкольного 
учреждения соответствует требованиям СанПиНа: воздушный, световой и питьевой 
режим в норме. 
          Проблема и перспектива работы: Продолжать работу по оздоровлению детей, 
снижению заболеваемости. Повысить компетентность родителей по вопросам ЗОЖ, 
привлечь родителей в проектах по оздоровлению, использовать авторские 
технологии. 

 
Родители выступают как основные заказчики системы дошкольного 

воспитания, поэтому важно взаимодействие двух социальных институтов: семьи и 
детского сада. Немаловажное значение при реализации поставленных задач 



                                           

сыграла и работа с родителями: они стали помощниками в реализации 
исследовательских проектов в группах, в организации подборки презентационного и 
дополнительного тематического материала, создании мини-проектов с детьми, 
пополнении развивающей среды в группе, оформлении групповых комнат к 
праздникам показали себя деловыми партнерами. Родители принимали активное 
участие в выставках поделок, рисунков, стенгазет: «Что нам осень подарила», 
«Мастерская деда Мороза», «День космонавтики», «День Победы», «ГТО» и др.,  

В течение учебного года коллектив работал над повышением образовательной 
культуры: информирование происходило через - информационные стенды, группы в 
соцсетях, выставки, сайт ДОУ, личные сайты педагогов, где в соответствии с 
перспективным планом, выставляли проблемные консультации, разрабатывали 
буклеты, памятки, проводили индивидуальные беседы с целью повышения правовой 
и педагогической культуры родителей на темы: «Адаптация в детском саду. Как 
помочь ребенку?», «Развитие творческих способностей ребенка», цикл консультаций 
на развитие психических процессов ребенка: память, внимание, мышление», 
«Работа на учебной платформе «Учи.ру» и др. 
 

В целом можно сделать вывод, что в детском саду педагогами создан 
эмоционально-благополучный климат, родители видят тот вклад, который вносит 
педагог в развитие детей. Для привлечения максимально большего количества 
родителей к сотрудничеству, чтобы родители становились не только заказчиками 
образовательной услуги, но и активными субъектами деятельности, необходимо 
продолжить работу по повышению родительской компетентности посредством 
участия в детских и педагогических проектах, творческих конкурсах. В связи с этим 
на следующий учебный год мы продолжим работать в этом направлении, считаем, 
что можно увеличить участие родителей в жизни детей и детского сада через 
семейные кружки и клубы, новый формат дополнительных услуг, ориентированных 
на участие семей, ребенок+родитель, мастер-класс от мамы, мастер – класс от папы. 

 
В течение года пополнялась предметно-развивающая среда игровым и 

развивающим материалом в группах, методического кабинета - пособиями, 
игрушками, различными дидактическими играми в соответствии с ФГОС. Несмотря 
на то, что сделано, задача оснащения предметно-развивающей среды детского сада 
остается одной из главных. В этом учебном году обновились игровые и 
театрализованные уголки, пополнились развивающие центры дидактическими и 
развивающими играми, наглядным и демонстрационным материалом, Приобретены: 
появились ростовые куклы, цветной принтер, дидактический материал, учебно – 
наглядные пособия, игрушки, конструкторы, головоломки, лото, мозаики, пазлы, 
шнуровки, кубики, куклы, машины, мячи, песочные наборы, настольные игры, 
домино, кукольный театр, сюжетно – ролевые игры, развивающие пособия, 
интерактивный пол, игровая зона «Чиполлино», SmartTV 

 
Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год показал, что годовой план 

работы реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи 
выполнены. Администрация ДОУ считает, что проделанная работа за учебный год 
призвана оцениваться как удовлетворительная. 
 
            
 
 



                                           

Подводя итоги года обозначены проблемы на следующий год: 
1. Продолжить работу по совершенствованию развития связной речи в процессе 
восприятия произведений изобразительного искусства с активным участием 
родителей в педагогическом процессе 
3. Продолжить работу над распространением профессионального опыта 
педагогических работников МАДОУ «Сказка» на различных уровнях 
4. Взять приоритетным направлением и основную задачу по вопросу оздоровления и 
снижения заболеваемости детей. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

РАЗДЕЛЫ 

1. Организационно-педагогические мероприятия.  

Методическая работа с кадрами  

2. Работа с детьми 

3. Работа с родителями  

4. Работа со школой и другими организациями  

5. Административно-хозяйственная работа 

Приложение  

1. Работа с педкадрами 

2. Организация образовательного процесса 

3. Вариативные формы и дополнительное образование 

4. Работа с социумом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема работы детского сада: «Внедрение 

инновационных технологий в образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС ДО» 
 
Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка. 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать работу по развитию связной речи в процессе 
восприятия произведений изобразительного искусства с активным участием 
родителей в педагогическом процессе 
2. Повысить эффективность современных здоровьесберегающих технологий как 

средства повышения иммунитета воспитанников, способствующие снижению 
заболеваемости детей. 

3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивающие целостное развитие личности воспитанников. 

4. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение  современных образовательных технологий с 

целью совершенствования образовательной работы по речевому развитию 

дошкольников.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                           

1 раздел Организационно-педагогические мероприятия. Методическая работа с кадрами 
 
Кадровый ресурс 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Образовани
е 

(специально
сть по 

диплому) 

Курсовая 
подготовка за 3 

года 
(направление, 

год) 

Наименован
ие 

образовател
ьной 

организации 
в которой 
проходили 

курсы 

Катего
рия 
,год 

аттест
ации 

Соотве
тствие 
занима
емой 

должно
сти, 
год 

Награды (год) 

Федер
альны
й 
урове
нь 

Регио
наль
ный 
урове
нь  

Муници
пальны
й 
уровен
ь 

1 Баженова 
Людмила 

Викторовна 

воспитатель 

29.07.1974 Высшее 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

ВСВ 
0792953, 

2005 

Адаптированные 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования: 

проектирование и 
алгоритмы 

реализации, 
2018, 

Организационно-
педагогические 

основы 
образовательного 

процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС 

дошкольного 
образования, 

2020 

ОГАУ ДПО 
"Институт 
развития 

образования 
Ивановской 
области", 
ГАОУ ТО 

ДПО 
"ТОГИРРО" 

высша
я, 2021 

      Почетна
я 
грамота 
админис
трации 
Сладков
ского 
муницип
ального 
района, 
2018 

2 Беляева 
Наталья 

Ивановна 

учитель-
логопед 

19.01.1969 Высшее, 
Дошкольная  
педагогика и 
психология, 

ДВС 
0783150, 

2003;      
Логопедия 
ПП 402458, 

2005 

Организация 
коррекционно-

логопедической 
работы в ДОО в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО, 2015; 
Комплексное 

сопровождение 
детей с 

нарушениями 
речевого 

развития в 
условиях ДОУ на 
этапе введения 

ФГОС в 
дошкольном 
образовании, 

2019 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

высша
я, 2016 

    Благо
дарс
ность 
Депа
ртам
ента 
образ
ован
ия и 
науки
, 
2018  

Почетна
я 
грамота 
Админис
трации 
Сладков
ского 
района, 
2010, 

3 Бургутова 
Надежда 

Николаевна 

воспитатель 

18.11.1983 Высшее 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

ВСВ 
1685743, 

2006 

Организационно-
педагогические 

основы 
образовательного 

процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС 

дошкольного 
образования, 

2019  

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

первая
, 2021 

    Благо
дарст
венно
е 
письм
о 
депут
ата 
Тюме
нской 
облас
тной 
думы 
В.И. 
Писка
йкина, 
2020 

