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Анализ работы 

МБДОУ «ДСОВ  № 20» г. Усинска  

за 2021-2022 учебный год 

 

Совершенствование системы образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования являлось 

целью деятельности детского сада. 

Задачи, которые определяли деятельность детского сада: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

привлечением родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом.  

2. Активизировать работу по вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей. 

3. Продолжить работу по повышению профессионального уровня  педагогов, раскрытия их 

творческого потенциала в условиях  инновационной деятельности детского сада. 

4. Продолжить работу по усовершенствованию  образовательной среды  в соответствии  с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования для удовлетворения интересов родителей (законных представителей) и 

дошкольников с учетом особенностей их развития. 

 

Задача 1.  Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

привлечением родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом. 

 

Одним из главных направлений деятельности Детского сада является сохранение и 

укрепление физического здоровья воспитанников.  В Детском саду созданы благоприятные 

условия для охраны жизни и здоровья детей.  

Во всех возрастных группах имеются «Центры здоровья», с необходимым набором 

спортивного инвентаря (мячи, кубики, флажки, платочки, гимнастические палки, обручи, 

скакалки, маски для подвижных игр), дидактический материал, а еще нетрадиционное 

оборудование, иллюстрации, дидактические игры, тренажёры для развития дыхания и 

формирования правильной осанки. 

Игровые участки оснащены необходимым спортивным оборудованием для развития 

двигательной активности и игр детей. 

Большая работа проводится и с родителями по вопросам здорового образа жизни на 

родительских встречах в виде консультаций, посредством использования наглядных средств 

(санбюллетений, экранов заболеваемости детей), а также привлечения родителей к подготовке и 

участию в спортивных праздниках, соревнованиях и походах. 

Для медицинского сопровождения воспитанников заключен договор с ГБУЗ РК «Усинская 

ЦРБ». За Детским садом закреплен врач-педиатр и медицинская сестра. Имеется медицинский и 

процедурный кабинеты, которые оснащены всем необходимым оборудованием и 

инструментарием в соответствии СанПиН.  

В системе контроля отслеживается состояние здоровья детей, ведется санитарно-

просветительная работа среди персонала и родителей (законных представителей). Дети, 

посещающие Детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат.  

Для того чтобы ребенка отнести к той или иной группе здоровья, врач-педиатр проводит 

комплексную оценку состояния здоровья ребенка и по результатам профилактического осмотра 

и сбора необходимых анализов ставит группу здоровья. 

За текущий год проанализированы показатели групп здоровья воспитанников Детского сада. 

Из нижеприведенной таблицы следует, что в Детском саду снизился показатель с первой и со 



второй группой здоровья. Это обусловлено движением контингента воспитанников в детском 

саду (265 детей).  
Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2021-2022 110 - 41,5% 152 - 57,4% 3 - 1,1% - 

Медицинской сестрой систематически проводится анализ состояния здоровья детей, 

заболеваемости и посещаемости. Процент детей состоящих на учете как часто болеющих по 

итогам года составляет - 0,7%, это вызвано поставленным диагнозом: «часто болеющий ребенок» 

Детской поликлиникой г. Усинска вновь поступающих детей в Детский сад.  

Следует отметить, что показатель индекса здоровья воспитанников в сравнении с прошлым 

годом повысился. 

Индекс здоровья воспитанников 

Год Индекс в % 

2021-2022 36,2 

За текущий год был проведен анализ пропущенных дней при посещении по болезни на 

одного воспитанника.  

Показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника                                                                         

 

Из анализа состояния динамики показателей заболеваемости видно, что по сравнению с 

прошлым годом отмечается небольшое увеличение пропусков в связи с болезнью детей раннего 

возраста.  Такой уровень заболеваемости объясняется тем, что в детском саду имеются дети 

часто и длительно болеющие, находящиеся на домашнем режиме, из-за перенесенных 

заболеваний, в целях укрепления иммунитета и т.д. Часть - вновь прибывшие дети ясельной 

группы, т.е. проходившие период адаптации, а это всегда связано с подъемом заболеваемости. 

В Детском саду организован гибкий режим пребывания детей, обеспечивающий 

последовательную смену деятельности и отдыха, не допускающий нервно-психических и 

физических перегрузок воспитанников в соответствии действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3/2.4.3590-20. 

Главным фактором, оказывающим влияние на здоровье дошкольников, является физическая 

культура.  Занятия физкультурой способствуют гармоничному развитию тела, быстрому 

восстановлению умственной работоспособности. 

Для осуществления образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

Детском саду функционируют спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным 

оборудованием: скамейками, дугами для подлезания, мячами, скакалками, кеглями, различными 

мячами, сухим бассейном, мягкими модулями и другим нестандартным оборудованием. На 

территории Детского сада установлены спортивные комплексы. Инструктор по физической 

культуре Шакировой Д. Г. на спортивных занятиях систематически применяет технологии 

дыхательной гимнастики, комплексные упражнения по профилактике плоскостопия. 

В каждой дошкольной группе организован центр двигательной активности, который оснащен 

атрибутами для подвижных игр, скакалками, обручами, мячами и другим спортивным 

инвентарем. Педагогами разработаны и применяются различные виды картотек: подвижные 

игры, пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, 

упражнения по профилактике плоскостопия и нарушения осанки.  

Для достижения положительных результатов снижения уровня заболеваемости большое 

внимание уделялось взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

«Дни здоровья»,  заседания семейного клуба «Успех», тематические Недели здоровья, 

познавательные беседы о здоровом образе жизни, совместные с педагогические советы, 

спортивные праздники и развлечения, онлайн-мероприятия с участием родителей (законных 

представителей) в Детском саду стали уже доброй традицией. 

В период подъема сезонной заболеваемости в Детском саду активно проводились 

мероприятия, направленные на профилактику заболеваемости ОРЗ и ОРВИ: 

Год Пропущенные дни по болезни 

2021-2022 13 



 усиление утреннего фильтра, термометрия;  

 режим дезинфекции в дошкольных группах;  

 санитарно-просветительская работа среди участников образовательных отношений. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Детском саду 
№ Виды Особенности организации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Все дошкольные группы ежедневно 

2. Хождение по  ребристой доске после сна   Все дошкольные группы ежедневно  

3. Контрастное  обтирание ног Средняя, старшая и подготовительная 

группы в летний период 

4. Сухое обтирание Средняя, старшая и подготовительная 

группы ежедневно 

5. Ходьба босиком, ходьба босиком по массажным 

дорожкам 

Все дошкольные группы ежедневно 

6. Облегченная одежда во время прогулок Все дошкольные группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно (по эпидпоказаниям) 

6. Точечный самомассаж Ежедневно 

Медико - профилактические 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течение года 

2. Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Организация и контроль питания Ежедневно 

6. Организация физического  развития дошкольников Ежедневно 

7. Организация  здоровьесберегающей среды Ежедневно 

8. Организация закаливания Ежедневно 

9. Организация  профилактических мероприятий Ежедневно 

10. Организация  обеспечения требований СанПиНов Ежедневно 

11. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Ежедневно 

12. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. Коррегулирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения) 

Ежедневно 

2. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная 

группы, не реже 1 раза в неделю 

6. Психогимнастика Ежедневно 

7. Динамические паузы Ежедневно 

8. Релаксации 2-3 раза в неделю 

9. Музыкотерапия Ежедневно 

10. Цветотерапия 1-2 раза в неделю 

11. Сказкотерапия Ежедневно 

12. Ритмопластика подготовительные группы, не реже 1 

раза в неделю 

13. Песочная терапия В сенсорной комнате 

Образовательные 

1. Привитие культурно – гигиенических навыков Ежедневно 



2. Тематические часы общения  «Школа здоровья» Все дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 

3. Третий час физкультуры Еженедельно 

4. Подвижные и спортивные игры Ежедневно 

5. Прогулки на свежем воздухе Не реже 3 раз в неделю 

6. Коммуникативные игры Ежедневно 

7. Проблемно - игровые занятия Ежедневно 

8. Физкультурные праздники, досуги, развлечения (зимой, 

летом). Дни здоровья 

В соответствии с годовым планом 

работы 

Воспитанники Детского сада активно принимали участие в муниципальных спортивных 

мероприятиях в зачет Спартакиады дошкольников.  

С целью пропаганды здорового образа жизни среди дошкольников Детский сад активно 

взаимодействует с МБУ «Спортивная школа №1» г. Усинска, МБУ «Спортивная школа № 2» г. 

Усинска, Детской школой искусств г. Усинска, «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ, 

КСК «Нефтяник») г. Усинска. 

 Работа по  сохранению и укреплению здоровья воспитанников активно ведется на уровне 

родителей (законных представителей). С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

пропаганды здорового образа жизни  с участием родителей (законных представителей) проведены: 

 тематический педсовет «Формирование привычек к здоровому образу жизни у 

воспитанников»; 

 единые тематические родительские собрания с обсуждением вопросов 

здоровьесбережения; 

 заседание семейного клуба «Успех»; 

 индивидуальные беседы и консультации по здоровьесбережению; 

 информация, консультации специалистов на страницах сайта детского сада; 

 консультации в уголках для родителей и на страницах газеты для родителей в газете 

«Журавлик».  

 В течение всего года в родительских уголках и папках-передвижках обновлялся материал 

по вопросам оздоровления детей, велась санитарно-просветительная работа через сайт Детского 

сада https://dsov20.ucoz.ru/, официальную группу ВКонтакт https://vk.com/public191745999 , 

успешно применялась авторская программа по солетерапии,  в спортивном зале систематически 

использовалась «солевая дорожка». 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 32 от 27.10.2020 с 01 января 2021 года введены в действие санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

направленные на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, 

обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях независимо от их вида, 

организационно-правовых форм и форм собственности. Настоящими санитарными правилами 

установлены санитарно-эпидемиологические требования как к организации питания в детском 

саду, так и к составлению меню для организации питания детей разного возраста. 

В течение года в Детском саду велась активная работа по созданию необходимых условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Пищевые продукты, поступающие в Детский сад, проверялись на наличие сертификатов, 

подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Четко соблюдались требования 

СанПиН и товарного соседства к хранению продуктов на складе. 

Пищеблок Детского сада оборудован всем необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой, соответствующие санитарным 

правилам организации детского питания. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают требования к пищеблоку и процессу приготовления и хранения 

продуктов. 

https://dsov20.ucoz.ru/
https://vk.com/public191745999


Вывод:  в Детском саду созданы все необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. Проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, в дошкольных 

группах используются здоровьесберегающие технологии. 

Однако мониторинг заболеваемости воспитанников Детского сада за прошедший год 

показывает, недостаточную работу коллектива по укреплению здоровья воспитанников.  

 

Задача 2.  Активизировать работу по вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей 

 

Профессиональная помощь семье в воспитании детей путем повышения педагогической 

культуры родителей – одна из основных целей коллектива детского сада в работе с семьями 

воспитанников,  при которой основной фокус внимания падает на максимальное вовлечение 

родителей в воспитательно - образовательный процесс. Путем проведения пошаговой 

целенаправленной работы наши педагоги через современные модели взаимодействия внедряют 

инновационные формы работы с родителями. 

Приобщение семей воспитанников к участию в жизни детского сада происходит через 

работу родительских клубов «Вместе с мамой», «Папа может» и семейного клуба «Успех».  

Данная форма общения предполагает установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями - что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания. На заседаниях клубов родители имеют возможность обсуждать 

проблемные ситуации,  а также участвовать наравне с детьми в игровой и продуктивной 

деятельности, совершенствуют умения согласовывать свои действия с действиями своего ребенка 

в обществе.  

В рамках работы клуба «Вместе с мамой», участие в котором принимают мамы с 

малышами от 0 до 3 лет, обсуждались такие вопросы как: особенности адаптации ребенка к 

детскому саду, режим пребывания детей раннего возраста в детском саду, простые и  эффективные 

способы снятия эмоционального напряжения у малышей в период адаптации,  

 https://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_semejnogo_kluba_vmeste_s_mamoj/2021-10-14-2057, 

использование пальчиковых игр в домашних условиях, а также родители вместе с детьми 

принимают активное участие в мастер-классах 

(https://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_semejnogo_kluba_vmeste_s_mamoj/2021-12-23-2096). 

С целью повышения роли отца в развитии ребенка, активного включения пап в процесс 

воспитания детей стала организация клуба «Папа может!». Посредством совместной деятельности 

с детьми папы наших воспитанников воплощают свои идеи  и замыслы, участвуют в мастер-

классах от педагогов по интересующим их темам и проблемам. 

(https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1587). 

Для реализации содержания клубной работы для родителей старших и подготовительных 

групп в дошкольном учреждении функционирует семейный клуб «Успех». Родители на 

заседаниях клуба вырабатывают навыки сотрудничества взрослых и детей, учатся позитивным 

способам общения, показывают свои таланты в различных конкурсах, участвуют в мастер-классах 

(https://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_semejnogo_kluba_uspekh/2021-12-28-2102). 

В детском саду функционирует Консультационный центр «Окно Добра» с целью оказания 

психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста от 0 до 3 лет, в том числе, не посещающих детский 

сад, для решения  трудностей, возникающих у родителей  по вопросам воспитания, укрепления и 

сохранения здоровья детей. Повышение педагогической культуры родителей происходит 

посредством получения консультаций от специалистов по интересующим вопросам. 

Особое внимание в Детском саду уделяется вовлечению семей воспитанников в 

образовательную деятельность через проведение совместных мероприятий. 

В отчетном году с их участием проведены: тематический педагогический совет 

«Совершенствование работы Детского сада по охране и укреплению здоровья воспитанников», 

https://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_semejnogo_kluba_vmeste_s_mamoj/2021-10-14-2057
https://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_semejnogo_kluba_vmeste_s_mamoj/2021-12-23-2096
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1587
https://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_semejnogo_kluba_uspekh/2021-12-28-2102


общее родительское собрание «Начало нового учебного года – новый этап в жизни Детского 

сада». 

Досуговое направление в работе с родителями остается самым привлекательным, 

востребованным, полезным. Положительные эмоции, заряд энергии, новые знакомства, дух 

коллектива все это можно увидеть на совместных мероприятиях с семьями воспитанников: 

 Спортивное развлечение «На прогулку в выходной мы выходим всей семьей»; «Спортивный 

WEEKend»; 

 «FITNESS для мам»;  

 «Родительский час»; 

 «День добра».  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. К данной группе форм отнесена подготовка и проведение таких 

совместных праздников и досугов в группах как: 

 праздники «День Матери», «День рождения», «День добра», «Встреча Нового года»; 

 развлечения «Семейные посиделки», «Масленица» «Все профессии нужны, все профессии 

важны» (встреча с интересным человеком); 

 вернисаж «В мире эмоций», «Мамочка любимая», «Мой папа», «Краски осени», «Зимняя 

сказка»; 

 совместные проекты «Моя семья», «Четыре стихии», «Огород на окне», «Центр 

художественно – эстетического творчества»; 

 выставки «Веселые снеговики», «Осенняя фантазия», «День космонавтики», «День 

победы»; 

 спектакли «Теремок», «Топтыгин и Лиса». 