Благода
рность 
отдела 
образов
ания, 
2013               
Благода
рственн
ое 
письмо 
Админис
трации 
Сладков
ского 
муницип
ального 
района, 
2016 



                                           

4 Ефимова 
Наталья 

Павловна 

воспитатель 

11.07.1991 Высшее 
Георгафия с 
дополнитель

ной 
специальной 

биологии 
107205   

0137139, 
2014; 

Педагог 
дошкольного 
образования 
(переквалиф

икация)   ;     
5424059170

43, 2017 

Образовательная 
робототехника и 

лего-
конструирование 
в ДОУ в условиях 

реализации 
ФГОС ДО, 2018, 
Организационно-
педагогические 

основы 
образовательного 

процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС 

дошкольного 
образования, 

2020 

ГАПОУ ТО 
"Колледж 

цифровых и 
педагогическ

их 
техлологий", 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

первая
, 2017 

      Благод
арствен
ное 
письмо 
отдела 
образо
вания, 
2015 

5 Иванищева 
Ольга 
Анатольевн
а Зам. 
директора 
по УВР 

21.08.1972 Высшее 
Дошкольна
я  
педагогика 
и 
психология
; ВСБ 

0664068, 
2004;      
Менеджме
нт в 
образовани
и(переквал
ификация) 
№000945, 
2014 

Государственная 
политика в 

области 
противодействия 
коррупции, 2019, 

ГО и ЧС 2021,  
Методист 

дошкольной 
организации. 

Проектирование и 
реализация 

организационно-
педагогической 

деятельности по 
ФГОС ДО, 2019 

АНО ДПО 
"Центр 

профессион
ального 
развития 
ПРОФИ", 

ООО 
"Региональн

ый центр 
повышения 
квалификац

ии" 

  2014   Благо
дарно
сть 
предс
едате
ля 
Тюме
нской 
госуда
рстве
нной 
Думы, 
2012,   
Благо
дарст
венно
е 
письм
о 
Депут
ата 
Тюме
нской 
облас
тной 
Думы, 
2017 

Почетна
я 
грамота 
Админис
трации 
Сладков
ского 
района, 
2010      

6 Коркина 
Елена 
Владимиро
вна 
воспитател
ь 

03.06.1972 Среднее-
специальн
ое; учитель 
начальных 
классов СТ 

064175 1992 

    первая
, 2017 

        

7 Коробейник
ова 
Татьяна 
Ильинична 

воспитатель 

29.01.1973 Высшее 
Дошкольна
я 
педагогика 
и 
психология 

АВС 
0669103, 
1998 

Организационно-
педагогические 

основы 
образовательного 

процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС  

дошкольного 
образования, 

2019 г 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

высша
я, 2017 

    Благо
дарст
венн
ое 
пись
мо 
Депа
ртам
ента 
образ
ован
ия и 
науки 
ТО, 
2020 

Почетна
я 
грамота 
Админис
трации 
Сладков
ского 
муницип
ального 
района, 
2011    
Благода
рность 
Админис
трации 
Сладков
ского 



                                           

муницип
ального 
района, 
2014 

8 Куимова 
Ирина 

Николаевна 
воспитатель 

05.06.1981 Среднее-
специальн
ое; учитель 
начальных 
классов СБ 

0716533, 
2000 

              

9 Лозина 
Анна 

Александро
вна 

воспитатель 

07.12.1982 Высшее 
Учитель 

начальных 
классов, 
107227  

0376613, 
2015 г; 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 
(переподгот

овка) 
6224103838
78, 2019 г 

Воспитатель 
ДОО. 

Организация и 
планирование 
деятельности 

воспитателя ДОО 
в условиях 
реализации 
ФГОС, 2017, 

Организационно-
педагогические 

основы 
образовательного 

процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС 

дошкольного 
образования, 

2020 

АНО ДПО 
"Сибирский 

институт 
непрерывног

о 
дополнитель

ного 
образования

" 

первая
, 2019 

      Благода
рность 
админис
трации 
Сладков
ского 
муницип
ального 
района, 
2018 

10 Мороз 
Анастасия 

Александро
вна 

директор 

16.06.1984 Высшее, 
Учитель 

биологии и 
географии; 

ВСВ 
1685586, 

2006 г; ПП 
Менеджмент 

в 
образовател

ьной 
организации 
в условиях 

треализации 
ФГОС 

(профпереп
одготовка) 
0055904, 

2018 г 

Создание и 
обеспечение 

доступной 
среды для 
людей с 

инвалидностью 
и 

маломобильны
х групп 

населения, 
2017, 

повышение 
квалификации 
"Охрана труда 

работников 
организации", 

2017,   ГО и ЧС, 
2019 

НЧОУ ДПО 
Региональн

ый 
специализир

ованный 
учебный 

центр"; ООО 
"Образовани
е "Информ" 

(Цент 
охраны 
труда и 

промбезопас
ности);  
ООО 

"Региональн
ый центр 

повышения 
квалификац

ии" 

  2018     Благода
рность 
Админис
трации 
Сладков
ского 
муницип
ального 
района, 
2017  

11 Новикова 
Марина 

Анатольевн
а 

музыкальный 
руководител

ь 

22.03.1966 Среднее 
специальное

, 
Воспитатель 

ДОУ; КТ 
138293, 
1986 г 

Музыкальны
й 

руководител
ь 

 Музыкальное 
образование 

дошкольников в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДО, 2019 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

первая
, 2017 

      Благода
рность 
админис
трации 
Сладков
ского 
муницип
ального 
района, 
2015 



                                           

(профпереп
одготовка) 

3424065320
52, 2018 г 

12 Пахомова 
Марина 

Владимиро
вна 

воспитатель 

16.06.1968 Среднее 
специальное

, 
Воспитатель 

ДОУ НТ 
677853 

Организационн
о-

педагогические 
основы 

образовательно
го процесса в 

условиях 
реализации 

ФГОС  
дошкольного 
образования, 

2019 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

высша
я, 2016 

    Почет
ная 
грамо
та 
Депар
тамен
та 
образ
овани
я и 
науки, 
2004;   
Благо
дарно
сть 
губер
натор
а 
Тюме
нской 
облас
ти, 
2016, 
Ветер
ан 
труда, 
2016 г    

Почетна
я 
грамота 
Админис
трации 
Сладков
ского 
района, 
2010          

13 Петелина 
Анна 

Андреевна 

учитель-
логопед 

13.07.1992 Высшее, 
педагогичес

кое 
образование

, 107205  
0113338, 
2016 г; 

Логопед, 
дефектолог 
(профперего

товка) 
6131001667
99, 2020 г 

Конкурс 
профессиональ

ного 
мастерства как 

творческая 
площадка 

инновационных 
идей и 

современных 
образовательн
ых технологий, 

2017,2021 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

первая
, 2017 

        

14 Тельнова 
Мария 

Геннадьевн
а 

воспитатель 

23.06.1991 Высшее, 
Бакалавр 

технологиче
ского 

образования
; 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 
(профпереп
одготовка) 
РА 68330, 

2013 г 

 Организация 
образовательно

го процесса в 
группах раннего 

возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС  

дошкольного 
образования, 

2019 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

Первая 
Приказ 
14-к от 
28.01. 
2021 

    Восп
итате

ль 
ДОО. 
Орга
низац
ия и 
план
иров
ание 
деяте
льнос

ти 
воспи
тател

я 
ДОО 

в 
услов
иях 

реал
изаци

и 
ФГО
С, 

2017 

  