Такие мероприятия помогают поддерживать эмоциональный комфорт в дошкольных 

группах, сближают участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Использование досуговых форм способствует тому, что 

благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более 

открытыми для общения, в дальнейшем педагогу проще налаживать с ними контакты, 

предоставлять педагогическую информацию. Большая работа с родителями организована в 

создании развивающей предметно-пространственной среды в группах. Благодаря участию семей 

появляются всевозможные предметы и атрибуты для игр и творчества, способствующие 

разнообразию практического опыта детей, удовлетворению их интересов.   

Активное участие родители принимают в совместных акциях «Посади дерево», «Аллея 

ветеранов», «Посылка солдату», флэш-мобах, реализациях тематических проектов, в проведении 

Дней добрых дел. 

Важнейшим направлением в работе Детского сада является раннее выявление социально 

неблагополучных семей и психолого-педагогическое сопровождение семей «группы риска». С 

целью профилактики правонарушений и безнадзорности в детском саду разработана программа 

«Дорогами добра». Совместно с работниками ОПДН в течение года организованы посещения 

семей воспитанников, состоящих на учете, проведены совместные встречи.  

Ежегодно в Детском саду изучается удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуг Детского сада. Вопросы мониторинга отражают основные 

направления деятельности детского сада и дают оценку условиям, созданным для осуществления 

консультативной помощи родителям. 

Для решения ключевых задач по обеспечению доступного и качественного дошкольного 

образования приоритетным направлением деятельности детского сада остается организация 

целенаправленной работы с родителями (законными представителями) через инновационные 

формы с внедрением возможностей интернет - коммуникаций. 

Новые формы работы с родителями появились в условиях пандемии COVID-19. В данный 

период и в настоящее время активно используются социальные сети и мессенджеры, с помощью 

которых мы имеем возможность общения с детьми и их родителями, не выходя из дома. 

Специально для родителей, на сайте детского сада детскийсад20-журавлик-усинск.рф, ВКонтакте 



https://vk.com/public191745999 в группах Viber, WhatsApp размещается полезная информация, а 

также ссылки на внешние ресурсы. Педагоги через онлайн-режим проводят заседания семейных и 

родительских клубов, консультационного центра, групповые родительские собрания, мастер-

классы, консультации, тематические дни и недели, др. мероприятия. 

Мы  уверены, что установление доверительных отношений между семьями и детским 

садом, основанных на равноправном партнерстве, делает наш детский сад открытой системой, 

дающей возможность всем участникам педагогического процесса проявить инициативу. 

Вывод: взаимодействие Детского сада и семьи носит активный характер, организация 

взаимодействия Детского сада и семьи обеспечивается целенаправленным, активным включением 

детей, педагогов и родителей в процесс формирования основ здорового образа жизни. 
 

Задача 3.Продолжить работу по повышению профессионального уровня  педагогов, 

раскрытия их творческого потенциала в условиях   

инновационной деятельности детского сада. 

 

В Детском саду работает творческий, трудолюбивый, активный коллектив воспитателей и 

специалистов, готовых к инновационным преобразованиям в области дошкольного образования. 

В детском саду созданы благоприятные условия труда, произведена 100% аттестация рабочих 

мест всех сотрудников учреждения, создан положительный микроклимат, атмосфера доверия, 

основанная на взаимном уважении.  

В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью.  

Количество работников в детском саду 54 человека, из них - 23 педагогических 

работника. Это:   

 старшие воспитатели - 2 человека; 

 учитель-логопед - 1 человек;  

 музыкальный руководитель - 1 человек;  

 по физической культуре - 1 человек;  

 педагог-психолог - 1 человек; 

 воспитатели - 17 человек.    

Высшее педагогическое образование имеют - 9 педагогов - 40,9%, средне - специальное - 

13 человек - 59%. Один воспитатель получает высшее педагогическое образование. 

Педагоги по стажу работы 
до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

20 и более 

2 – 9,1% 2 – 9,1% 4 – 18,1% 2 – 9,1% 2 – 9,1% 10 – 45,5% 

 

Педагоги по возрасту 

моложе 25 лет 25 -29 лет 30-49 лет 50-59 лет 60 и старше 

2 – 9,1% 2 – 9,1% 10 – 45,5% 5 – 22,7% 3 – 13,6% 

 

Педагоги по квалификационным категориям 

год высшая первая СЗД без категории 

2021-2022 2 – 9,1% 11 – 50% 2 – 9,1% 7 – 31,8% 

 

Из таблицы следует, что в 2021-2022 году снизилось количество педагогов имеющих 

высшую квалификационные категорию, это связанно с движением кадров.  Число педагогов с 

первой категорией остается стабильным.  

Во исполнение ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и с целью повышения профессионального уровня педагоги 

систематически проходят курсы повышения квалификации (не менее 1 раза в три года) 

 

 

https://vk.com/public191745999


№ Ф.И.О.(полност

ью) 

Должность Темы курсов по вопросам реализации 

ФГОС ДО, инклюзивного образования 

Кол-во 

часов 

(от 16 

часов) 

Сроки 

прохождения 

Руководящие работники 

1. Антипина  

Галина  

Анатольевна 

Заведующий «Дошкольное образование сквозь 

призму ФГОС: Вдохновение с раннего 

возраста» 

16 

часов 

Апрель, 2019 

год 

«Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов 

Февраль, 

2019 год 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа Май, 2022 

Педагогические работники дошкольного образования 

2. Баркалова  

Наталья  

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

«Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов  

Февраль, 

2019 год 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

36 

часов 

 

Октябрь, 2019 

год 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» 

36 

часов 

Ноябрь, 2019 

год 

«ВДОХНОВЕНИЕ» - инновационная 

образовательная программа, 

реализующая идеологию ФГОС ДО: 

цели, принципы, технологии 

реализации» 

15 

часов 

Декабрь, 2019 

год 

«Современные образовательные 

технологии в практике дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. Работаем с 

«Вдохновением»  

15 

часов 

Декабрь, 2019 

год 

«Способы эффективного общения с 

детьми в семье. Часть 2.» 

2 часа Апрель, 2020 

год 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования»  

18 

часов 

Апрель, 2021 

год 

«Круглый стол с победителями 

республиканского конкурса «лучший 

педагогический проект  с детьми ОВЗ» 

12 

часов 

Март, 2022 

год 

3. Банникова  

Валентина  

Александровна 

Воспитатель «Проектирование образовательной 

среды в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

16 

часов 

Ноябрь, 2019 

год 

4. Егунова  

Мария  

Викторовна 

Воспитатель «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»  

19 

часов 

Август,  2019 

год 

«Организация совместной 

деятельности взрослых и детей в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Формы партнерского сотрудничества» 

12 

часов 

Ноябрь,  2019 

год 



«ВДОХНОВЕНИЕ» - инновационная 

образовательная программа, 

реализующая идеологию ФГОС ДО: 

цели, принципы, технологии 

реализации» 

15 

часов 

Декабрь, 2019 

год 

«Современные образовательные 

технологии в практике дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. Работаем с 

«Вдохновением» 

15 

часов 

Декабрь, 2019 

год 

5. Такун   

Наталья  

Степановна 

Воспитатель «Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов  

Февраль, 

2019 год 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования»  

16 

часов 

Октябрь, 2019 

год 

«ВДОХНОВЕНИЕ» - инновационная 

образовательная программа, 

реализующая идеологию ФГОС ДО: 

цели, принципы, технологии 

реализации» 

15 

часов 

Декабрь, 2019 

год 

«Современные образовательные 

технологии в практике дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. Работаем с 

«Вдохновением» 

15 

часов 

Декабрь, 2019 

год 

«Диагностика познавательного 

развития детей, раннего, дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

2 часа Апрель, 2020 

год 

«Ранее профориентирование» 2 часа  Апрель, 2020 

год 

«Музей боевой славы» 2 часа Апрель, 2020 

год 

6. Гайнетдинова  

Назифа  

Исламетдиновн

а 

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» 

16 

часов 

Февраль,  

2019 год 

«Организация совместной 

деятельности взрослых и детей в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Формы партнерского сотрудничества» 

12 

часов 

Ноябрь,  2019 

год 

7. Хизбуллина 

Резида  

Мухаметханифо

вна 

Воспитатель «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

16 

часов 

Февраль,  

2019 год 

«Методика организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС» 

72 часа Май, 2022 

8. Матвевнина  

Наталья  

Александровна 

Воспитатель «Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов 

Февраль,  

2019 год 

«Руководство и организация игровой 

деятельности дошкольников в 

предметно-игровой среде ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

72 часа Декабрь, 2019 

год  

«Реализация инновационной 

программы дошкольного образования 

«ВДОХНОВЕНИЕ»  в практике работы 

12 

часов 

Апрель, 2021 

год 



детского сада» 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

16 

часов 

Май, 2021 год 

9. Алимова  

Раиса  

Курптусуновна 

Воспитатель «Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов  

Февраль, 

2019 год 

«Инновационный опыт реализации 

новых программ дошкольного 

образования «ВДОХНОВЕНИЕ», 

«ТЕРЕМОК», «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  

25 

часов 

Декабрь, 2020 

год 

10. Шакирова  

Диля 

Габдулхаметовн

а 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Здоровьесберегающий 

педагогический процесс ДОУ» 

15 

часов 

Май, 2019 год 

«Содержание и организация 

образовательногопроцесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» 

18 

часов 

Декабрь, 2019 

год 

11. Калинкова  

Елена  

Алексеевна 

Воспитатель «Развитие творческих способностей 

младших дошкольников» 

2 часа Май, 2019 год 

«Раннее профориентирование» 

(информационно - продуктивный 

проект «Все профессии нужны, все 

профессии важны» в ДОУ) » 

2 часа Апрель, 2020 

год 

12. Лебедева  

Светлана  

Шапековна 

Воспитатель «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

16 

часов 

Февраль, 

2019 год 

«Преобразование предметной среды 

группы, детского сада для свободной 

игры, познания и общения детей 

разного возраста»,  

18 

часов 

Ноябрь, 2020 

год 

«Реализация инновационной 

программы дошкольного образования 

«ВДОХНОВЕНИЕ»  в практике работы 

детского сада» 

12 

часов 

Апрель, 2021 

год 

13. Адисова  

Эльвира  

Таймасхановна 

Воспитатель «Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов 

Ноябрь, 2019 

год 

«Деятельность воспитателя по 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа Ноябрь, 2019 

год 

14. Вокуева  

Лариса  

Елисеевна 

Воспитатель «Развитие пространственных 

представлений у детей дошкольного 

возраста как предпосылки успешности 

обучения» 

2 часа Май, 2020 год 

«Диагностика познавательного 

развития детей раннего, дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

2 часа Апрель, 2020 

год 

«Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов  

Февраль, 

2019 год 

«Музей боевой славы» 2 часа Апрель, 2020 

год 

«Инновационный опыт реализации 

новых программ дошкольного 

образования «ВДОХНОВЕНИЕ», 

«ТЕРЕМОК», «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

25 

часов 

Декабрь, 2020 

год 



«Инновационный опыт реализации 

новых программ дошкольного 

образования «ВДОХНОВЕНИЕ», 

«ТЕРЕМОК», «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  

25 

часов 

Декабрь, 2020 

год 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

12 

часов 

Май, 2021 год 

15. Нуриева  

Елена  

Сагитовна 

Воспитатель «Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов  

Ноябрь, 2019 

год 

«Руководство и организация игровой 

деятельности дошкольников в 

предметно-игровой среде ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

72 часа Ноябрь, 2019 

год 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

12 

часов 

Апрель, 2020 

год 

16. Магамалиева  

Асиль 

Бейболатовна 

Воспитатель «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования  в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с  ОВЗ»   

16 

часов 

Октябрь,   

2019 год   

«Применение  профессиональных

 стандартов» 

12 

часов 

Октябрь, 2019 

год 

«Руководство и организация игровой 

деятельности дошкольников в 

предметно-развивающей среде ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа Декабрь, 2019 

год 

«Преобразование предметной среды 

группы, детского сада для свободной 

игры, познания и общения детей 

разного возраста»  

18 

часов 

Ноябрь, 2020 

год 

17. Трошева  

Татьяна 

Витальевна 

Воспитатель «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования  в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с  ОВЗ»   

16 

часов 

Октябрь,   

2020 год   

«Применение  профессиональных

 стандартов» 

12 

часов 

Октябрь, 2020 

год 

«Реализация инновационной 

программы дошкольного образования 

«ВДОХНОВЕНИЕ» в практике работы 

детского» 

12 

часов 

Апрель, 2021 

года 

«Современные технологии в практике 

работы с детьми дошкольного 

возраста» 

18 

часов 

Октябрь, 2021 

год 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

108 

часов 

Декабрь, 2021 

год 

18. Снимщикова  

Елизавета  

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования  в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с  ОВЗ»   

16 

часов 

Октябрь,   

2019 год   

«Применение  профессиональных

 стандартов» 

12 

часов 

Октябрь, 2019 

год 

«Формирование основ алгоритмизации 

и программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» 

72 часа Сентябрь, 

2021 год 

«Инновационные формы работы с 16 Сентябрь, 



семьей в условиях реализации ФГОС» часов 2021 год 

«Оказание платных образовательных 

услуг в дошкольной образовательной 

организации. Новые правила и 

регламенты» 

12 

часов 

Октябрь, 2021 

год 

«Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения» 

12 

часов 

Февраль, 

2022 года 

«Организация консультативного 

центра для родителей с детьми раннего 

возраста, в том числе не посещающих 

ДОО» 

12 

часов 

Март, 2022 

года 

19. Качайкина 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

16 

часов 

Сентябрь, 

2020 год 

«Применение профессиональных 

стандартов» 

12 

часов 

Сентябрь, 

2020 год 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

108 

часов 

Ноябрь, 2021 

год 

20. Атаева  

Алям  

Исмаил кызы 

Воспитатель «Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации 

ФГОС»  

108 

часов 

Ноябрь, 2021 

год 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

16 

часов 

Декабрь, 2021 

год 

«Применение профессиональных 

стандартов при формировании 

кадровой политики работодателя» 

12 

часов 

Декабрь, 2021 

год 

21. Ажахметова  

Амина  

Бегалиевна 

Воспитатель «Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации 

ФГОС»  

108 

часов 

Ноябрь, 2021 

год 

«Применение профессиональных 

стандартов при формировании 

кадровой политики работодателя» 

12 

часов 

Декабрь, 2021 

год 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

16 

часов 

Декабрь, 2021 

год 

22. Назаренко  

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

«Запуск речи у неговорящих детей. 