                                           

15 Шишканова 
Юлия 

Александро
вна 

воспитатель 

20.03.1985 Высшее, 
Организатор 
- методист 

дошкольного 
образования

107205 
0136985, 

2014 г 

 
Организационн

о-
педагогические 

основы 
образовательно

го процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС  

дошкольного 
образования, 

2019 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

первая
, 2017 

      Бдагода
рственн
ое 
письмо 
отдела 
образов
ания, 
2015, 
Благода
рственн
ое 
письмо 
Админис
трации 
Сладков
ского 
муницип
ального 
района, 
2019 

16 

Яркова 
Татьяна 

Ивановна 
воспитатель 

30.10.1965 Высшее, 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования
. ВСБ 

0664682, 
2004 г 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования
6224103838
77, 2019 г 

 
Организационн

о-
педагогические 

основы 
образовательно

го процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС  

дошкольного 
образования, 

2019 

ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО" 

высша
я, 2020 

    Благо
дарст
венно

е 
письм

о 
Депар
тамен

та 
образ
овани

я и 
науки 
ТО, 
2019 

Благода
рственн

ое 
письмо 

Админис
трации 

Сладков
ского 

муницип
ального 
района, 
2010 .  

Почетна
я 

грамота 
Админис
трации 

Сладков
ского 

муницип
ального 
района, 

2013 

 
Педсоветы: 
1.Установочный педсовет №1 «Утверждение плана работы на 2021-2022  учебный год» 

- Анализ реализации плана летней оздоровительной работы. 

-Организация образовательного процесса и создание условий для работы с детьми в соответствии с 

ФГОС; 

-Утверждение годового плана на 2021- 2022 уч.  год; 

-Утверждение циклограммы НОД, рабочих программ, комплексно-тематического планирования по 

ООП; 

- Отчет о подготовке групп к нов.уч.году (воспитатели) 

- согласование списка детей, нуждающихся в коррекционных занятиях (учитель-логопед); 

- утверждение Программы воспитания в ДОУ. 

Аттестация педагогических работников. Обсуждение и принятие состава аттестационной комиссии 

ДОУ. 

Педсовет № 2 Педагогический совет «Использование здоровьесберегающих технологий в 
ДОУ» 
Цель : повышать педагогическое мастерство воспитателей по направлению «Физическое развитие» ; 
продолжать формировать опыт работы ДОУ по здоровьесбережению детей . 
Форма проведения : смешанная. 



                                           

Повестка педагогического совета : 
1. Вступительное слово по теме педагогического совета «Основные направления системного 
подхода к содержанию физического воспитания детей в ДОУ». 
оздоровительная работа ДОУ . ». 
3. Продуктивная рефлексивно-ролевая игра «Что поможет ребенку в нашем детском саду быть 
здоровым?». Анализ выдвинутых педагогами идей. Разработка «Программы действий» 
педагогического коллектива ДОУ по сохранению здоровья дошкольников . 
4. Упражнение «Часы» 
5. Анализ заболеваемости детей по возрастным группам. 
6. Презентация учителя-логопеда «Здоровьесберегающие технологии в коррекции речи детей 
дошкольного возраста» 
7. Сообщение музыкального руководителя. Сеанс релаксации под музыку. Психогимнастика. 
8. Сообщение «Использование здоровьесберегающих технологий в разных типах физкультурных 
занятий»  
9. Адаптация детей младших групп, приобщение их к гигиене и самообслуживанию (восп.1 мл.гр.) 
10. Принятие решений педсовета с указанием сроков и ответственных 
11. Упражнение «Подарок» 
 
Педагогический совет №3 Тема: «Формы работы с педагогами по использованию 
современных образовательных конструкторов в развитии детского технического творчества» 
Цель:  Раскрыть  актуальные  формы  и  методы работы  по  развитию  детского  технического 
творчества  детей  в  дошкольном образовательном учреждении. 
Форма проведения: практикум для педагогов 
Повестка дня: 
1.  Актуальность темы педсовета 
2.  Упражнение «Дарю деталь конструктора» 
3.  Результаты тематического контроля по использованию современных образовательных 
конструкторов в образовательной деятельности. 
4.  Тест «Техническое конструирование у дошкольников» 
5.  Мастер –класс «Первые шаги в робототехнику» 
6. Презентация интерактивных технологий познавательного развития детей: «Лэпбук» «Блоки 
Дьенеша» –Технология развития критического мышления «Кластер» «Кубик Блума»  
Командная игра «Педагогический сундучок» (РППС в соответствии с ФГОС) 
7.  Педагогический аукцион «Игровой коврик для программируемой модели» 
8.  Подведение итогов 

 
Педагогический совет № 4 Тема: «Совершенствование форм работы педагогов по 
взаимодействию с родителями в вопросах развития речи детей» 
Цель: привлечь внимание педагогов к проблеме взаимодействия с родителями в вопросах развития 
речи детей. 
Форма проведения: аукцион педагогических идей 
Повестка дня: 
1. Презентация «Интерактивные формы работы с родителями» 
2. Итоги тематического контроля. Справка. 
3. Вариативность содержания, форм, методов, приемов, взаимодействия с родителями по развитию 
речи детей. 
4.  Предметно-развивающая среда как условие речевого развития детей 
5. Аукцион педагогических идей «Дерево мудрости» 
6. Подведение итогов 
Педсовет № 5 
Тема: Состояние работы ДОУ за прошедший учебный год. 
Цель: анализ итогов учебного года. Выявить и определить стратегические и развивающие 
проблемы, перспективы работы коллектива на следующий год. 
  Повестка дня: 
1.О выполнении годовых задач учебного года. 
2. О наших успехах - отчет воспитателей о проделанной работе за год.(диагностика, карты.) 
3. Отчет зам.дир. о проделанной работе за год. 
4. Анализ заболеваемости детей. 
5. Музыкально-эстетическое и художественное воспитание - отчет. 



                                           

6.Готовность детей к школе - отчет. 
7. утверждение плана работы на летне-оздоровительный период 

 
2.5.  «Школа воспитателя» 
Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего 
профессионального мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО  к 
педагогу, побуждать к активному взаимодействию с родителями воспитанников. 
1  Предварительная работа: 
Создание своих сайтов. участие в сообществе педагогов УР, публикация своих 
разработок. 
Взаимодействие с родителями в неформальной обстановке- совместные прогулки в 
выходные дни. В зимний период 
2.  Проведение «Мы -кладезь талантов» с показом открытых занятий, режимных  
моментов (в рамках выбранных проектов)  
2.1Неделя мастерства «Современные педагогические технологии и инновационные формы 
организации совместной деятельности по развитию речевой активности дошкольников в условиях 
ДОО».  
Показ НОД по развитию речевой активности детей дошкольного возраста с использованием 
инновационных форм работы. (воспитатели групп) 

 
3.  Результаты работы над проектами. 
Защита-презентация проектов. Выбор проекта-победителя для публикации в СМИ  
Все педагоги 
Инновационная деятельность. «Разработка модели единого творческого  
образовательно-игрового пространства ДОУ при тесном взаимодействии  
с родителями и социумом в соответствии с ФГОС ДО». 
 
Тестирование педагогов 
«Методика оценки уровня творческого потенциала личности» 

 
Мастер – классы:  
-Многофункциональные дидактические пособия, способствующие речевому развитию дошкольников: 
-Игры: «Карусель» с элементами ТРИЗ технологиями, Прыг- Скок Ландия. 
-Авторские игры , разработанные педагогами ДОО. 
-Использование документ – камеры, способствующие развитию речевой активности детей ( 
интерактивное оборудование, создание атрибутов  к речевым играм, способствует повышению 
качества образования и формированию одаренности, воспитывает самостоятельность, инициативу, 
развивает творческие способности). 

Мастер-класс «Развитие логического мышления у дошкольников» 
 
Методический  час 

№ 
п/п 

Тема  Содержание   сроки  
Ответственные  

 Тема: Готовность 
детей к освоению 
программы 
возрастной группы 

1. Итоги педагогической 
диагностики освоения детьми 
Программы на начало года. 
Формирование групп для 
индивидуальной 
коррекционной работы. 
2. Выявление группы детей для 
проведения коррекционно-
развивающих занятий. 
 

Октябрь зам.директора 
по УВР,  
Воспитатели 



                                           

 Тема: Повышение 
уровня ИКТ 
компетентности 
педагога 
(продолжение 
темы) 

Цель: обеспечить переход на 
использование ИКТ - 
комплектов и материалов в 
образовательном процессе. 
1. Консультирование по 
вопросу повышения ИКТ 
компетентности. 
2. Ознакомление с опытом 
работы педагогов других 
детских садов.  
3.   Обзор методической 
литературы по вопросам 
использования 
информационных технологий в 
работе с дошкольниками.    
4. Пополнение  банка  ИКТ – 
комплектов, пособий и 
материалов в методическом  
кабинете ДОУ.  
 

Ноябрь зам.директора 
по УВР,  
Воспитатели, 
Ответственный 
за ведение 
Сайта ДОУ 

 Тема: Развитие 
кадрового 
потенциала в 
процессе  
реализации  ФГОС 
ДО 

1. О подготовке  педагогов к 
аттестации.  
2. Анализ сетевого 
взаимодействия по 
обеспечению преемственности 
начального и дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС. 
 

Февраль зам.директора 
по УВР,  
Воспитатели 

2.2.  Семинар (обучающий)  

N       
 

Содержание Срок Ответственный 

 Тема: «Инновационные формы работы с 
семьѐй». 
Цель:  Повышение компетентности педагогов 
в вопросах использования инновационных 
форм работы с родителями на практике. 
 

Сентябрь  

 Тема: «Сюжетно-ролевые игры, вспомним 
прошлое»». 
Цель:  формирования активной личности 
посредством вовлечения детей в сюжетные 
игры. 

Ноябрь  

 Тема: «Детский сад и семья- союзники».  
Цель: Выявление и решение проблем в 
вопросах взаимодействия с семьями  
воспитанников. 
 

Январь  

 Семинар – практикум 
«Развитие речевой активности детей дошкольного 

Март   



                                           

возраста посредством инновационных технологий» 
(Форма: Панорама методических находок и идей) 

 

 Семинар «Эффективность взаимодействия педагога 
с семьей воспитанника» 
Семинар – практикум «Внедрение разнообразных 
форм сотрудничества с родителями» (в форме 
круглого стола) 

 

Апрель   

 Практикум для воспитателей  
«Исследования межличностных отношений в 
группе детей детского сада» 
Апрель 

  

    

 
 2.3.   Консультации 

№ 
п/п 

Сроки  Тема    

 Сентябрь Применение современных 
технологий на занятиях. 
Применение бросового 
материала для занятий с детьми, 
воспитание бережливого 
отношения к окружающему    
Практические рекомендации 
родителям  по развитию 
артикуляции малышей 

  

  Экологическое воспитание, как 
инструмент воспитания духовно-
нравственных качеств 

  

  Рекомендации по организации 
центра игровой поддержки в 
группе – 
исследовательская деятельность 
среди старших детей 

  

  Двигательная активность- роль в 
развитии детей. 

  

  Психологический тренинг как 
средство улучшения психического 
самочувствия  
воспитателя 
 

  

  Тренинг «Мнемотехника, как 
инструмент развития логики» 

  

  Практическая консультация 
«Робототехника-возможности для 
нас» 
Организация взаимодействия  
специалистов ДОУ по проблеме  
профилактики речевых 
нарушений 

  



                                           

 

  «Музыкально-творческие занятия 
для старших детей» 

  

  «Мы ищем таланты»     

  «Мелкая моторика- развиваем 
речь»   

  

  Профилактика простудных 
заболеваний 

  

  Подвижные игры на воздухе  
 

  

  Консультация по разъяснению 
порядка аттестации 
педагогических работников. 
Самоанализ педагогической 
деятельности воспитателя (за 
последние 3 года или 5 лет). 
Консультирование по 
оформлению Портфолио 
профессиональных достижений. 
Презентация опыта работы 
аттестуемых педагогов на 
педсоветах, РМО и более 
высоком уровне. 
Публикации материалов в СМИ.     

в течение года 
 

 

  «Оздоровительные музыкальные 
упражнения для профилактики  
заболеваний горла» 
 

  

  Внутренняя оценка качества 
деятельности ДОУ. 
Инструментарий, инструкции по 
заполнению 

  

  Возможности двигательной 
активности в зимний период на 
прогулке 

  

  Сюжетные игры – инструмент 
воспитания детей 

  

  «Учимся, играя в народные игры   

  Консультация с элементами 
мастер-класса  
«Формирование дружеских 
отношений в группе» 

  

  Влияние отношений к 
окружающему миру родителей в 
формировании личности  
ребѐнка. 

  

  Организация летней 
оздоровительной работы 
(рекомендации по организации 
мероприятий) 

  



                                           

 
«Школа помощника воспитателя» 
Цель: Вовлечь помощников воспитателей в воспитательно-образовательный 
процесс  
на новом уровне, с целью улучшения качества дошкольного образования на селе. 
1  Тема: «Меры профилактики вирусных заболеваний»Сентябрь  Медсестра 
2  Тема: «Меры дезинфекции в ДОУ»  Ноябрь  директор, Медсестра 
3  Питьевой режим –особенности в разное время года. постоянно  Медсестра  
5  Тема: «Внешний вид ,как визитная карточка помощника воспитателя». Март  
зам.директора по УВР 
6  Тема:  «Болезни от грызунов и клещей, меры предосторожности».Апрель  
Медицинская сестра 
 
1.2.4. Совещания с директором  ДОУ. 

№ п/п Сроки  Тема  Ответст
венные  

 Сентябрь 1  1. Обсуждение и утверждение плана мероприятий по 
здоровьесбережению детей и  
сотрудников 
2. Воспитание нравственно-духовных качеств детей  
3. Безопасность детей- задача всех и каждого 
 

 

 Октябрь 2  1.Организация контрольной деятельности . 
2. Исполнение должностных обязанностей. 
3. Усиление мер безопасности по антитеррору. 
 

 

 Ноябрь 1.Результативность контрольной деятельности. 
2.Анализ заболеваемости за месяц, общий процент 
вакцинации от гриппа. 
3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
 

 

 Декабрь 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности.  
3. Анализ заболеваемости. 
4.Подготовка к новогодним утренникам, усиление мер 
безопасности -антитеррор 
 

 

 Январь  
 

1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Результаты административно-общественного 
контроля. 
4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 
прошедший год.  
5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 
6. Организация работы по обеспечению безопасности 
всех участников образовательных отношений, отчет 
ответственного по ОТ за первое полугодие. 
 