Специфика организации и проведения 

логопедической работы»  

108 

часов 

Ноябрь, 2021 

год 

«Применение профессиональных 

стандартов при формировании 

кадровой политики работодателя» 

12 

часов 

Октябрь, 2021 

год 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условия введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

16 

часов 

Октябрь, 2021 

год 

 

С целью оказания методической помощи молодым специалистам в повышении уровня 

организации образовательной деятельности, ведения документации, углубленном изучении 

инновационных технологий, организации работы с родителями в Детском саду успешно 

продолжается работа по наставничеству. 

Огромную роль в повышение педагогической компетентности, профессионального роста 

оказали члены методического совета и творческих групп. 

https://vgaps.ru/seminar/56
https://vgaps.ru/seminar/56
https://vgaps.ru/seminar/56
https://vgaps.ru/seminar/56


Методический совет 

 

Важнейшей составляющей образовательного процесса является инновационная деятельность.   

Детский сад является:  

 Муниципальной опорно-методической площадкой по речевому развитию дошкольников 

«Речевое развитие как средство формирования коммуникативной компетентности 

дошкольников». В течение года проведено три заседания опорно-методической 

площадки, на заседаниях которых обсуждались теоретические и практические вопросы 

речевого развития https://xn--20---43ddokbiqsibeolco8b3cmdnce2bh.xn--p1ai/oporno-

metodicheskaya-ploshchadka .   

 Республиканской стажировочной площадкой «Инновационные 

образовательные технологии как фактор успешности в формировании речемыслительной 

деятельности дошкольников» https://xn--20---43ddokbiqsibeolco8b3cmdnce2bh.xn--

p1ai/stazhirovochnaya-ploshchadka-respubliki-komi   

 Инновационной площадки федерального уровня «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение» https://xn--20---43ddokbiqsibeolco8b3cmdnce2bh.xn--p1ai/innovacionnaya-

ploshchadka  

 В мае, 2022 года детскому саду присуждён статус инновационной площадки 

федерального уровня «Воспитатели России» по теме «Поддержка детской игры в 

условиях семьи» 

В рамках инновационной деятельности педагоги представляли опыт работы Детского сада: 

1. Всероссийском марафоне лучших педагогических практик дошкольного образования - 

(Баркалова Н.В., старший воспитатель) https://vk.com/public191745999?w=wall-

191745999_1467  

2. Публикации в сборнике «Интересные находки в коррекционной работе учителя-логопеда» 

была опубликована в журнале «Дошкольная педагогика» (издательство «Детство-пресс») 

(Домаркова Н.В., учитель-логопед) https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1524  

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Составление плана работы и выявления основных 

направлений методической работы в 2021-2022 

учебном году 

август Старший воспитатель 

2 Координация работы творческих групп  в течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

3 Организация и информационно-методическое 

сопровождение педагогов по участию в конкурсах 

различного уровня: 

 «Воспитатель года» (муниципальный); 

 «Воспитатели России» 

(республиканский) 

в течение учебного 

года 

Члены метод. совета 

  

 Организация и информационно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности: 

 муниципальной опорно-методической 

площадки; 

 республиканской стажировочной площадки; 

  федеральной пилотной площадки по 

модернизации образовательной деятельности 

на основе программы «Вдохновение». 

в течение учебного 

года 

Члены метод. совета 

  

4 Организация работы по применению профстандартов в течение учебного 

года 

Члены метод. совета  

5 Анализ методической работы за 2021-2022 учебный 

год 

апрель Старший воспитатель 

https://детскийсад20-журавлик-усинск.рф/oporno-metodicheskaya-ploshchadka
https://детскийсад20-журавлик-усинск.рф/oporno-metodicheskaya-ploshchadka
https://детскийсад20-журавлик-усинск.рф/stazhirovochnaya-ploshchadka-respubliki-komi
https://детскийсад20-журавлик-усинск.рф/stazhirovochnaya-ploshchadka-respubliki-komi
https://детскийсад20-журавлик-усинск.рф/innovacionnaya-ploshchadka
https://детскийсад20-журавлик-усинск.рф/innovacionnaya-ploshchadka
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1467
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1467
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1524


3. Всероссийском форуме работников дошкольного образования «ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА 

3.0) - (Баркалова Н.В., старший воспитатель) https://vk.com/public191745999?z=photo-

191745999_457242467%2Falbum-191745999_00%2Frev  

4. Обучающем онлайн-семинаре по теме «РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ» В ПРАКТИКЕ 

РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА» - (Баркалова Н.В., старший воспитатель) 

https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1659  

5. Обучающем онлайн-семинаре на тему «ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ОСНОВЫ ВАРИАТИВНОСТИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ» - (Баркалова Н.В., 

старший воспитатель) https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1659  

6. Обучающем онлайн-семинаре на тему «ФОРМЫ, МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ» - (Баркалова Н.В., 

старший воспитатель) https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1659  

7. XI Всероссийской дистанционной педагогической конференции «Педагогика и психология 

в современном мире: инновационные методы обучения и воспитания в условиях 

актуальных вызовов современности» - (Баркалова Н.В., старший воспитатель) 

https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1733  

8. Онлайн-встрече для участников федеральных сетевых инновационных площадок, 

работающих по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение» - (Баркалова Н.В., 

старший воспитатель) https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1748  

9. Обучающем онлайн-семинаре по теме «Включение специалистов в проектную 

деятельность группы, совместная работа по развитию проекта посредством 

адаптированных занятий» - (Баркалова Н.В., старший воспитатель) 

https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1851  

10. VII Международной научно-практической конференции «Современные ценности 

дошкольного детства: мировой и отечественный опыт» - (Баркалова Н.В., старший 

воспитатель) https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1859  

11. Всероссийском (с международным участием) Фестивале лучших педагогических арт-

практик «ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ИСКУССТВА» - (Баркалова Н.В., старший воспитатель) 

https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1889  

12. Онлайн – фестивале «Зимний вальс с Вдохновением» - (Баркалова Н.В., старший 

воспитатель) https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1957  

13. VI Международного конкурса имени Льва Выготского - (Баркалова Н.В., старший 

воспитатель; Лебедева С.Ш., воспитатель) https://vk.com/public191745999?w=wall-

191745999_2161  

14. Международной конференции - (Качайкина О.А., воспитатель) 

https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_2181  

15. Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады 

России https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1486 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта на муниципальной опорно-

методической площадке 

1. Образовательная программа «Вдохновение» о речевом развитии ребенка» - Матвевнина 

Н.А., воспитатель. 

2. Особенности речевого развития детей раннего возраста. Методические рекомендации. 

Назаренко Т.В., учитель-логопед. 

3. «Книжка для самых маленьких. Какой она должна быть?». Фрагмент совместной 

деятельности педагога и детей. Трошева Т.В., воспитатель. 

4. «Применение интерактивных игр в речевом развитии детей». Назаренко Т.В., учитель-

логопед. 

https://vk.com/public191745999?z=photo-191745999_457242467%2Falbum-191745999_00%2Frev
https://vk.com/public191745999?z=photo-191745999_457242467%2Falbum-191745999_00%2Frev
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1659
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1659
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1659
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1733
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1748
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1851
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1859
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1889
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1957
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_2161
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_2161
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_2181
https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_1486


5. «Использование интерактивного стола на занятиях речевого развитии детей. Фрагмент 

работы с детьми». Снимщикова Е.Б., старший воспитатель. 

6. «Обзор порталов с интерактивными играми для дошкольников, в т.ч. речевых». Баркалова 

Н.В., старший воспитатель. 

7. «Из опыта работы по применению интерактивных игр. Фрагмент». Такун Н.С., воспитатель 

8. «Обеспечение преемственности между уровнями дошкольного образования и начальной 

школы в речевом развитии детей. Круглый стол совместно с учителями начальных классов 

МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска». Баркалова Н.В., старший воспитатель. 

9. «Фрагмент образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по 

составлению творческих рассказов». Матвевнина Н.А., воспитатель. 

10. Мастер - класс «Стимулирование речевого развития как сквозной принцип ежедневной 

педагогической деятельности на основе программно-дидактического комплекта 

«Речь:плюс». Нуриева Е.С., воспитатель 

В течение года педагоги активно принимали участие в конкурсах различного уровня: 

 Старшие воспитатели Баркалова Н.В. и Вильданова Л.Р. качественно подготовили материал 

к всероссийскому конкурсу-смотру  «ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ РОССИИ – 2021», 

который был отмечен Дипломом победителя. 

 Старший воспитатель Баркалова Н.В. представила инновационный опыт детского сада по 

организации работы, направленной на формирование у детей базовых культурных 

ценностей на Всероссийском марафоне лучших педагогических практик дошкольного 

образования «Умный город». 

 Статья Домарковой Н. В. «Интересные находки в коррекционной работе учителя-логопеда» 

была опубликована в журнале «Дошкольная педагогика» (издательство «Детство-пресс»). 

 Шакирова Д.Г., инструктор по физической культуре и Баркалова Н.В., старший воспитатель 

приняли участие в  республиканском этапе IX Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России». В номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, 

воспитанию и оздоровлению дошкольников» победитель -  Шакирова Д.Г., в специальной 

номинации «Конкурс, который не остановить» победитель - Баркалова Н.В. 

 С 01 июня по 30 сентября 2021 года проходил республиканский конкурс педагогического 

мастерства «Первые шаги», педагог Адамова М.А. заняла III место в номинации «Молодые 

педагоги дошкольных образовательных учреждений». 

 Баркалова Н.В., старший воспитатель, приняла активное участие в обучающих онлайн-

семинарах по теме «РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ» В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО САДА», проводимых ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития 

образования». 

 В течение 2021-2022 года педагоги Назаренко Т.В., Снимщикова Е.Б., Баркалова Н.В., 

Алимова Р.К., Нуриева Е.С., Матвевнина Н.А., Трошева Т.В. активно принимали участие и 

транслировали свой опыт работы на заседаниях муниципальной опорно-методической 

площадки «Речевое развитие как средство формирования коммуникативной компетентности 

дошкольников». 

 Педагоги Такун Н.С., Егунова М.В., Снимщикова Е.Б., Адисова Э.Т., Шакирова Д.Г. 

приняли активное участие в VIII дистанционном конкурсе «Моя презентация». 

 Старший воспитатель Баркалова Н.В.  приняла участие в XI Всероссийской дистанционной 

педагогической конференции «Педагогика и психология в современном мире: 

инновационные методы обучения и воспитания в условиях актуальных вызовов 

современности». Наталья Васильевна представила доклад по теме «Эффективные формы 

взаимодействия детского сада и семьи». 

 Лауреатом 3 степени республиканского конкурса лучших практик по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся признаны 

Н.В. Баркалова, старший воспитатель, Е.Б. Снимщикова. 

 В декабре 2021 года старший воспитатель Н.В. Баркалова приняла участие в онлайн-

встрече для участников федеральных сетевых инновационных площадок, работающих по 



теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

МКДО на образовательной платформе «Вдохновение». 

 В январе 2022 года старший воспитатель Баркалова Н.В. приняла участие в обучающем 

онлайн-семинаре по теме «Включение специалистов в проектную деятельность группы, 

совместная работа по развитию проекта посредством адаптированных занятий», семинар 

проходил на базе ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования». 

 Старшие воспитатели Снимщикова Е.Б. и Баркалова Н.В. приняли участие во 

всероссийском конкурсе педагогических работников «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА -2021».  

 Педагоги Назаренко Т.В., Алимова Р.К., Такун Н.С., Ажахметова А.Б., Матвевнина Н.А., 

Снимщикова Е.Б., Банникова В.А., Вокуева Л.Е. приняли активное участие в III 

Всероссийском конкурсе современных инновационных разработок «Педагог будущего», 

который проходил с 13 декабря 2021 года по 11 января 2022 года.  

 С 25 по 30 ноября 2021 года в г. Сочи проходила VII Международная научно-практическая 

конференция «Современные ценности дошкольного детства: мировой и отечественный 

опыт». Старший воспитатель Баркалова Наталья Васильевна приняла дистанционное 

участие в мероприятии, представив опыт работы детского сада  по теме «Организация 

работы группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста». 

 Педагоги  Домаркова Н.В. и Баркалова Н.В. стали победителями в I Всероссийском (с 

международным участием) Фестивале лучших педагогических арт-практик «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В МИР ИСКУССТВА». 

 Старший воспитатель Баркалова Н.В. стала Призёром в республиканском конкурсе 

«Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в номинации «Лучший педагогический проект тьюторского 

сопровождения обучающихся в образовательной организации». 

 Воспитатель Такун Н.С. и инструктор по физической культуре Шакирова Д.Г. приняли 

участие в республиканском IX дистанционном Фестивале педагогического мастерства по 

проектной и исследовательской деятельности, по итогам которого были отмечены 

Дипломами. 

 С 01 марта по 30 апреля 2022 года на базе ГОУДПО «КРИРО» проходил заочный этап 

республиканского конкурса педагогического мастерства наставников и молодых педагогов, 

который включал в себя три конкурсных испытания «Есть идея!», «Mast-have», 

«Психология наставничества», «Кейс».  

 26 апреля 2022 года в г. Сыктывкаре состоялся очный этап конкурса, который включал 

конкурсные испытание для наставника «Мастер-класс» и конкурсное мероприятие для 

молодого педагога «Презентация своей педагогической идеи». Педагоги Хизбуллина Р. М. и 

Качайкина О.А. достойно прошли все конкурсные испытания и были награждены 

Дипломом II степени. 

 С 09 марта по 20 апреля 2022 года проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса 

лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде «Ψ — 

ПЕРСПЕКТИВА». Педагоги Снимщикова Е.Б., старший воспитатель и Назаренко Т.В., 

педагог-психолог, представили на конкурс апробированную на практике психолого-

педагогическую программу с педагогическим коллективом «Программа профилактики 

эмоционального выгорания педагогов «ВДОХ» («Выдержка. Доброта. Отзывчивость. 

Храбрость»). По итогам конкурса работа признана победителем и рекомендована для 

участия в республиканском этапе конкурса. 

 Педагоги Баркалова Н.В. и Лебедева С.Ш. стали участниками VI Международного конкурса 

имени Льва Выготского. 

 В мае 2022 года молодой педагог Качайкина Ольга Александровна представила опыт 

работы коллектива детского сада по эффективному применению системы наставничества в 

рамках международной методической конференции. 

 Баркалова Н.В., старший воспитатель и Калинкова Е.А., музыкальный руководитель 

приняли участие в муниципальном этапе республиканского конкурса комплексных 



программ на лучшую организацию здоровьесберегающей деятельности в образовательной 

организации «ЗА ЗДОРОВЬЕ В ОБРАЗОВАНИИ – 2022».  

 В конкурсах на муниципальном уровне приняли участие: Снимщикова Е.Б., старший 

воспитатель («Педагогический проект», посвященный 100-летию Республике Коми); 

Трошева Т.В., воспитатель, (профессиональный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года»). 

В Детском саду сложился творческий коллектив единомышленников, характерной чертой 

которого является творчество, поиск, инновационный характер педагогического взаимодействия. 

Вывод: в Детском саду создан благоприятный климат, способствующий проявлению и 

реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску и профессиональному 

росту. Тем не менее, следует отметить, что в связи с обновлением педагогического состава доля 

педагогов, не имеющих квалификационных категорий, остается на низком уровне.  

 

 Задача 4. Продолжить работу по усовершенствованию образовательной среды  в 

соответствии  с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования для удовлетворения интересов родителей 

 (законных представителей) и дошкольников с учетом особенностей их развития 

 

Необходимым условием успешной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является создание образовательной среды, которая должна отвечать 

основным требованиям ФГОС ДО: 

 гарантия охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 способствование профессиональному развитию педагогических работников; 

 создание условий для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечение открытости дошкольного образования; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 Одним из важных и ключевых компонентов образовательной среды в нашем детском саду  

является взаимодействие участников педагогического процесса, которое представляет собой 

согласованную деятельность педагога, воспитанников и родителей (законных представителей) по 

достижению совместных задач и, конечно же, результатов. Образовательная деятельность 

регламентирована основной образовательной программой (далее - ООП), разработанная  с учетом:  

ООП Детского сада разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

17.10.2013г.№ 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2013г. № 1014;  

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 215). 

Целью ООП является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических, физических, интеллектуальных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 



Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, разработана  на основе  

анализа  результатов мониторинга, проводимого  с целью разработки ООП МБДОУ «ДСОВ № 20» 

г. Усинска  и ее реализации   с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов  детей, 

родителей (законных представителей)  и педагогов,  и составлена  на основе программы О. С. 

Ушаковой «Развитие речи дошкольников» - 4-е изд., перераб.-М.: ТЦ Сфера,2015.-96 с.       ООП 

обеспечивает развитие способностей детей  в различных видах деятельности в возрасте от года до  

прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

При построении образовательной деятельности педагоги учитывают ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста - игру. Формы взаимодействия с детьми соответствуют 

возрастным возможностям, учитывают интересы и потребности, стимулируют на проявление 

инициативности, активности и самостоятельности.   

Реализация программного материала в текущем году осуществлялась в полном объёме за 

счет индивидуальной работы педагогов с воспитанниками, длительно пропускающими по 

уважительной причине с фиксацией результатов в журнале учета индивидуальной работы на 

основании Положения об учете индивидуальной работы с воспитанниками, а также через онлайн-

взаимодействия посредством мессенджеров (Viber, WhatsApp), а также облачной платформы для 

проведения онлайн видео-встреч в формате высокой четкости (Zoom), цифровой образовательной 

среды (Сферум) и программным обеспечением для связи (Skype). 

Коррекционная и психолого-педагогическая работа с воспитанниками проводилась в 

соответствии с планами специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) в индивидуальной 

и подгрупповой формах.  

Работа учителя-логопеда была направлена на коррекцию речевых нарушений различной 

этиологии у детей дошкольного возраста: заикание, дислалия, дизартрия, общее недоразвитие 

речи. Логопедической работой были охвачены дети старших и подготовительных групп.  

Для родителей (законных представителей) было проведено 58 консультаций, в том числе и 

дистанционно через Консультационный центр «Окно добра». 

В процессе формирования грамматического строя речи учитель-логопед активно применяла 

в своей работе дидактические пособия и игры: «Геометрическая компания», «Кольца Луллия», 

сторителлинг, ТРИЗ-технология, мнемотехника. Для успешного освоения детьми речи как 

коммуникативной функции используются элементы театральной деятельности, малых форм 

фольклора, интерактивный стол, мультимедийное оборудование. 

Работа педагога-психолога включала в себя проведение диагностики по выявлению уровню 

тревожности.  Все дети подготовительных групп получали психологическое сопровождение через 

развивающие занятия по программе развитие эмоционального мира дошкольника «Давайте 

познакомимся». А также получали помощь дети с недостаточным уровнем развития психических 

процессов. Они посещали индивидуальные и подгрупповые занятия.  

В Детском саду средние, старшие и подготовительные группы работают в инновационном 

режиме «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО 

на образовательной платформе «Вдохновение». 

Для успешной реализации ООП педагогами применялись современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, использовались информационные технологии, 

создавались комплексные системы планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 

достаточно высоком уровне.  

Результатом образовательной работы в Детском саду является успешное участие 

воспитанников Детского сада в муниципальных, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах детского творчества и мастерства. 

 

 

 



№ № 

группы 

Название мероприятия Кол-во участников Кол-во призеров, 

победителей 

 Российский уровень 

1 4,5 Всероссийский конкурс «КОМИ МИР – 

2021» 

4 - 

2 4,5 Конкурс детского рисунка «Берегите свою 

жизнь!» 

5 - 

3 4 Международный конкурс «Моя семья и 

новогодняя сказка». 

4 2 

4 4,5,6,9 Всероссийская акция «Безопасность 

детства 2021/2022» 

12 - 

5 6 Творческий конкурс «Дары осени!» 3 3 

6 6 Творческий конкурс «Ее величество 

Мама!» 

3 3 

7 6 Творческий конкурс «К нам стучится 

Новый Год» 

3 3 

8 6 Конкурс чтецов 3 3 

9 6 Конкурс чтецов 3 3 

10 6 Творческий конкурс «Я рисую космос» 3 3 

11 5 Детско-юношеская акция «РИСУЕМ 

ПОБЕДУ – 2022» 

10 10 

12 5 «День космонавтики» 2 2 

14 5 «Пасха» 1 1 

15 5 Осень 2 2 

16 5 «День космонавтики» 2 2 

17 5 «Осень- подружка в платье цветном!» 7 7 

18 5 «Рисуем Победу-2022» 1 1 

19 5 «Осень- подружка в платье цветном!» 7 7 

20 4,12 «Букет для любимой мамы» 3 3 

21 12 Викторина «Моя любимая мама» 1 1 

22 12 «Рисуем Победу-2022» 5 - 

23 12 «Твори! Участвуй! Побеждай!» 2 2  

24 12  «Будущее страны» 1 1  

25 12 «Наследники победы» 1 1  

26 9 «Открытка своими руками: котик Тим и я 

поздравляю любимого воспитателя» 

2 2 

27 9  IV  Всероссийский конкурс «Гордость 

Страны» 

2 2 

28 9  «КОМИ МИР – 21» 2 2 

29 9 VI  Всероссийский конкурс «Гордость 

Страны». Иллюстрации к произведения 

А.С. Пушкина 

3 3 

30 9 VI II Всероссийский конкурс  «Гордость 

Страны». «Космос - это мы» 

3 3 

31 9 «Рисуем Победу» детско- юношеская 

акция 

1 1 

 Республиканский уровень 

1 5,12,4 Республиканский конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

1 1 

2 5 Республиканский конкурс детского 

рисунка «Эколята-Дошколята» 

2 2 

3 5 «Новогодняя экомастерская» 4 4 

4 5 «Планеты солнечной системы» 2 1 

5 5 «Новогодняя экомастерская» 4 4 

6 9 Конкурс детских рисунков «Безопасность 

на ЖД» 

2 - 

7 9 Конкурс детских рисунков «Охрана труда» 2 - 

8 9 Конкурс рисунков «Берегите свою жизнь» 3 - 

 Муниципальный  уровень 

1 12,5,9 Муниципальном конкурсе творческих 

работ «Призван родине служить» 

7 2 

2   IV муниципальный конкурс творческих 9 1 



работ «ВОЙВЫВ МОЙD. СЕВЕРНАЯ 

СКАЗКА». 

3 4,5 Муниципальный конкурс «Безопасный 

интернет» 

5 4 

4 5,9 VII городском онлайн-конкурсе чтецов 

«Страницы нашего детства» им. Агнии 

Барто 

8 8 

5 5,4,12 Муниципальный конкурс «СТРАНА 

МЕЧТАТЕЛЕЙ – СТРАНА ГЕРОЕВ», 

ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ СССР, В 

РАМКАХ ПРОЕКТА «НОВЫЙ ГОД – 

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК»! 

8 8 

6 5,12 Муниципальный православный фестиваль 

искусств «СРЕТЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ - 

2022». 

4 4 

7 5,12 Соревнования по шашкам среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в зачёт V 

городской Спартакиады «Юные 

чемпионы». 

2 - 

8 5,12 Муниципальный открытый дистанционный 

фестиваль по робототехнике и 

конструированию «Усинский робофест», 

посвящённый 100-летию пионерского 

движения. 

2 1 

9 4,5,12,9 Муниципальный творческий конкурс 

«Есть такой полярный край-тундрой 

называется» 

10 2 

10 4,5,9,12 Муниципальный конкурс «Веселые 

старты» 

9 9 

11 4,5,9,12 Муниципальный конкурс хоровых 

коллективов «Звонкие голоса - 2022» 

«Хоровая радуга», посвященный Году 

народного искусства в России. 

  

12 4,5,9,12 Муниципальный этап XIV 

республиканского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей»: 

9 2 

13 4,5,9,12 Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

8 2 

14 4,5,9,12 Муниципальный патриотический 

фестиваль-конкурс «Нам этот мир 

завещано беречь» 

9 - 

15 4,5,9,12 Муниципальный конкурс 

театрализованных миниатюр, 

посвященный Году культурного наследия 

народов России 

4 1 

16 4,5,9,12 Муниципальная акция «Спасибо, педагог!» 5 - 

17  4,5,9,12 Конкурс театрализованных миниатюр, 

посвященных Году культурного наследия 

народов России «Художественное слово» 

1 - 

18 4,5,9,12  «Северная сказка» 3 1 

19 9,5,4 «Звонкие голоса» 15 - 

20 9,5,4 «Őшка – мőшка» 14 - 

21 5 «Нам этот мир завещано беречь» 8 - 

22 9,5,4 «Звонкие голоса» 15 - 

 

Организация платных услуг 

В детском саду представлен большой спектр дополнительных образовательных услуг (за 

пределами, определяющими статус образовательных программ), формат которых обусловлен 

наличием социального заказа, ФГОС ДО, педагогическими возможностями Детского сада.  



В 2021-2022  учебном году в рамках сетевого взаимодействия с ЦДОД г. Усинска велась 

активная работа с родителями (законными представителями) по получению сертификатов ПФДО 

воспитанниками от 5 лет. 

Все воспитанники, которым исполнилось 5 лет, имеют сертификаты ПФДО. 

В рамках сетевого взаимодействия воспитанники посещали два направления экологическое – 

«Азбука юного эколога» (2 группы) и театральная деятельность –  «Кукольный театр» (4 группы). 

Всего воспитанников, которые посещали дополнительное образование по сетевому 

взаимодействию: 98 детей. «Азбука юного эколога» (2 группы) – 46 детей, «Кукольный театр» (3 

группы) – 52 ребенка. 

Для раскрытия творческих способностей воспитанников и удовлетворения запросов 

родителей (законных представителей) в Детском саду организованы занятия платных кружков. 

Дополнительное образование велось по следующим направлениям: художественно – 

эстетическому, физическому, техническому, а также услуги по уходу и присмотру за детьми  

Платными образовательными услугами было охвачено 187  воспитанников, что составляет 71 % от 

общего количества детей. 

Наиболее востребованными платными услугами являются: кружок развитие мелкой 

моторики рук «Журавлик», развитие изобразительных умений и навыков «Веселые краски», 

развивающие игры, развитие пластики и ритма (хореография) «Солнечные лучики». 

Длительность занятий кружков регламентируется СанПиН, а общее время занятий по 

основным и дополнительным образовательным программам не превышает допустимый объем 

недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

Для организации платных услуг разработаны следующие локальные акты: Порядок оказания 

платных услуг и Положение об использовании средств, полученных от платных услуг, утвержден 

протокол согласования цен на оказание платных услуг в АМО ГО «Усинска», заключены 

договоры с родителями (законными представителями) на оказание платных услуг, также 

заключены договоры гражданско-правового характера с педагогами, обеспечивающими оказание 

платных услуг. 

Вся необходимая информация о платных услугах для родителей (законных представителей) 

предоставлена на информационном стенде в центральном холле Детского сада, а также на 

официальном сайте учреждения https://dsov20.ucoz.ru/index/dopolnitelnoe_obrazovanie/0-333.   

Вывод: в течение года в Детском саду были хорошо организованы и реализованы программы 

по дополнительному образованию и платным услугам. Созданная система в Детском саду 

помогает дошкольникам реализовать свои способности в максимально благоприятных условиях. 

Контингент детей сохранен, что свидетельствует о правильно выстроенной системе по 

вовлечению дошкольников в соответствии с их интересами и потребностям. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

   Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) Детского сада 

функционирует как средство развития детей дошкольного возраста (п.3.6.3 ФГОС ДО) и 

выступает условием их социализации (п.2.4 ФГОС ДО). РППС описана в организационном 

разделе Основой образовательной программы ДОО наряду с календарным графиком и режимом 

дня (п. 2.11.3 ФГОС ДО). 

Созданная в нашем Детском саду РППС является необходимым условием для мотивации 

к различным видам детской деятельности (познавательной, исследовательской, творческой, 

двигательной и др.), предоставляет свободу выбора, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого дошкольника. 

Разнообразие прослеживается в наличии пространств (центров) для активных и 

спокойных игр, уединения, конструирования и других видов деятельности, а также в 

разнообразии материалов, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Наши воспитанники активно участвуют в преобразовании среды за счет передвижных 

модулей: полки, стеллажи, контейнеры с колесиками, мягкие модули. Такую мебель выкатывают 

от стен или подоконников во время использования и убирают обратно, чтобы освободить место 

для игр. Это позволяет им раскрывать свой творческий потенциал и наполнять игровой процесс 

https://dsov20.ucoz.ru/index/dopolnitelnoe_obrazovanie/0-333


современным увлекательным содержанием, проявлять интересы и желания, а все это 

способствует развитию здорового, бодрого и жизнерадостного ребёнка.   

В группах старшего дошкольного возраста находятся в свободном доступе интерактивные 

доски, которые способствуют познавательной активности и интеллектуальному развитию 

воспитанников. В кабинете интеллектуально-познавательного развития имеется интерактивный 

стол, соединяющий в себе сенсорный экран и компьютер и поддерживающий множество 

развивающих игр. 

Дошкольники имеют возможность перемещаться не только в пределах группы, детям 

доступны все базисные компоненты Детского сада кабинеты педагога-психолога и учителя-

логопеда, «творческая мастерская», холл безопасности, музыкальный и физкультурный залы. 

На лестничных пролетах появились шахматные и шашечные доски,  оформлены зоны для 

творческих выставок у воспитанников. В групповых комнатах появились персональные 

выставки детского творчества, информационные доски, стенды «Мои достижения», «Уголок 

настроения», «Фотозоны». 