 

  
Февраль   

1.Утверждение плана работы на месяц. 
2.Результативность контрольной деятельности. 

 



                                           

 3.Анализ заболеваемости. 
Результаты углубленного медицинского осмотра, 
готовности выпускников подготовительной группы к 
школьному обучению. 
4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с семьями 
социального риска.  
 

 Март 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 
6. Проведение «Месячника безопасности».  
Результаты административно контроля. 
 

 

 Апрель 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Организация субботника по благоустройству 
территории. 
6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 
 

 

 Май 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Подготовка  выпуска детей в школу. 
4. Анализ заболеваемости. 
5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 
7. Эффективность работы органов самоуправления в 
ДОУ. 
8. Организация работы по безопасности всех участников 
образовательных отношений на летний 
оздоровительный период.  
9.Анализ административного контроля. 
 

 

  
  1.2.5. Психолого-медико-педагогический консилиум 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия учреждения с социумом села. 

    

Сентябрь   Тема: Организация 
уголков уединения 
в каждой группе 

Цель: Создание 
психологического 
комфорта в 
учреждении. 
 

председатель 
консилиума, 
воспитатели 
 

Декабрь Тема: 
Промежуточные 
результаты 
индивидуальной 

Цель: оказание 
углубленной 
помощи детям, 
имеющим 

председатель 
консилиума, 
Воспитатели 
 



                                           

работы с детьми. проблемы в 
развитии по  
индивидуальным 
маршрутам 

Февраль Тема: Проведение 
психологических 
тестов 

Цель: оказание 
углубленной 
помощи детям, 
имеющим 
проблемы в 
развитии по  
индивидуальным  

председатель 
консилиума, 
Воспитатели 
 

Май Тема: Итоги 
работы за год 

Цель: 
планирование 
коррекционной 
помощи детям на 
летний 
период.маршрутам 

  председатель 
консилиума, 
Воспитатели 
 

    

    

 
1.2.6. Психолого-медико-педагогические совещания  
 

    

Октябрь Тема: «Результаты 
диагностики детей 
на начало года». 
Адаптация детей к  
условиям детского 
сада. 
 

Цель: выявить 
причины 
отклонения детей в 
усвоении 
программы и 
разработать  
программы 
индивидуального 
сопровождения в 
целях коррекции 
развития детей. 
 

Воспитатели 

Февраль Тема: 
Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания 
у малышей 

Цель: выявить 
степень 
сформированности 
культурно-
гигиенических 
навыков у детей  
третьего года 
жизни. Наметить 
перспективы 
работы 

Воспитатели 

Май Тема: 
Результативность 
образовательной  
работы в группах 
раннего и 

Цель: освоение 
детьми 
программного 
содержания ООП 
ДОУ. 

Воспитатели 



                                           

дошкольного 
возраста. 

 

 

     

     

     

Тематический тренинг «Душа семьи»   
Психологическая игра «Преодолеем вместе»  
Диалоговая площадка «Обо всем всерьѐз и не очень». Тренинг для родителей 
Консультация для родителей «Развиваем речь малышей» 
Консультация для родителей «Кнут или пряник» 
Консультация музыкального руководителя для родителей вновь поступивших детей 
«Музыка- роль в развитии детей» 
 «Адаптация для детей и родителей»    
 «Ребенок учится тому,что видит у себя в дому» (для родителей) 
 «Учить детей доброму» (для родителей) 
 «Вирусы- мифы и реалии ,профилактика» (для родителей) 
«Выбирая одежду, формируем характер у мальчиков и девочек»(для родителей) 
 «Правильная речь- родителей» 
 «Развиваем логику» 
 Умение слышать звуки (для родителей)   
Влияние чтения на развитие речи детей и формирование творческих способностей  
ребенка-дошкольника 
 «Авторитет папы» Тренинг для родителей   
Семинар-практикум для родителей детей раннего возраста: «Удобная одежда и  
обувь для малышей» 
Тренинг для родителей «Психологический комфорт дошкольника» 
 
 
 
2.4.   Смотр-конкурс 

№ 
п/п 

Содержание Цель Срок Ответственный 

 Готовность ДОУ 
к новому 
учебному  
году 

обновление 
развивающей  
предметно-
пространственной 
среды в  
группе и жизненного 
пространства на  
участке в соответствии 
с ФГОС ДО 

  

  Конкурсы:  
* «Музыкальный 
уголок» 
*«Лучшее оформление 
к Новому году». 
 

  

  Конкурс: «Чудеса из Развивать  



                                           

макарон» 
 

фантазию,  
воображение, 
воспитывать 
бережливое  
отношение к 
окружающему 
миру 
 

  Конкурс: «Лучший 
уголок  
экспериментирования»    

создание 
условий для 
развития  
творческих 
способностей 

 

2.6.1. Творческая группа 
Цель:  разработка модели единого творческого образовательно-игрового 
пространства ДОУ при тесном взаимодействии с родителями и социумом:  
*система работы;    
*разработка социально-значимых проектов взаимодействия с организациями, 
ведущими работу в художественно-эстетическом направлении;     
*материальное и методическое обеспечение проектов (работа со спонсорами);  
*взаимодействие с родителями, педагогами, специалистами;  
* обмен опытом с коллегами района  
N  Содержание  Сроки  Ответственный 
1.  Тема: «Разработка модели единого творческого,  образовательно-игрового 
пространства ДОУ при тесном взаимодействии с родителями и социумом в 
соответствии с ФГОС ДО». 
1 заседание: 
– ознакомление с положением о работе творческой группы; 
- утверждение плана работы. 
2 заседание:  
- отбор тем проектов; 
-  определение итоговых продуктов; 
- выстраивание последовательности реализации организующих тем в течение года. 
3 заседание: 
- определение содержания работы в рамках проекта; 
- определение форм организации детской деятельности, в которой будет 
реализовываться выделенное содержание образования.  
4 заседание: 
- определение содержания предметно-развивающей среды, обогащающей 
самостоятельную деятельность детей; 
- определение возможных форм участия родителей в реализации содержания. 
5 заседание: 
- организация конкурса «Лучший развивающий уголок»,  -подведение результатов 
работы над проектами, защита-презентация проектов;  
- выбор проекта-победителя для публикации в СМИ;  
- подведение итогов работы творческой группы; 
- определение перспектив в работе 
Накопление  и  систематизация  методических материалов  для  обеспечения  
образовательного процесса  ДОУ:  карточное  календарно-тематическое  
планирование  (по  возрастам  и профилям  групп),  карточные  прогулки  (по  



                                           

возрастам)  и  диагностические  карты  (по возрастам) 
В течение учебного года 
5.  Разработка  методических  материалов  и  анализ метод. материалов  педагогов  
ДОУ  с  целью трансляции опыта 
В течение учебного года 
6.  Разработка,  рецензирова 
Открытые просмотры образовательной деятельности 
N  Содержание  Срок  Ответственный 
1.    Открытый просмотр НОД по  
музыкальному развитию.    
Организация музыкального  пространства в  
группе. Использование ИКТ технологий в НОД по музыкальному развитию. 
Самоанализ.  
2.    Открытый просмотр НОД по художественно-эстетическому направлению.  
Взаимопосещение  НОД с последующим обсуждением.  
3.    Открытый просмотр итоговых  НОД (по выбору педагога). Самоанализ. 
4.      Открытый брифинг.  Презентация- защита детско-родительских проектов.  
Результаты внедрения интерактивных форм   работы с дошкольниками в рамках 
реализации инновационной деятельности. 
2.7. Работа в методическом кабинете 
N  Содержание  Сроки  Ответственный 
1. 
2. 
3. 
4. 
Подбор и  систематизация материалов  
в методическом кабинете 
Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных  
потребностей педагогов. 
2. Обработка контрольных срезов  
обследования  детей. 
3. Анализ психолого-педагогического  
сопровождения детей. 
4. Итоги работы за учебный год. 
5. Планирование работы на новый учебный год. 
6. Мониторинг запросов родителей на оказание  
платных образовательных услуг в ДОУ,  
удовлетворенности работой детского сада. 
Информационная деятельность 
1. Пополнение банка педагогической  
информации по ФГОС ДО  (нормативно – 
правовой, методической и т.д.) 
2. Ознакомление педагогов с новинками  
педагогической, психологической,  
методической литературы в соответствии с  
ФГОС ДО 
3. Оформление  выставки  УМК и банка  
электронных материалов для использования  
воспитателями в образовательном процессе. 



                                           

Организационно – методическая  
деятельность 
1.Написание Годового плана.  
2.Планирование и оказание помощи педагогам  
в аттестации. 
3.Составление графиков работы и  расписания  
НОД.  
4.Составление  циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов.  
5.Подбор методических  материалов по  
созданию  схем и карт контроля. 
Консультативная деятельность 
1. Организация консультаций для педагогов по  
реализации годовых задач ДОУ 
сентябрь 
сентябрь 
в течение 
учебного года 
май 
май  
сентябрь 
май 
В течение года 
В течение года 
В течение года 
В течение года 
Сентябрь 
Сентябрь 
1раз в квартал 
Методический  
день (каждая  
последняя  
пятница текущего  
месяца) 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Педагоги 
Заведующая,  
ст. воспитатель 
Заведующая, 
ст. воспитатель 
Ст.воспитатель 
Ст.воспитатель 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель  
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 



                                           

Ст. воспитатель 
Специалисты  
Медицинская  
сестра  
Воспитатели  
20 
2. Популяризация инновационной  
деятельности: «Разработка модели единого  
творческого образовательно-игрового  
пространства ДОУ при тесном  
взаимодействии с родителями и социумом в  
соответствии с ФГОС ДО». 
3. Консультирование педагогов и родителей по  
вопросам развития  и оздоровления детей. 
В течение  
года 
В течение года 
1 раз в кв. 
«Методический  
час» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ  
Тематический 
 
Тема Состояние работы по развитию речи детей старшего дошкольного возраста 
(ноябрь) 
 
Тема  Эффективность использования различных организационных образовательных 
форм, способствующих интеллектуально-познавательному и  речевому развитию 
воспитанников (январь) 
 
Тема: «Состояние работы по организации взаимодействия с семьями 
воспитанников» (март) 
 
Тема Применение ИКТ-технологий при организации образовательной деятельности 
дошкольников (апрель-май) 
 



                                           

Примерный план оперативного контроля 
 

- Наблюдение педпроцесса на занятиях и в свободной деятельности. 
- Организация и проведение прогулки. 
- Организация наблюдений в природе. 
- Образовательная работа по изучению правил ПДД. 
- Разнообразие игровой деятельности. 
- Организация досугов и развлечений для дошкольников. 
- Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики  
  на свежем воздухе. 
- Проведение физкультурных и музыкальных досугов и развлечений. 
- Работа с молодыми воспитателями, наставничество. 
- Проведение закаливающих процедур. 
- КГН при приеме пищи. 
- КГН при одевании и раздевании. 
- Режим проветривания. 
- Сформированность у детей навыков самообслуживания. 
- Приемы индивидуальной работы с детьми старшего дошкольного возраста. 
- Приемы работы со старшими дошкольниками по пересказу художественных 
произведений. 
- Воспитание звуковой культуры речи младших дошкольников. 
- Организация игровой деятельности в режиме дня. 
- Содержание игровых зон в группах. 
- Адаптация детей 1 младших групп к условиям ДОУ 

 
 

Раздел 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

План физкультурно – оздоровительной работы 
 

№ Содержание Группа Периодичность 
выполнения 
 

Ответственные Время 

1  Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в  
адаптационный период, 
создание  
комфортного режима 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели в течение  
года 
 

2  Организация двигательного режима 

 Физкультурные занятия 
 

Все  
группы 
 

3 раза в неделю   Воспитатели 
 

в течение  
года 
 

 Гимнастика после дневного 
сна 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели в течение  
года 
 

 Прогулки с включением  
подвижных игровых 
упражнений 

Все  
группы 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели в течение  
года 
 

 Музыкально-ритмические 
занятия 

Все  
группы 
 

2 раза в неделю Музыкальный  
работник,  
воспитатели 

в течение  
года 
 

 Спортивный досуг 
 

Все  
группы 

1 раз в месяц 
 

Воспитатели 
 

в течение  
года 



                                           

  

 Гимнастика глаз 
 

Все  
группы 
 

Во время  
занятий на  
физкульт-
минутках 
 

Воспитатели 
 

в течение  
года 
 

 Пальчиковая гимнастика   Все  
группы 
 

1-2 раза в 
неделю 

Воспитатели 
 

в течение  
года 
 

 Оздоровительный бег Средняя,  
старшая,  
подготов. 
 

Ежедневно во  
время прогулок 
 

Воспитатели 
 

в течение  
года 
 

3  Охрана психического здоровья 
 

 Использование приѐмов  
релаксации: минуты 
тишины,  
музыкальные паузы. 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно  
несколько раз в  
день 
 

Воспитатели 
 

в течение  
года 
 

4  Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика в  
игровой форме 
 

Все  
группы 
 

во время  
утренней  
зарядки, на  
прогулке,  
после сна 

Воспитатели 
 

в течение  
года 
 

 Профилактика гриппа   Все  
группы 
 

Ежедневно, 1  
раз в день 
 

Воспитатели Октябрь 
– ноябрь 
Март – 
апрель 
 

 Оздоровление 
фитонцидами 

Все  
группы 
 

Перед  
прогулкой,  
перед обедом 

Воспитатели Октябрь  
– апрель 
 

 Игры  и упражнения 
Комплексы точечного 
массажа (А.А.Уманской)  и 
дыхательной гимнастики 
(А.Н.Стрельниковой) 
  Упражнения на снятие 
напряжения и усталости 
Антистрессовая гимнастика 
для детей (Т.Ф.Акбашева) 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в течение  
года 
 

 Работа с родителями. 
Консультации на стендах 
Нарушение осанки у детей 
Гимнастика для мамы и 
ребѐнка 
Упражнение на развитие 
навыков моторики у детей 
дошкольного возраста 
Массаж рук и ног 
Гимнастика для глаз. Игры 
для коррекции зрения 
Развлекательные и 
игровые мероприятия для 
старших дошкольников 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в течение  
года 
 

 Здоровьесберегающая 
система  

Все  
группы 

Ежедневно Воспитатели в течение  
года 



                                           

Правила поведения 
Полезные привычки 
Опасные ситуации 
Растим здоровыми 
Азбука питания 

  

 Формирование правильной 
осанки у детей 
дошкольного возраста 
Упражнения для 
формирования правильной 
осанки 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в течение  
года 
 

 Профилактика и коррекция 
плоскостопия у детей 
дошкольного возраста 
Игры по профилактике и 
коррекции плоскостопия 
Нестандартное 
оборудование 

    