Пространственная образовательная среда на территории Детского сада имеет 

немаловажное значение для развития ребёнка. У каждой дошкольной группы имеется свой 

игровой участок для прогулок на свежем воздухе, оснащенный спортивно-игровыми 

комплексами, малыми архитектурными формами, спортивно-игровыми комплексами, 

прогулочными верандами. Благодаря созданным условиям у детей в полном объеме 

удовлетворяются потребности в активных движениях. 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп создана с 

учетом возрастных особенностей детей. Имеется трансформируемое и полифункциональное 

оборудование, которое удовлетворяет детскую деятельность. 

Вместе с тем, высокая конкуренция на рынке образовательных услуг заставляет 

организовывать деятельность дошкольного учреждения в режиме развития, что требует 

обновления оборудования образовательного процесса и совершенствования развивающей среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Годовой план работы  

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1.  Продолжить работу по развитию кадрового потенциала через: 

 использование активных форм методической работы: самообразование, онлайн и 

офлайн взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

 прохождение процедуры аттестации на высшую и первую квалификационные 

категории, повышение педагогического мастерства  педагогов. 

2. Продолжить работу по усовершенствованию  развивающей предметно-пространственной 

среды  с учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

3. Продолжить работу с детьми раннего возраста по применению эффективных 

здоровьесбереающих технологий, способствующих уменьшению заболеваемости. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Педагогические советы  

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

Установочный педсовет  «Педагогический старт» 

    (организация деятельности педагогического коллектива 

на 2022\2023 учебный год). 

сентябрь 

 

Антипина Г.А.,  

заведующий 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

2. 

Тематический педсовет «Развитие игровой 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

ноябрь 

 

Антипина Г.А.,  

заведующий 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

3. 

Тематический педсовет «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОО: личностно – ориентированный 

подход» 

февраль 

 

Антипина Г.А.,  

заведующий 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

4. 

Итоговый педсовет «Ярмарка тщеславия»  

(итоги работы педагогического коллектива за 2022\2023 

учебный год и перспективы развития на 2023\2024 

учебный год) 

май 

Антипина Г.А.,  

заведующий 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

 

2. Работа с кадрами 

Совещания при заведующем 

№ Темы Сроки Ответственные 

1. 
«Готовность   детского сада к 2022\2023 

учебному году» 
август 

Антипина Г.А., заведующий 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

2. 

«Об организованном начале 2022-2023 

учебного года. Об итогах контроля «Об 

организации питания в дошкольных группах». 

Результаты анкетирования родителей по 

вопросам питания. 

сентябрь 
Антипина Г.А., заведующий 

 

3. 

«Обеспечение безопасных условий пребывания 

детей в детском саду». «Профилактика 

несчастных случаев с воспитанниками и 

персоналом в период учебно-воспитательного 

процесса». 

октябрь 

Антипина Г.А., заведующий 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

Шакирова Д.Г., 

ответственный по ОТ и ТБ 



4. 
«Охват воспитанников дополнительным 

образованием в 2022 - 2023 учебном году». 
ноябрь 

Баркалова Н.В., 

ст. воспитатель 

5. 

«Об итогах мониторинга «Заболеваемость, 

посещаемость воспитанников за сентябрь - 

ноябрь 2022 - 2023 учебного года» 

ноябрь 

Антипина Г.А., заведующий 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

6. 

«Уровень адаптации воспитанников групп 

раннего возраста  к условиям детского сада в 

2022 - 2023 учебном году» 

декабрь 

Снимщикова Е.Б., 

воспитатель 

педагог психолог 

7. 

«Основные требования к организации питания в 

детском саду».  

 

декабрь 

Антипина Г.А., заведующий 

Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

8. 
«Соблюдение мер пожарной безопасности  при  

проведении новогодних утренников». 
декабрь 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

Шакирова Д.Г., 

ответственный ОТиТБ 

9. 

«Анализ заболеваемости и посещаемости за 

первое полугодие 2023 - 2023 учебный год». 

«Отчет о выполнении муниципального задания 

за 2022 год». 

январь Антипина Г.А., заведующий 

10. 
«Организация профилактических мероприятий 

в период эпидемии  гриппа,  ОРВИ  и ОРЗ». 
февраль Антипина Г.А., заведующий 

11. 
«О соблюдении требований к организации 

питания в ДОО» 
март Антипина Г.А., заведующий 

12. 

«Уровень удовлетворенности родителями 

(законными представителями) качеством услуг 

Детского сада» 

апрель 

Антипина Г.А., заведующий 

Баркалова Н.В., 

ст. воспитатель 

13. 

«Организация и подготовка к летнему 

оздоровительному сезону». «Анализ 

заболеваемости и посещаемости за 2022-2023 

учебный год». 

май 

Антипина Г.А., заведующий 

Баркалова Н.В., 

ст. воспитатель 

14. 

«Выполнение натуральных и денежных норм по 

питанию воспитанников ДОО за 2022-2023 

учебный год. Оценка состояния территории, 

состояния игрового оборудования». 

июнь 

 

Антипина Г.А., заведующий 

Коломиец И.В., 

главный бухгалтер 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Аттестация  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

«Изучение спроса педагогов, анализ самооценки, 

построение графика повышения квалификации и  

аттестации педагогов». 

сентябрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

 

2. «Обновление материалов  стенда «Аттестация» сентябрь 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

5. 

«Подготовка документов воспитателей на  

аттестацию первой квалификационной категории – 

Магамалиевой А.Б., Гайнетдиновой Н.И.» 

ноябрь-декабрь 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

 

2. Повышение квалификации  

№ Название курсов Педагоги Сроки Место проведения 

1. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Согласно 

плану 

 

в течение учебного 

года 

ГОУДПО «КРИРО» г. 

Сыктывкар 



2. 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Согласно 

плану 

 

в течение учебного 

года 

ГОУДПО «КРИРО» г. 

Сыктывкар 

 

3. Семинары, практикумы, консультации   

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 
Консультация «Игровая деятельность как основное 

средство развития дошкольников» 
сентябрь 

Снимщикова Е.Б., 

воспитатель 

2. 
Семинар - практикум «Игровая деятельность 

дошкольников: традиции и современность» 
октябрь 

Снимщикова Е.Б., 

воспитатель 

3. 
Практикум «Игровая деятельность в ДОО как 

необходимое условие для реализации ФГОС» 
ноябрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

4. 
Консультация «Формирование здорового образа жизни 

у дошкольников» 
декабрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель, 

учитель-логопед 

5. Семинар «О здоровье – всерьез» январь 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель, 

6. 
Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии для 

укрепления здоровья дошкольников» 
февраль 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель, 

 

4. Мастер - классы и тренинги 

№ Тема Сроки Ответственные 

1.  «Тренинг профессионального общения педагогов» октябрь 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

2 
Семинар – практикум «Умение решать конфликтные 

ситуации» 
ноябрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

3. 

Психологическое занятие с элементами тренинга 

«Повышение профессиональной компетентности 

начинающих педагогов» 

декабрь 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

4. 
Мастер- класс с элементами тренинга 

«Полюби себя» 
январь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

5. 
Мастер-класс «Самопрезентация или дайвинг для 

педагогов» 
февраль 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

6. Тренинг личностного роста «Успешный педагог» март-апрель 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель, 

Нуриева Е.С., 

воспитатель 

 

5. Открытые просмотры 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

Открытый показ мероприятий по познавательному 

развитию в рамках «Недели педагогического 

мастерства»  

ноябрь 

Педагоги 

Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

2. Аукцион мастер-классов  
февраль 

 

Педагоги 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

3 «Панорама открытых мероприятий для учителей школ» март 

Педагоги 

Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

 

4. 
Неделя открытых дверей. Открытые мероприятия в 

рамках «Дня выбора» и «Дня самоуправления». 

апрель 

 

Педагоги 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 



 

6. Работа с молодыми и малоопытными педагогами 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собеседование с молодыми педагогами  сентябрь 
Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

2. 
Консультация по темам самообразования 

 
сентябрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

3. Консультация «Как найти общий язык с родителями» октябрь Наставники 

4. 

Тематический час «Инновационные формы 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями)» 

ноябрь 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

5. 

Неделя педагогического мастерства. Просмотр и анализ 

занятий по  образовательным областям ООП  (по 

выбору педагога) 

декабрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель, 

 

6. 

Анкетирование для выявления перспектив 

профессиональной деятельности и педагогических 

затруднений 

апрель 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

7. 

Педагогический пробег «Профессиональное 

самосовершенствование» 

 

май 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

7. Проектная деятельность  

№ Название проекта Сроки Ответственные 

1. «Дыхание и здоровье» ноябрь Все педагоги 

2. «Секреты бабушкиного сундука» февраль Все педагоги 

3. «Визитная карточка группы» (видеороллик) май Все педагоги 

 

8. Конкурсы, фестивали 

№ Название конкурса  Сроки Ответственные 

1. 

Республиканский конкурс лучших практик по 

повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

2. 

Республиканский конкурс «Лучший педагогический 

проект в системе работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

3. 

Республиканский дистанционный Фестиваль 

педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

4. 
Республиканский конкурс педагогического мастерства 

наставников и молодых педагогов 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

5. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде «Ψ — ПЕРСПЕКТИВА» 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

6. 
Международный конкурс имени Льва Выготского. 

 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель; 

Назаренко Т.В., 

учитель-логопед 

7. 
Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года» 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Назаренко Т.В., 

учитель-логопед 

8. 

Муниципальный этапе республиканского конкурса 

комплексных программ на лучшую организацию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной 

организации «ЗА ЗДОРОВЬЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 



9. 
Республиканский конкурс педагогического мастерства 

«Первые шаги» 

По отдельному 

плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

 

9. Анкетирование 

№ Тема Сроки Ответственные 

Анкетирование педагогов 

1. 

«Выявление затруднений в применении 

инновационных технологий в образовательной 

деятельности» 
октябрь 

Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

2. «Формирование учебного плана» март 
Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

3. 
«Выявление эффективности методической 

работы» 

май 

 

Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1. «Детский сад встречает ребят!»  сентябрь Музыкальный руководитель 

2. 
«Детский сад - наш общий дом» - музыкальная 

открытка  ко Дню дошкольного работника 
сентябрь Музыкальный руководитель 

3. 
«Осенние посиделки»  - музыкальное 

развлечение 
октябрь Музыкальный руководитель 

4.  «Осенний марафон» - спортивный праздник октябрь Инструктор по ФК 

5. «Цветы для мамы» ноябрь Музыкальный руководитель, 

6. «Мы разные - мы вместе!»  ноябрь Музыкальный руководитель 

7. «День коренных народов севера»  ноябрь 
Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФК 

8. «Новогодний серпантин» декабрь Музыкальный руководитель 

9. «Веселое Рождество» январь Музыкальный руководитель 

10. «Прощание с ёлочкой» январь Музыкальный руководитель 

11. «Путешествие по дням Масленицы» февраль Музыкальный руководитель 

12. «Поскорей бы подрасти, чтобы в армию пойти!» февраль Инструктор по ФК 

13. «Весенний переполох» март Музыкальный руководитель 

14. «Минута славы» (выпускные) апрель Музыкальный руководитель 

15. «День Победы» май Музыкальный руководитель 

16. «Международный День семьи»  май Музыкальный руководитель 

17. «Фабрика звезд» май 
Музыкальный руководитель, 

руководители платных услуг 

18. 
«Праздник Детства» - развлечение ко Дню 

защиты детей 
июнь Музыкальный руководитель 

 

2. Тематические месячники, декады, недели 

№  Название Сроки Ответственные 

1. Месячник по ПДД  сентябрь, май 

Шакирова Д.Г., ответственный 

по ОТиТБ 

Педагоги 

2. 
Месячник, посвященный Всероссийскому 

Дню матери и правовой помощи детям  
ноябрь 

Баркалова Н.В., старший 

воспитатель, педагоги 

3. Декада коренных народов Севера ноябрь-декабрь 
Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

4. Месячник патриотического воспитания февраль 
Баркалова Н.В., старший 

воспитатель, педагоги 

5. Месячник по комплексной безопасности март 
Шакирова Д.Г., ответственный 

по ОТ и ТБ, педагоги 



 

3. Выставки творческих работ воспитанников  

№  Название Сроки Ответственные 

1. «Движение BEZопасности» сентябрь Шакирова Д.Г., инструктор по ФК 

2. «Веселый огород» сентябрь Ажахметова А.Б., воспитатель 

3. «Золотая хохлома» октябрь Такун Н.С., воспитатель 

4. «Мы разные, но мы вместе» ноябрь Нуриева Е.С., воспитатель 

5. «Цвети и процветай мой Коми край» ноябрь Вокуева Л.Е., воспитатель 

6. «Апельсиновый флэш-моб» декабрь Алимова Р.К., воспитатель 

8. «В гостях у тетушки Зимы» январь Егунова М.В., воспитатель 

9. «Боевая мощь страны» февраль Матвевнина Н.А., воспитатель 

10. «Первоцветы для мамы» март Хизбуллина Р.М., воспитатель 

11. «Загадки-шутки в рисунках» март Качайкина О.А., воспитатель 

12. «Космические фантазии» апрель Трошева Т.В., воспитатель 

13. «Берегите Матушку-природу» апрель Гайнетдинова Н.И., воспитатель 

14. «Пусть горит зеленый свет» май Лебедева С.Ш, воспитатель 

15. «Сказки Лукоморья» июнь Адисова Э.Т., воспитатель 

4. Взаимодействие с социумом 

№ Социальные объекты г. Усинска Содержание  работы 

1. 
МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска 

 (по отдельному плану) 

Организация и проведение совместных мероприятий в рамках 

недели преемственности. Сотрудничество  педагогов школы и 

детского сада по вопросам преемственности образования. 

Преемственность в подготовке детей к обучению в начальной 

школе. 

2. 

Усинская централизованная 

библиотечная система Центральная 

детская библиотека, музейно-

выставочный центр «Вортас» 

Организация и проведение совместных мероприятий по 

литературно-художественному развитию детей. Проведение  

мероприятий  по ознакомлению с творчеством писателей, 

художников, музыкантов. Участие в конкурсах. 

3. 

 

МБУ «СШ № 1» г. Усинска, 

ДЮСШ, МБУ «Ледовый дворец 

«Югдöм» г. Усинска 

Организация экскурсий с целью ознакомления дошкольников с 

различными видами спорта, приглашение представителей 

различного вида спорта с целью популяризации активного и 

здорового образа жизни.  

 

4. 

Городской центр национальных 

культур 

Экскурсии, совместные мероприятия по ознакомлению 

дошкольников с национальными  народными костюмами, 

традициями и обычаями разных национальностей. 

5. МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска 
Осуществление психолого-медико-педагогического 

освидетельствования детей с проблемами в развитии. 

6. МАУДО «ЦДОД» г. Усинска Участие в конкурсах и выставках  

7. 
МАДОУ «Детский сад № 23» г. 