6  Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 
(облегченная  
одежда, одежда 
соответствует  
сезону года) 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в течение  
года 
 

 Прогулки на воздухе 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
 

в течение  
года 
 

 Хождения босиком по 
«дорожке  
здоровья» 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно  
после дневного  
сна 
 

Воспитатели в течение  
года 
 

 Воздушные ванны Все  
группы 
 

Ежедневно во  
время прогулок 
 

Воспитатели Июнь -
август 
 

 Игры с водой 
 

Все  
группы 
 

Во время  
прогулки, во  
время занятий 
 

Воспитатели 
 

Июнь – 
август 
 

 
   

Воспитательная работа с детьми 
 

сентябрь октябрь ноябрь 

День знаний 
День воспитателя 
День памяти и скорби (жертвы 
Беслана) 
 

Осенний праздник 
День пожилого человека 
Выставка поделок из овощей 
«Осенние дары» Смотр-
конкурс «Дары осени» 
 

Концерт ко Дню матери 
Выставка газет: «Мамочка 
моя»   

декабрь январь февраль 

Новогодний карнавал 
Выставка поделок: «Мастерская 
деда Мороза» 
Проект «Здоровый ребенок» 

Рождественские колядки 
Конкурс рисунков: «Зимние 
мотивы» 
Смотр-конкурс зимних 
участков «Зимняя сказка»    

День защитника Отечества 
Акция «Птичья столовая»   
Выставка газет: «23 
февраля» 
 

март апрель май 

"8-е Марта — мамин день» 
Масленица  

День смеха 
День космонавтики 

9 Мая (ст., подг.гр.) 
День семьи  



                                           

 День птиц 
Научная конференция 
молодых исследователей 
(презентация 
исследовательских проектов) 

Акция «Цветочная 
фантазия» 
Смотр – конкурс на лучшее 
оформление летних 
участков 

июнь июль август 

День защиты детей 
День Земли. Все мы друзья природы 
Выпускной  бал 
Акция «Цветочная фантазия» 

День Нептуна  
День села 
 
 
 

 
 

Мероприятия по охране жизни, здоровья 
и технике безопасности воспитанников и педагогов 

дошкольного учреждения 
 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные  

Мероприятия по предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма 

1 - организовать изучение правил  
дорожного движения с  
дошкольниками ДОУ; 
 

в течение года 
 

воспитатели групп 
 

2 -проводить с дошкольниками  
тематические утренники, викторины; 
 

в течение года 
 

воспитатели групп 
муз.руководитель 
 

3 -провести выставку детских рисунков  
по безопасности дорожного 
движения; 
 

в течение года 
 

воспитатели групп 
 

4 -на родительских собраниях  
периодически обсуждать вопросы о  
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
по перспективному  
плану  
 

в течение года 
 

воспитатели групп 
 

Противопожарные мероприятия 

1 - приказ о назначении ответственных  
лиц за пожарную безопасность,  
создании добровольной пожарной  
дружины среди сотрудников ДОУ; 
 

к началу уч. года 
по плану 
 

директор 

2 - проведение противопожарного  
инструктажа работников ДОУ; 
 

к началу уч. года 
по плану 
 

директор 

Мероприятия по охране жизни и технике безопасности воспитанников 
 

1 - подготовка документации: 
медицинская карта ребенка для ДОУ 

Август -сентябрь 
 

медсестра 
 

2 -контроль за выполнением санитарно 
–гигиенических требований, согласно 
СанПиНА; 
 

в течение года 
 

воспитатели 
 

3 -при проведении массовых  
мероприятий (в музыкальном зале, 
участках) принимать постоянные 
меры по безопасности и охране 
жизни детей; 

постоянно 
 

воспитатели 
муз. работник 
 



                                           

 

4 -при проведении экскурсий 
тщательно выбирать маршруты, 
организовывать  
сопровождение родителей. 
 

постоянно 
 

воспитатели 
 

 
 
 
 
 
 
Раздел 3. РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Группа кратковременного пребывания  
(дети 3 - 7 лет) 

Консультативно-методический пункт «Кроха» 
(дети от 1,5 до 3 лет) 

Цель деятельности и основные задачи Цель деятельности и основные задачи 

Цель.  Подготовка детей дошкольного 
возраста к обучению в школе. 
 
Задачи.  
1. Создание равных возможностей для 
успешного обучения детей, не посещающих 
ДОУ. 
 
2. Обеспечение преемственности в воспитании 
ребенка в семье, ДОУ и школе. 
 
3. Содействие формированию общей и 
специальной готовности к учению детей. 
 

Целью работы  является развитие детей на 
основе использования в практике воспитания 
современных игровых технологий и адаптация 
ребенка к поступлению в дошкольное 
образовательное учреждение. 
Основными задачами являются: 
 оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста в период адаптации 
к ДОУ на основе организации игровой 
деятельности; 

 обучение родителей способам применения 
различных видов игровых средств 
обучения: организация на их основе 
развивающих игр и игрового 
взаимодействия с детьми в период 
адаптации к ДОУ; 

 разработка индивидуальных программ 
игровой поддержки и организация 
психолого-педагогического сопровождения 
ребенка для быстрой и "безболезненной" 
адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

Группа кратковременного пребывания создана 
для тех, чьи дети не посещают детский сад. 
Группа рассчитана на регулярное посещение 
занятий именно тогда, когда занятия 
становятся максимально насыщенным 
и полезным для ребенка. 
Небольшой период времени нахождения 
в детском саду отлично подходит для детей 
со слабым иммунитетом или быстрой 
утомляемостью. Можно плавно приучить 
организм ребенка к увеличению нагрузки, тем 
самым подготовив его к школе и взрослой 
жизни. 
В  результате  дети: 

 Адаптируются к посещению детского 
сада 

 Приобретают интерес и мотивацию 
к обучению 

 Учатся взаимодействовать 

Психолого - педагогический процесс в группе 
включает в себя разные формы индивидуальной 
и совместной деятельности как взрослого с 
детьми, так и самих детей. Это игровая 
деятельность, продуктивная (рисование, 
конструирование), песочная арт-терапия, игры на 
свежем воздухе, игровые тренинги. 
Организация психолого - педагогического 
процесса строится на основе ведущего вида 
деятельности – игры, с учетом индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов 
каждого ребенка.  
При работе с детьми широко используются 
разнообразные дидактические, развивающие 
игры, занимательные упражнения, игровые и 
проблемные ситуации, элементы моделирования 
и проектирования.  



                                           

 
 
 
 
 
 
 

Модель организации дополнительного образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Раздел 4.  РАБОТА С СОЦИУМОМ 
 

Взаимодействие  с  семьей 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и 
развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на основе 
доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 
 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

со сверстниками, получают опыт 
общения со старшими детьми 

 Получают объем основных знаний 
и умений, необходимых для этого 
возраста 

 Обучаются правилам поведения 
в коллективе 

1 этап - 

подготовительный 

2 этап – моделирование 

системы 

3 этап – совершенствование 

творческого самовыражения 

Изучение нормативно - 

правовой базы 

Анализ условий и 

ресурсов ДОУ 

Проведение диагностики 

детей 

Изучение запросов и 

пожеланий родителей 

Обновление нормативно 

- правовой базы 

(приказы, положения) 

Организация рекламного 

блока для родителей 

Организация предметно - 

развивающей среды 

Оформление 

документации 

руководителей кружков 

Совершенствование 

материально - 

технических условий в 

ДОУ 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

Составление программ по 

дополнительному 

образованию, 

перспективных планов по 

работе кружков 

Сотрудничество с 

социумом и родителями 

Внутрисадовский 

контроль по работе 

кружков 

Создание "банка идей" по 

теме "Кружки в ДОУ" в 

методическом кабинете 

Участие в конкурсах, 

выставках, концертах, 

соревнованиях и т.п. 