Усинска 

Совместные онлайн - мероприятия с воспитанниками и 

педагогами. 

8. 
МБУ «Молодежный центр» г. 

Усинска 

Организация и проведение совместных мероприятий: 

новогодние утренники, праздник Осени, праздник Детства. 

Совместные акции с волонтерами. 

5. Взаимодействие со школой 

  № Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Составление совместного плана работы с МБОУ 

«СОШ № 1» г. Усинска   
сентябрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

2. 

Педагогическая акция «Навстречу друг другу». Показ 

взаимодействия учителей с детьми, посещение 

воспитателями уроков в школе, круглый стол с 

учителями. 

октябрь 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

3. 

Круглый стол:  

  «Трудности адаптационного периода, 

причины. Выход на успешность»; 

 

октябрь 

 

Васильев В.Б. – зам. 

директора МБОУ 

«СОШ №1» г. Усинска, 



 «Будущий первоклассник – какой он? Портрет 

первоклассника в системе ФГОС» 

апрель Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

4. 
Спортивное развлечение совместно с выпускниками 

детского сада «Осенний марафон» 
сентябрь 

Шакирова Д.Г., 

инструктор по ФК 

5. День открытых дверей для учителей школы. март 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями)   

Мероприятия Тема Дата проведения Ответственные 

Родительские 

собрания  

 
По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

«Игры в кругу семьи» По отдельному плану 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

«Сотрудничество детского 

сада и родителей в интересах 

ребёнка» 

По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

 

Консультации 

специалистов для 

родителей 

(законных 

представителей) для 

размещения на 

сайте 

 В течение года Педагог-психолог 

 
В течение года Учитель-логопед 

 
В течение года 

Шакирова Д.Г., 

инструктор по ФК 

Праздники, 

развлечения, общие 

мероприятия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

«Осенины»   По отдельному плану 

Калинкова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

«Новогодний фейерверк» По отдельному плану 

Калинкова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 
По отдельному плану 

Шакирова Д.Г., 

инструктор по ФК 

«Подари улыбку маме» март 

Калинкова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

«Фабрика звезд» По отдельному плану 

Калинкова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

«Международный День семьи» По отдельному плану 

Калинкова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

Организация 

информационной 

среды 

Газета для родителей 

(законных представителей)  

«Журавлик». 

Организация информационных 

стендов для родителей 

(законных представителей)  

ежемесячно 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Выставка фотографий,  

рисунков  
ежемесячно 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Организация работы доски 

объявлений 
ежемесячно 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

 

Информация в родительских 

уголках 
ежемесячно 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 



Письменные консультации  

специалистов 
ежемесячно 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Анкетирование 

«Давайте знакомиться!» сентябрь 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

«Организация питания 

дошкольников в детском саду» 
сентябрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

«Безопасность детей глазами 

взрослых» 
ноябрь 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель. 

«О здоровье всерьез» январь 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

«Удовлетворенность  

родителей (законных 

представителей) платными 

услугами» 

февраль 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

 

«Удовлетворенность  

родителей (законных 

представителей) услугами 

детского сада» 

апрель 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

 

«Изучение мнения родителей 

(законных представителей) по 

формированию учебного 

плана» 

март 
Баркалова Н.В., 

старший воспитатель. 

 

Семейный клуб 

«Успех» 

«Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» 

По отдельному плану 

Старший 

воспитатель, педагог-

психолог, воспитатель 

«Самостоятельность ребёнка. 

Её границы» 
По отдельному плану 

Старший 

воспитатель, педагог-

психолог, воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

«Как дошкольник становится 

школьником?» 
По отдельному плану 

Старший 

воспитатель, педагог-

психолог, воспитатель 

Семейный клуб 

«Вместе с мамой» 

«Легкая адаптация – это 

возможно!» 
По отдельному плану 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

«Игры для самых маленьких» По отдельному плану 

Старший 

воспитатель, педагог-

психолог, воспитатель 

«Нам простуда нипочем» По отдельному плану 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

 

Родительский клуб 

«Папа может!» 

«Трудовой десант» По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Нуриева Е.С., 

воспитатель 

Творческая мастерская  

«Мой отец - молодец!» 
По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель, 

Такун Н.С., 

воспитатель 

Спортивный баттл «Папа 

может, я с ним тоже…» 
По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Шакирова Д.Г., 

инструктор по ФК 

 

Акции 
«Безопасная дорога» По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Воспитатели 



 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей сотрудников и 

детей 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб детского 

сада. 

2. Проверка условий: 

1) готовность детского сада к новому учебному 

году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

сентябрь 

Антипина Г.А., заведующий 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

2. 

1. Работа с кадрами: собрание работников 

«Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. Комплексная безопасность». 

2. Рейды и смотры по проверке санитарного  

состояния помещений детского сада. 

октябрь 

Антипина Г.А., заведующий 

Баркалова Н.В., старший 

воспитатель 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

3. Подготовка  детского сада к зимнему периоду ноябрь 

Антипина Г.А. 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

4. 

1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период. 

декабрь 

Антипина Г.А., заведующий 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

Шакирова Д.Г., 

ответственный по ОТиТБ 

5. 

1.Проведение рейдов по охране труда. 

2. Соблюдение правил по техники безопасности 

на рабочем месте. 

январь 

февраль 

Антипина Г.А., заведующий 

Шакирова Д.Г., 

ответственный по ОТиТБ 

6. Анализ СОУТ февраль 
Антипина Г.А., заведующий 

Шакирова Д.Г., 

«Добрые дела к Новому году» По отдельному плану 

Снимщикова Е.Б., 

воспитатель, 

воспитатели родители 

(законные 

представители) 

«Посылка солдату» По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Матвевнина Н.А., 

воспитатель 

«Территория идей» По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

воспитатели родители 

(законные 

представители) 

«Стань природе другом» По отдельному плану 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель, 

воспитатели родители 

(законные 

представители) 



ответственный по ОТиТБ 

7. 
Подготовка территории  к весенне-летнему 

периоду 
март 

Антипина Г.А., заведующий 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

8. 

1. Организация летней оздоровительной 

работы. Инструктажи по ОТ и ТБ. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Подготовка помещений и территории к 

приемке. 

апрель 

Антипина Г.А., заведующий 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

Шакирова Д.Г., 

ответственный по ОТиТБ 

9. 

1. Комплектование групп на новый учебный 

год: составление списков, заключение 

договоров с родителями (законными 

представителями), 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулок летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне-

летний период». 

3. Подготовка детского  сада  к приемке к 

новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июнь-август. 

май 

Антипина Г.А., заведующий 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

Шакирова Д.Г., 

ответственный по ОТиТБ 

10. 
1. Благоустройство территории детского сада 

2. Посадка цветов и деревьев 
июнь 

Антипина Г.А., заведующий 

Смирнова Н.А., заместитель 

заведующего по АХР 

 

2.5.2. Укрепление материально-технической базы 

Ремонтные работы 

(с составлением внутренних актов) 
Текущий ремонт 

Оснащение (приобретение 

мебели, орг. техники, 

технологического 

оборудования и т.д.) с 

обоснование о потребности 

Мягкий инвентарь 
Мягкий инвентарь (обновление) 

 

Спортивный инвентарь Стеллаж, шкаф для спортинвентаря. 

Медицинское  оборудование 

Шприцы (для вакцинации), бесконтактные 

термометры, маски, антисептические 

средства. 

Противопожарные мероприятия Перезарядка огнетушителей. 

Методические пособия 

Методические пособия, дидактические игры 

в кабинеты психолога, учителя – логопеда,   

речевого развития, методический кабинет. 

Территория Малые формы на территории детского сада 

Косметический ремонт 

Косметический ремонт групповых 

помещений, спортивного зала, 

музыкального зала, пищеблока, 

продуктового склада, лестничных пролетов. 

 

2.5.3. План оснащения РППС ДОО 

№ 
Групповые помещения, 

кабинеты 
Оснащение Ответственные 

1. 
Оснащение кабинета 

психолога. 

Дидактические пособия для 

работы педагога-психолога с 

детьми. 

Педагог - психолог. 

2. Оснащение предметно- Пополнение центров активности. Воспитатели 



развивающей среды 

групповых помещений. 

 

3. Музыкальный зал 
Костюмы сказочных героев, 

атрибуты для игр-плясок. 
Музыкальный руководитель 

4. Спортивный зал 
Атрибуты для занятия 

физической культурой 

Инструктор по физической 

культуре 

5. 
Кабинет художественно-

эстетического развития 

Музыкальные инструменты, 

театральные костюмы 
Старший воспитатель 

2.5.4. План профилактической и оздоровительной работы  

  

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ: 
в течение года 

медицинская сестра, 

врач-педиатр 

– показателей заболеваемости за квартал, полугодие, год; 

– лечебно-оздоровительной работы; ежемесячно 

– диспансерного наблюдения за воспитанниками; в течение года 

– летней-оздоровительной работы; август медицинская сестра 

 – санитарно-просветительской работы один раз в квартал 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ физического 

развития детей 

в течение года 
медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей во время утреннего приема в дошкольную 

образовательную организацию (далее – ДОО), опрос 

родителей (законных представителей) 

ежедневно 
воспитатели, 

медицинская сестра 

Стоматологический осмотр и санация полости рта детей, 

состоящих на «Д» учете, в группе риска 
один раз в год стоматолог 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические 

заболевания 

по плану 

диспансеризации 

поликлиники 

медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Проведение занятий с детьми по профилактике 

травматизма 
один раз в квартал воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами детей декретированных 

возрастов 
в течение года врачи-специалисты 

Осмотр детей врачом-педиатром один раз в месяц врач-педиатр 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей 

подготовительной группы 
один раз в год 

врач-педиатр, врачи-

специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты один раз в год 
медицинская сестра 

 
Лечение контактных детей с целью профилактики 

энтеробиоза 
в течение года 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по отдельному плану) в течение года 
медицинская сестра, 

врач-педиатр 
Постановка реакции Манту детям; направление детей с 

гиперпробой к фтизиатру 
один раз в год 

Прохождение работниками медицинских профосмотров в течение года 

ответственный по ОТ и 

ТБ 

 

Рентгенологическое  обследование работников один раз в год 

Учет инфекционных больных, карантинов 

в течение года 

 

Строгое соблюдение принципа изоляции при карантинах 

Учет расхода бакпрепаратов 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций 

медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей на педикулез один раз в 10 дней 
воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу 

сотрудниками 

При приеме на 

работу 
заведующий, 

Проведение противоэпидемических мероприятий при по медицинская сестра, 



вспышках ОРВИ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

эпидобстановке воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме детей 

раннего возраста 

сентябрь – 

октябрь 
воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 

февраль, март, 

октябрь, ноябрь 
медицинская сестра 

Витаминизация третьего блюда (витамин «С») ежедневно 
медицинская сестра, 

шеф-повар 

Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.) 
в течение года педагоги 

Ароматизация групповых помещений (чесночные 

ингаляции) 

в период вспышки 

ОРВИ, гриппа 
педагоги 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений ДОО 

ежедневно 

 

медицинская сестра 

 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием их 

белья, одежды, обуви 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр 

работников пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

медицинская сестра, 

шеф-повар 

Контроль соблюдения санитарных правил работниками 

медицинская сестра, 

старший воспитатель, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Техническое обучение обслуживающего персонала   

санитарному минимуму 
один раз в месяц медицинская сестра 

Проведение текущей уборки помещений   (по отдельному 

графику) 
ежедневно обслуживающий 

персонал 

 
Проведение генеральной уборки помещений   (по 

отдельному графику) 
ежемесячно 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, их 

пополнение медикаментами, перевязочным материалом 
в течение года 

 

медицинская сестра 

Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой 

заместитель 

заведующего по АХР 

Мытье игрушек ежедневно педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской 

мебели 
сентябрь 

медицинская сестра, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима ежедневно 

медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях ДОО 

ежедневно 

 

работники ДОО, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Обеспечение естественного и искусственного освещения 

в групповых помещениях 

педагоги, заместитель 

заведующего по АХР 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 

гимнастики 

педагоги 

 

Осуществление режима двигательной активности детей в 

течение дня 

Осуществление закаливающих процедур (ходьба 

босиком, контрастное обливание ног, упражнения на 

укрепление осанки, исправление плоскостопия и др.) 



Полоскание рта противовоспалительными травами, 

чистка зубов после приема пищи 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание 

здорового образа жизни 
ежедневно 

медицинская сестра, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Проведение физкультурных занятий и развлечений 

(по отдельному плану) в течение года 

 

Инструктор по 

физкультуре, педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с определением 

физиологической кривой и тренирующего эффекта 
медицинская сестра 

Применение фито чая один раз в месяц 
медицинская сестра, 

педагоги 

Прогулки на свежем воздухе 

ежедневно 

 

педагоги 

Умывание лица, шеи, рук педагоги 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела 
педагоги 

Оздоровительный бег, игры на свежем воздухе 

 
 

 

 

 

 



2.6.  ПЛАН КОНТРОЛЯ  

№ Направление Содержание контроля Вид Сроки Объект  

контроля 

Ответственные Итоги Контроль 

ранее 

принятых 

решений 

I.  Контроль качества результатов образовательной  деятельности 

1. Работа педагогов 

Магамалиевой А.Б. 

Гайнетдиновой Н.И. 

Система работы  педагогов 

в аттестационный период 

Персональный сентябрь 

 

 

Магамалиева А.Б. 

Гайнетдинова 

Н.И. 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

2. Реализация ООП МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г. Усинска 

Контроль за полнотой 

реализации рабочих 

программ 

Фронтальный май Рабочие 

программы 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказ, 

заседание 

педагогического 

совета 

 

3. Состояние ОД по 

образовательной области  

«Социально-

коммутативное развитие» 

 

Контроль за работой  

педагогов по  организации 

совместной деятельности с 

воспитанниками  по 

образовательной области  

«Речевое развитие» 

Тематический март Воспитатели  

старших, 

подготовительных 

групп 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Аналитическая  

справка, приказ. 

методическое 

совещание 

 

4. Адаптация дошкольников Контроль состояния 

адаптации дошкольников к 

условиям детского сада 

Фронтальный ноябрь Группы раннего 

развития 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказ, 

протокол 

совещания при 

заведующем 

 

II.   Контроль качества организации   образовательной деятельности 

1. Индивидуальная работа с 

дошкольниками в рамках 

освоения ООП 

Контроль  

индивидуальной работы с 

дошкольниками, 

собеседование 

Фронтальный ноябрь 

февраль 

май 

Журналы 

индивидуальной 

 работы 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказы, 

методические 

совещания, 

итоговый 

педагогический 

совет 

 

2.   ГИС ЭО Контроль сформированности 

базы данных в системе ГИС 

ЭО на начало учебного года. 