Обобщение, 

распространение 

педопыта на  

методическом дне, в 

конкурсных 

мероприятиях,  

областных 

педагогических 

конференциях и т.п. 

Проведение Дней 

открытых дверей 

Отчеты руководителей 

кружков на педсовете 

ДОУ 

Анализ и изучение 

результатов деятельности 

кружков 



                                           

 
     ПЛАНОВОСТЬ                                  ОТКРЫТОСТЬ 
                                                                                                                              
 
 
СИСТЕМНОСТЬ             ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ                                                                                                                                  
                                                                                                                         ПОДХОД 
 

4.1. План работы с родителями ДОУ 
 

 
Формы работы 
 

 
Содержание работы 
 

 
Сроки 

 
Ответственные 
 

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Анкетирование родителей по 
выявлению потребностей в 
образовательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников ДОУ. 
2. Создание банка данных по семьям. 
3. Дни открытых дверей. 

В теч. года Директор 
Зам.директора 
по УВР 
воспитатели 

II.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. БАНК ДАННЫХ ПО 
СЕМЬЯМ 
ВОСПИТАННИКОВ 

1. Социологическое исследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи. 
2. Выявление уровня родительских 
требований дошкольному образованию 
детей (анкетирование). 

 
октябрь 

Зам.директора 
по УВР 
воспитатели 

2. НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

1. Знакомство с уставными документами 
и локальными актами ДОУ. 
2. Заключение договоров с родителями 
воспитанников. 

Август-
сентябрь 

Директор 
 

3.АНКЕТИРОВАНИЕ И 
ОПРОСЫ 

1. Выявление потребностей родителей в 
образовательных и оздоровительных 
услугах. 

В теч. года Директор 
Зам.директора 
по УВР 
воспитатели 

4. РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ 

1.Участие в обсуждении вопросов 
физического, социального, 
познавательного и эстетического 
развития детей. 
 

Сентябрь, 
январь, май 

Директор 
Зам.директора 
по УВР 
воспитатели 

5. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ Обмен индивидуальной информацией. По 
потребности. 

Директор 
Зам.директора 
по УВР 
учитель-логопед  

 
6. ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЮ 

 
1. Помощь в проведении мероприятий. 
2. Спонсорство 

 
В теч. года 

 
Род. комитет 

III. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

1. Занятие и праздники с участием 
родителей. 
2. Домашнее задание для совместного 
выполнения родителями и детьми. 
3. Групповые  досуговые  мероприятия с 
участием родителей. 
4. Участие в организации выставок. 
5. Выставки работ, выполненных детьми 
и взрослыми. 

В теч. года Воспитатели, 
муз. 
руководитель,  
Зам.директора 
по УВР 
 

2. ДОСУГОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Детские праздники, театрализованные 
представления. 

В теч. года Воспитатели, 
муз. 



                                           

2. Спортивные мероприятия с участием 
родителей. 

руководитель 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. НАГЛЯДНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОПАГАНДА 

1. Информационные папки в группах. 
2. Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
учреждения. 
3. Информационные корзины 
/выявление и статистический учет 
текущих проблем, оперативное 
информирование и решение 
проблемных ситуаций по заявке 
родителей/ 
4. Памятки для родителей 
5. Тематические выставки. 

В теч. года Воспитатели, 
Директор 
Зам.директора 
по УВР 
 

2. КОНСУЛЬТИРО- 
ВАНИЕ 

По  годовому плану и  запросам 
родителей. 

В теч. года Директор 
Зам.директора 
по УВР 
учитель-логопед 

 
 

План работы родительского комитета ДОУ 

Содержание деятельности Срок Ответственный 

Утверждение состава родительского 
комитета  
ДОУ: 
- выбор председателя и т.д. 
Утверждение плана работы на год. 
 

Сентябрь 
 

директор 

Оказание помощи при строительстве 
снежных городков и оформлении летних 
площадок. 
 

декабрь-май 
 

Члены Родительского  
комитета 
 

Организация новогодних подарков для 
детей. 
 

декабрь 
 

Члены Родительского  
комитета 
 

Оказание помощи в организации праздника  
«Выпуск детей в школу» 
 

май 
 

Члены Родительского  
комитета 
 

4.3. Дни  открытых  дверей 

№№ 
п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Первое сентября – первый день календаря!» совместный  
праздник  с  родителями.  Экскурсия  по  детскому  саду.   

1  сентября Директор 
Зам.директора по УВР 
Воспитатели 
Узкие специалисты 

2. Проведение  традиционных  праздников: 
- «День  знаний»; 
- «В гости осень к нам пришла…!»; 
- «Вот идет Новый год!»; 
- «День  защитников  Отечества»; 
- «8 Марта »; 
- «День смеха!» 
-  День  Победы; 
- Выпускной  бал; 
- «Детство – это я и ты!»- ко Дню защиты детей. 

 
 
 
Сентябрь - 
Май 

 
Директор 
Зам.директора по УВР 
Воспитатели 
Муз.руководитель 



                                           

3. День  открытых  дверей  для  школьных  учителей  и  
родителей: «Детский  сад  как  социально-педагогическая  
среда,  интегрирующая  интересы  семьи,  школы  и  
ребенка»   

 
Сентябрь 

Директор 
Зам.директора по УВР 
Воспитатели 
Специалситы  Завуч 
школы   

4. «Папа, мама и я – спортивная семья!» – спортивный праздник  
с  родителями. 

 
Ноябрь 

Директор 
Зам.директора по УВР 
Воспитатели 
Муз.руководитель 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МАДОУ  с  СОЦИУМОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преемственность со школой 
ЦЕЛЬ: обеспечение преемственных связей в вопросах воспитания и обучения детей 
ЗАДАЧИ: 
1.  Вести поиск более эффективных форм, методов и средств обучения и воспитания детей. 
2.  Выявить общее и различное в системе взаимоотношений воспитателя и учителя  
с ребенком. 
3.  Формировать у детей – дошкольников устойчивый интерес к школе. 
4.  Совершенствовать всестороннее воспитание и развитие детей. 

1 Проведение диагностики октябрь Зам. дир по УВР 
Учитель начальных классов 
Воспитатели 
Психолог 
Учитель логопед 

2 "Диагностика психологической готовности к 
обучению в школе" 

 
ноябрь 

Зам. дир по УВР 
Учитель начальных классов 
Педагог - психолог 

3 Взаимопосещение НОД, уроков с целью 
изучения преемственности программ 

В течение 
года 

Воспитатели 
Учителя нач. кл. 

4 Проведение диагностики апрель Зам. дир по УВР 
Учитель начальных классов 
Воспитатели 
Психолог 
Учитель логопед 

5 Анализ успеваемости выпускников  1 класса  
Встреча  с выпускниками  ДОУ,  рассказ детей 
о школе. 

 
Май  

 
Воспитатели 
Психолог 

 

Физкультурно-оздоровительное 
направление 

Познавательное направление 

• ДЮСШ "Темп" 

• Детская поликлиника 

• Сладковская школа 

• Детская библиотека 

• краеведческий музей 

• Сладковская школа 

• школьный музей 