Фронтальный сентябрь ГИС ЭО Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Снимщикова Л.Б., 

воспитатель 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

3. Планы образовательной 

деятельности 

Контроль соблюдения  

рекомендаций  к 

Фронтальный октябрь 

январь 

Планы 

образовательной 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказ, 

методическое 

  

 



составлению планов 

образовательной 

деятельности 

апрель деятельности совещание  

 

4. Работа педагогов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Контроль за деятельностью  

педагогов  по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Фронтальный   

май 

Педагоги Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Приказ, 

итоговый 

педагогический 

совет 

 ова Л.Р. 

5. Взаимодействие с 

замещающими семьями 

Контроль за деятельностью 

педагогов по использованию  

эффективных форм работы с 

семьями воспитанников  

Тематический февраль Средние, старшие  

и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

6. Система работы педагогов 

по применению 

здоровьесбереающих 

технологий 

Контроль за работой 

педагогов по применению 

здоровьесбереающих 

технологий 

 

Фронтальный апрель Дошкольные 

группы и педагоги 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

III.  Контроль условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1. Соответствие мебели 

росту детей 

Соблюдение требований 

СанПиН 

Фронтальный октябрь Педагоги Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

2. Готовность помещений к 

началу учебного года 

Соблюдение санитарных 

требований 

Фронтальный август Помещения 

детского сада 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Акты, протокол 

совещания при 

заведующем 

 

3. Соответствие  

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольных группах 

требованиям ФГОС ДО 

Соответствие к требованиям 

ФГОС ДО в части 

полифункциональности и 

трансформируемости 

 

Фронтальный 

ноябрь Центр 

эксперементирова

ния 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказ, 

заседание 

педагогического 

совета 

 

4. Соблюдение требований к 

организации режимных 

моментов 

Контроль за деятельностью  

педагогов по организации 

режимных моментов 

Фронтальный декабрь Персонал Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

5. Организация питания Соблюдение требований к 

организации питания 

Фронтальный 1 раз в квартал Дошкольные 

группы 

Заведующий Протокол 

совещания при 

заведующем 

 

 



1.7. План ВСОКО 

Направления Показатели Методы и способы получения 

информации 

Сроки 

 
Ответственный Форма представления 

Качество 

результатов 

образовательн

ой 

деятельности 

Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости 

Анализ данных ноябрь 

январь 

май 

Заведующий,  

медработник 

Протоколы совещания при 

заведующем 

Мониторинг прохождения курсовой 

подготовки 

Анализ данных декабрь 

май 

Старшие 

воспитатели 

Приказ 

методическое совещание 

Участие педагогов, воспитанников, в 

конкурсных мероприятиях (конкурсы, 

фестивали) и т.п.  различного  уровня 

Сбор материалов, обобщенный 

анализ результатов участия 

декабрь 

май 

Воспитатели,  

старшие 

воспитатели 

Приказ, 

методическое совещание, 

итоговый педагогический 

совет  

Качество выполнения муниципальных 

услуг 

Анализ выполнения 

муниципальных услуг 

январь  Заведующий Аналитический 

отчет, протокол совещания 

при  заведующем  

Мониторинг «О реализации 

Программы развития МБДОУ «ДСОВ 

№ 20» г. Усинска 

Анализ данных январь Старший 

воспитатель 

Приказ.  

Заседание управляющего 

совета 

Реализация ООП Карта мониторинга реализации 

ООП 

май Старший 

воспитатель 

Приказ, итоговый 

педагогический совет 

Мониторинг «Уровень освоения 

воспитанниками образовательных 

областей  ООП ДОО  

Карты индивидуального развития 

ребенка  

октябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Приказ, заседание 

педагогического совета 

Качество 

организации  

образовательн

ой 

деятельности 

Охват воспитанников 

дополнительным образованием  

Анализ охвата детей: 

- платными услугами в детском 

саду; 

-дополнительным образованием    

в учреждениях города Усинска; 

- по сертификатам ПФДО.  

ноябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Приказ, протокол совещания 

при заведующем 

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством услуг дошкольного 

образования 

Анализ анкет апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол анкетирования, 

протокол  совещания при 

заведующем 

приказ 

Мониторинг «Комплексная оценка 

безопасности и готовности к новому 

учебному году» 

Анализ мониторинга июль Ответственный по 

ОТ и ТБ 

Лист мониторинга, 

методическое совещание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

условий, 

обеспечиваю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 
 

Мониторинг кадровых условий 

«Оценка  кадровых условий для 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  

Анализ мониторинга  октябрь Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Лист мониторинга, 

методическое совещание 

Оценка материально-технических 

условий для успешной реализации  

основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г. Усинска 

Анализ информации май Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

зам. зав по АХР 

Аналитическая справка 

Оценка состояния территории, 

игрового оборудования 

Наблюдение, анализ июнь Ответственный по 

ОТ и ТБ, зам. 

заведующего  АХР 

Журналы, протокол 

совещания при заведующем  



Приложение 1 

Годовой план работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Задачи:  
1. Организовать  индивидуальную работу с детьми с учетом их индивидуально-психологических особенностей. 

2. Совершенствовать  работу Консультативного пункта. 

3. Психологическое сопровождение детей из семей «группы риска» и СОП. 

Функции педагога-психолога: 

 создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального благополучия детей; 

 максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка; 

 подготовка детей к новой социальной ситуации развития; 

 изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

 оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации;  

 участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы; 

 профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями (законными представителями) по развитию у детей личностных 

новообразований дошкольного возраста; 

 обучение сотрудников и родителей (законных представителей) полноценному развивающему общению с детьми; 

 содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОО и родителей (законных представителей) в закономерностях 

развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

Основные направления работы: 

 Диагностическое 

 Коррекционно-развивающее 

 Консультативное 

 Просветительское и профилактическое 

 
№ 

п/п 

Направление Цели Виды деятельности Объект 

деятельности 

Сроки, 

      период 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

Психопрофилактическая 

работа 

Создание условий для 

полноценного психического 

развития ребенка. 

Оказание помощи в период 

адаптации 

 

 

 

Воспитанники 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

Сентябрь Назаренко Т.В. 

Октябрь 

Ноябрь 

По мере 

поступления 



 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка психологических 

бюллетеней, наглядностей 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

В течение года 

Формирование у педагогов 

потребности в 

психологических знаниях 

 

Психологические тренинги:  

1.«Знакомство и сплочение 

педагогического коллектива» 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

 

Назаренко Т.В. 

 

 

2.«Методы и приемы 

психологической разгрузки» 

Ноябрь 

3.« Позитивное решение 

педагогических конфликтов» 

Декабрь 

4.«Педагогическая  этика 

общения с детьми» 

Февраль 

5.«Педагогическая этика 

общение с родителями 

(законными представителями)» 

 Апрель 

6.«Эмоциональная 

устойчивость педагога» 

Май 

2. Психодиагностическая 

работа 

Психолого-педагогическое 

изучение личности ребенка с 

целью определения хода его 

психического развития, в 

соответствии возрастным 

нормам 

1.Составление банка данных с 

целью выявления детей из 

семей «группы риска», СОП 

 

Воспитанники В течение года Назаренко Т.В. 

Воспитатели 

2.Формирование групп для 

занятий  по программам 

коррекционно-развивающих 

занятий 



3.Изучение 

психофизиологических 

особенностей детей, их 

интересов, склонностей 

методами наблюдений анализа 

детской продуктивности, 

тестовых заданий, с целью 

выработки рекомендаций и 

разработки индивидуальных 

занятий 

  4.Проведение диагностики: 

- тест тревожности (Р. Тэмпл, 

В. Амен, М. Дорки); 

- проективные методики 

«Рисунок семьи», «Дом. 

Дерево. Человек» 

Воспитанники из 

семей СОП и 

«группа риска» 

Один раз в 

квартал  

Назаренко Т.В. 

   Выявление уровня 

подготовленности детей, 

приходящих в детский сад, 

наблюдение за адаптацией 

Определение уровня 

подготовленности детей 

раннего развития 

Воспитанники 

группы раннего 

развития 

В течение 

года 

Назаренко Т.В. 

Медработник 

Воспитатели 

Наблюдение за адаптацией 

детей группы раннего 

развития, детей, вновь 

поступивших  

Воспитанники, 

приходящие в 

другие группы 

В течение года Назаренко Т.В. 

Медработник 

Воспитатели 

  Определение уровня 

подготовленности детей к 

школе 

Диагностика по реализации  

программы «Скоро в школу!» 

Воспитанники  

подготовительной 

группы 

Октябрь 

Апрель 

Назаренко Т.В. 

Определение степени 

адаптации детей к условиям 

ДОО 

Диагностика по реализации  

программы «Шагаем вместе» 

Воспитанники  

групп раннего 

развития 

В течение года Назаренко Т.В. 

3. Развивающая и 

сопровождающая работа 

Психологическое 

сопровождение детей младших 

Наблюдение за адаптацией 

детей 

Воспитанники 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Назаренко Т.В. 

 



групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

«Как помощь ребенку 

адаптироваться к условиям 

ДОО» 

Родители 

(законные 

представители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Информация о ребенке» 

Анкетирование родителей 

(законных представителей), 

вновь прибывших детей 

Анкета «Ваш ребёнок скоро 

станет школьником» 

Анкета «Готов ли Ваш ребенок 

идти в детский сад?» 

 Анкетирование 

«Удовлетворённость работой 

ДОО» 

   Психологическое 

сопровождение воспитанников 

подготовительных групп 

Развивающие занятия по 

программе развитие 

эмоционального мира 

дошкольника «Давайте 

познакомимся!» 

Воспитанники В течение года 

 

Назаренко Т.В. 

 

 

Психологическое 

сопровождение детей 

подготовительной  группы 

 

 

Коррекционное занятие для 

детей с проблемами 

недостаточный уровень 

развития высших психических 

процессов 

Воспитанники 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Назаренко Т.В. 

 

 

 

 Психологическое 

сопровождение детей и 

родителей (законных 

Изучение личностей детей Воспитанники из 

семей СОП и 

«группа риска». 

В течение года 

 

 

Назаренко Т.В. 

Алимова Р.К. 

Нуриева Е.С. 
Составление индивидуальных 

карт 



представителей) СОП и  

«группы риска» 

Наблюдение за детьми и 

семьями СОП и «группы 

риска» 

Родители 

(законные 

представители), 

состоящих на учете 

внутри сада, в 

КПДН 

  

 

 

Развивающие индивидуальные 

занятия по развитию 

эмоционального мира 

дошкольника «Давайте 

познакомимся!» 

Воспитанники из 

семей СОП и 

«группа риска» 

Еженедельно Назаренко Т.В. 

Коррекционно-развивающие 

занятия развития высших 

психических процессов 

Воспитанники из 

семей СОП и 

«группа риска» 

Еженедельно Назаренко Т.В. 

Психологическое 

сопровождение опекаемых 

детей и опекуны 

Изучение личностей детей Опекаемые 

воспитанники 

Опекуны 

В течение года 

по 

специальному 

плану 

Назаренко Т.В. 

Алимова Р.К. 

Такун Н.С. 

 

 

 

Составление индивидуальных 

карт 

Наблюдение за опекаемыми 

детьми и опекунами 

4. Консультирование Оказание методической 

помощи 

 Проведение индивидуальных 

консультаций по запросу 

педагогов 

Педагоги В течении года 

 

 

 

 

Назаренко Т.В. 

Групповые консультации по 

запросу администрации 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

по запросу родителей 

(законных представителей) 

Родители 

(законные 

представители) 

 

В течении года 

 

 

 

Назаренко Т.В. 

 

 

 

 

 

Групповые консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Участие в консультативном 

пункте 

Консультирование родителей 

(законных представителей) не 

посещающих ДОО 

Родители 

(законные 

представители) не 

посещающих ДОО 

В течение года 

 

Назаренко Т.В. 

Воспитатели групп 

раннего развития 

Специалисты ДОО «Рады познакомиться!!!» Сентябрь 



«Возрастные особенности 

ребенка от 1,6 года до 3 лет» 

Ноябрь 

«Развиваем речь детей в 

семье» 

Январь 

«Физическая активность и 

здоровье» 

Март 

«Музыкальное развитие в 

жизни детей» 

Апрель 

«Ребенок на пороге детского 

сада» 

Май 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просветительская и 

методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

 

«Организация методической 

работы в ДОО, направленной 

на развитие профессиональной 

компетентности и  

креативности у педагога» 

Педагоги В течение года 

по плану ДОО 

Назаренко Т.В. 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на родительских 

собраниях по запросу 

администрации 

Родители 

(законные 

представители). 

Родители 

(законные 

представители из 

семей СОП, 

«группы риска» и 

опекуны 

 

 

 

В течение года 

 

Назаренко Т.В. 

 

 

Организация и проведения  

семейного клуба « Вместе с 

мамой»   

«Адаптация» 

Октябрь Назаренко Т.В. 

Воспитатели групп 

раннего развития 

Специалисты ДОО 

 

 

 

 

 

 

«Мы играем и поем -  вместе 

весело живем» 

 

Декабрь 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Февраль 

«Речь и ум на кончиках 

пальца» 

Апрель 

«Какими мы были и какими 

мы стали» 

Май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведения 

семейного клуба для 

родителей, не посещающих 

ДОО «Шагаем вместе» 

Родители 

(законные 

представители) и 

дети не 

посещающие ДОУ 

 

Августь-Май 

 

Назаренко Т.В. 

Специалисты ДОО 

 

Оформление информационной 

папки 

 

Оформление информационно-

просветительской папки 

«Уголок психолога»  

Педагоги всех 

групп 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение года 

Оформление в кабинете 

педагога-психолога уголка 

достижений 

«Наши достижения и успехи» Воспитанники 

Родители 

(законные 

представители) 

 

В течение года Назаренко Т.В. 

Участие и выступление из 

опыта работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах ДОО, 

городских, республиканских, 

российских 

 

 

 

В течение года Назаренко Т.В. 

Планирование деятельности, 

ведение отчётной 

документации 

 

Ежедневно 

 

 

Посещение и выступление на 

городских методических 

объединениях 

 

Согласно по 

плану МО 

 

Выступление на педсоветах, 

семинарах, городской и 

республиканской 

стажировочной площадке 

 

По плану ДОО 

Выступление на родительских 

собраниях 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материалов на 

информационные стенды     

В течение года 

Разработка рекомендаций, 

памяток и буклетов  

 

Обобщение результатов 

обследований, составление 

таблиц, бланков 

 

Подготовка   и размещение 

информационного материала 

на интернет-сайт дошкольного 

учреждения, персональной 

странице  

 

Формирование и оптимизация 

банка методик  

и литературы по детской 

психологии  

 

Оптимизация развивающей 

среды в комнате педагога-

психолога 

 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ   

 

6. Профессиональное 

самообразование 

Коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоциональной сферы. 

 

Песочная терапия 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год  

 

Цель: создание благоприятных условий для проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры личности детей, 

формирования предпосылок учебной деятельности, исправление недостатков в речевом развитии детей. 

Задачи:  

 корректировать нарушенное звукопроизношение у детей-логопатов; 

 развивать фонематический слух; 

 обогащать словарный запас; 

 формировать грамматический строй речи; 

 воспитывать культуру речи; 

 развивать коммуникативные способности дошкольников; 

 пропагандировать логопедические знания о ранней профилактике речевых нарушений среди педагогов и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

№ Виды и направления работы 

 

Сроки выполнения 

 1. Организационная работа  

1.1 Систематизация учебного материала, подготовка кабинета к новому учебному году Сентябрь 

1.2 Обследование речи детей старших и подготовительных групп. 

Обследование детей младшего и среднего возраста для выявления детей с проблемами в речевом 

развитии. 

Сентябрь  

В течение года 

 

1.3 Ведение документации: 

 журнал обследования детей; 

 журнал консультаций для родителей (законных представителей); 

 список детей, зачисленных на логопедический пункт; 

 расписание занятий; 

 график работы; 

 табель учета посещаемости логопедических занятии; 

 речевые карты; 

 план индивидуальной работы по преодолению речевых нарушений; 

 отчет о проделанной работе. 

В течение года 

Октябрь, май 

 2. Коррекционно-логопедическая работа  



2.1 Проведение индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения В течении года 2 раза в неделю 

2.2 Организация занятий по подгруппам на период автоматизации звуков В течение года 2 раза в неделю 

 3. Работа с воспитателями  

3.1 Ознакомление воспитателей с итогами диагностики звукопроизношения детей старшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь  

В течении года  

3.2 Проведение бесед и консультаций с воспитателями с целью отслеживания динамики развития речи 

каждого воспитанника 

 

В течении года 

3.3 Посещение совместной деятельности воспитателей и дошкольников с целью  выработки единых 

педагогических требований и проверки закрепленных навыков правильной речи у детей 

Сентябрь  

Октябрь  

3.4  Разработка и проведение практикума по теме «Речевая готовность ребенка к школе» 

 

Март  

3.5 Открытое итоговое занятие для педагогов «Литературный ринг» Апрель  

 4. Работа с родителями  

4.1 Участие в работе консультативного пункта 

 

По плану детского сада 

4.2 Проведение индивидуальных консультаций «Результаты обследования речи детей», «Нормативные 

показатели речевого развития дошкольников», «Причины и виды отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста». Знакомство с работой логопеда. 

 

В начале учебного года 

4.3 Оформление письменных консультаций «Значение мелкой моторики в речевом развитии ребенка» 

«Как гаджеты влияют на речевое развитие ребенка» 

В течение учебного года 

4.4 Консультация-практикум «Артикуляционная гимнастика. Виды и значение» 

 

По плану детского сада 

4.5  Сообщение на родительском собрании «Особенности развития речи детей в дошкольном возрасте» 

«Значение нейрогимнастики в преодолении логопедических нарушений» 

 

По запросу воспитателей в 

течении года 

4.6 Участие в работе семейных клубов «Успех», «Вместе с мамой» По плану работы детского сада 

4.7 Открытое индивидуальное занятие в рамках мероприятия «Неделя открытых дверей» По плану работы детского сада 

 5 Работа по самообразованию  

5.1 Участие в ГМО учителей-логопедов 

 

В течении года 

5.2 Тема по самообразованию «Влияние логоритмики на речевое развитие дошкольников» В течении года 

5.3 Публикации статей, участие в конкурсах муниципального, республиканского и российского уровней В течении года 



Приложение 3 

План работы инструктора по физической культуре на 2022-2023 учебный год  

Цель: создание условий для удовлетворения потребностей воспитанников в двигательной активности, формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

 сохранять и укреплять здоровье воспитанников; 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, привычку здорового образа жизни 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Методическая работа 

1. Разработка годового   и календарного  планов  работы  сентябрь Инструктор по ФК 

2. Изучение  методической литературы в течение учебного года Инструктор по ФК 

3. Методическая помощь в помощь воспитателям дошкольных групп в 

подборке комплексов гимнастики после сна для всех возрастных групп 

в течение учебного года Инструктор по ФК 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Изучение данных медосмотра дошкольников,  распределение 

физической  нагрузки  

сентябрь инструктор по ФК 

2. Диагностика  физической подготовленности детей сентябрь – октябрь 

апрель - май 

инструктор по ФК 

3. Медико-педагогический контроль  НОД по физической культуре в течение учебного года инструктор по ФК 

4. Контроль по закаливанию детей в сочетании с использованием 

гимнастики утренней и после сна. 

ежедневно 

в течение учебного года 

воспитатели групп 

инструктор по ФК 

5. Закаливающие мероприятия: закаливающая ходьба босиком в спальне 

до и после дневного сна, мытье рук, шеи, лица прохладной водой.  

в течение учебного года воспитатели групп 

инструктор по ФК 

6. Дыхательная гимнастика, оздоровительный бег на воздухе. в течение учебного года воспитатели групп 

инструктор по ФК 

3. Физкультура в режиме дня 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 

 

инструктор по ФК 

2. Подвижные и спортивные игры на прогулке. ежедневно 

 

воспитатели групп 

3. Двигательные разминки и физкультминутки. ежедневно 

 

воспитатели  групп 

4. Гимнастика после сна. ежедневно воспитатели  групп 



 

5. Индивидуальная работа с детьми. ежедневно 

 

инструктор по ФК 

6. Самостоятельная двигательная активность детей ежедневно 

 

воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги, Дни здоровья 1 раз в месяц инструктор по ФК 

8. Физкультурные праздники 

 

2 раза в год 

Январь, июнь 

инструктор по ФК 

5. Работа с воспитателями 

1. Методические часы по проведению спортивных мероприятий в 

детском саду 

в течение учебного года инструктор по ФК 

2. Консультации по индивидуальной работе с детьми в целях развития 

физических качеств и совершенствования ОДА. 

в течение учебного года инструктор по ФК 

3. Провести консультации для воспитателей: 

Тема:  «Игра как средство физического и умственного развития 

дошкольников» 

- «Физкультурные упражнения и игры вне занятия» 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по ФК Тема: «Утренняя гимнастика и вариативность ее содержания». 

Тема: «Подвижные игры как средство гармоничного развития 

дошкольников». 

ноябрь  

 

январь 

Тема: «Развивающая пальчиковая гимнастика для детей».  

февраль 

Тема: «Краткая характеристика основных видов движений, описание 

подвижных игр». 

 

март – апрель 

 

Тема: «Игры и развлечения на воздухе».  

май 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Индивидуальные консультации и беседы в учебного года инструктор по ФК 

2. Неделя открытых занятий январь, апрель инструктор по ФК 

3. Приглашение родителей на физкультурно-оздоровительные в течение учебного года инструктор по ФК 



мероприятия 

4. Консультации на родительских собраниях: 

-  «Много движений – много радости» 

- двигательная активность как важнейшее средство формирования 

физического и психического здоровья дошкольников. 

 

 

октябрь 

 

май 

инструктор по ФК, муз. рук., медсестра, 

воспитатели групп, педагог-психолог. 

 

5. Наглядная информация – консультация на стендах: 

- профилактика плоскостопия 

в течение 

учебного года 

ноябрь 

инструктор по ФК 

- «Как приучить детей делать утреннюю гимнастику»; декабрь 

- «Укрепляем мышцы спины,  пресса- формирование правильной 

осанки» 

февраль 

- «Закаливание детей  – воздушные и солнечные ванны, водные 

процедуры» 

март, 

апрель 

7. Спортивные праздники, физкультурные досуги 

1. Музыкально-спортивный праздник «День знаний» сентябрь  

все группы 

инструктор по ФК, муз.руководитель. 

2. День здоровья  в течение учебного года инструктор поФК, медсестра, муз.рук., 

воспитатели групп 

3. Досуг «Неболейка» 

мл.гр. 

октябрь инструктор по ФК 

4. Спортивное развлечение «Осенний маскарад» ср. гр. ноябрь 

 

инструктор по ФК 

5. Физкультурный досуг «Снеговик - почтовик» ст. гр. декабрь 

 

инструктор по ФК 

6. Спортивное развлечение 

«Зимушка-зима» мл.гр. 

январь инструктор по ФК 

7. Досуг  «Патриоты» подг. гр. февраль инструктор по ФК 

8. Досуг «Весна-веснушка» мл.гр. 

Спортивный конкурс «Юный чемпион» подг. гр. 

март 

 

инструктор по ФК 

 

10. Досуг «Спортивная поляна» ст.гр. 

Досуг «День Победы» под.гр. 

май инструктор по ФК 



11. Спортивно – музыкальный праздник, посвященный Международному 

Дню защиты детей 

июнь 

все группы 

инструктор по ФК, муз.рук. 

 

 

8. Взаимодействие с социумом 

1. Экскурсия в Ледовый дворец «Югдом» воспитатели групп, инструктор по ФК июнь 

2. Досуг «Веселые старты» с выпускниками  детского сада 2021 года воспитатели групп, инструктор по ФК, учителя 

начальных классов СОШ №1 

ноябрь 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

План работы музыкального руководителя на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создать условия для развития музыкальных способностей в разных видах музыкальной деятельности, творческой самореализации и 

самовыражения. 

Задачи: 

 формировать основы музыкальной культуры у дошкольников 

 развивать у детей музыкальные способности, музыкально – художественное творчество, творческую самостоятельность 

 развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию 

 воспитывать у детей интерес к музыкально – художественной деятельности, музыкальный и эстетический вкус 

 приобщать ребенка к культуре своей страны, малой Родины 

 привлекать родителей в образовательный процесс, повышая их интерес к образовательному процессу, а так же повышать родительскую 

компетентность через разнообразные формы работы (в том числе дистанционные и с использованием информационно коммуникативных 

технологий). 

Организационно - методическая работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие. Музыка» в 

соответствии ФГОС ДОО. 

В течении года Музыкальный руководитель 

2. Разработка конспектов НОД с учетом возраста детей, в соответствии с ФГОС ДО. Май Музыкальный руководитель 

3. Диагностика музыкальных способностей детей по художественно – эстетическому 

развитию «Музыка». 

В течении года Музыкальный руководитель 

4. Оформление информационных стендов В течении года Музыкальный руководитель 

5. Участие в пед. советах и семинарах В течении года Музыкальный руководитель 

6. Участие в мероприятиях. В течении года Музыкальный руководитель 

Работа с детьми 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 



1. Проведение мониторинга по музыкальному воспитанию Май Музыкальный руководитель 

2. Проведение ОД с детьми согласно ООП ДОО Ежедневно Музыкальный руководитель 

3. Организация культурно – досуговой деятельности  В течении года Музыкальный руководитель 

4. Коррекционно – развивающая работа с детьми согласно результатам мониторинга В течении года Музыкальный руководитель 

5. Индивидуальная и групповая работа с детьми в режимных моментах В течении года Музыкальный руководитель 

6. Проведение праздничных утренников и развлечений согласно годовому плану В течении года Музыкальный руководитель 

7. Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности детей в группе В течении года Музыкальный руководитель 

8. Работа с детьми с ярко выраженными музыкальными способностями В течении года Музыкальный руководитель 

9. Индивидуальная работа с детьми по подготовке мероприятий в детском саду и всего 

детского сада 

В течении года Музыкальный руководитель 

План работы с детьми 

Месяц Мероприятия  Возрастные группы 

 

 

 

Сентябрь 

«День знаний» 

 

 «День отца» 

 

«По лесной дорожке шагают наши ножки» 

 

«Мы любим петь и танцевать» 

Подготовительная, старшая группы. 

 

Подготовительная, старшая, средняя группы. 

 

2 младшая, 1 младшая группы. 

 

Все группы 

 

 

Октябрь 

«Что у осени в корзинке» 

«Международный день бабушек и дедушек» 

«Красный, желтый и зеленый» 

«Детский сад наш дружный дом» 

Все группы 

 

 

Ноябрь 

«День народного единства» 

«Музыка и сказки» 

«День матери» 

«Путешествие на необитаемый остров» 

Все группы 

 

 

Декабрь 

«Ярмарка игра и забав» 

«В гостях у музыки» 

«Кружатся снежинки» 

«Новый год» 

Все группы 

 

 

Январь 

«Рождественские колядки» 

«Когда мои друзья со мной» 

«Музыкальный сундучок» 

Все группы 

 



 

 

Февраль 

 

«Веселый оркестр» 

«А ты – баты, шли солдаты» 

 

«День защитника отечества» 

 

«Масленица» 

 

Все группы 

Младшая, средняя группы. 

Подготовительная, старшая группы. 

Все группы. 

 

 

Март 

 

 

 

«День рождения книжки» 

«Мамочки любимые» 

«Сундучок народных игр» 

«Мы любим мультики» 

 

 

Все группы 

 

 

 

Апрель 

 

«День здоровья» 

«Космические путешествия» 

 

 

«Музыкальная гостиная» 

«Международный день танца»   

 

Все группы. 

Подготовительная, старшая, средняя группы. 

Все  группы. 

Все группы. 

 

 

Май 

«Веселые старты» 

«День победы»  

«До свидания детский сад!» 

«Вместе весело поем» 

Все группы. 

Подготовительная, старшая, средняя группы. 

Подготовительные группы. 

Все группы. 

Работа с педагогами 

Месяц Формы взаимодействия 

Сентябрь Консультация «Игры, забавы для самых маленьких» 

Анкетирование «Музыка в семейном воспитании» 

Октябрь Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи как условия развития музыкальных способностей 

ребенка» 

Ноябрь Консультация «Хотите воспитывать одаренного ребенка?» 

Декабрь Консультация, «Какую музыку должен слушать ребенок дома» 

Анкетирование «Насколько музыкален ваш ребенок» 

Январь Консультация «Рисуем музыку» 

Консультации «Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной деятельности» 

Февраль Рекомендации «Музыка на кухне» 

Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?» 



 Привлечение и активизация родителей к участию в проведении праздника «Широкая Масленица» 

Март Консультация «Музыкально – ритмические движения» 

 

Апрель Консультация «Особенности детского пения». 

Май Рекомендации «Поем вместе с детьми» 

Ежемесячно «Индивидуальные консультации по запросам родителей» 

Индивидуальные консультации «Ваш ребенок на занятиях музыкой» 

 

Взаимодействие со специалистами: 

 ознакомление воспитателей с результатами мониторинга и выработка рекомендаций по музыкальному воспитанию в группах. 

 подготовка и проведение консультаций: «Логоритмика – как средство взаимодействия музыкального руководителя и учителя – логопеда в 

коррекционной работе с детьми»; «Значение дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста»; «Включение в физкультурные 

занятия элементов психогимнастики»; «Музыка и танец как средство оздоровления» 

 индивидуальные и групповые занятия с воспитателями по подготовке ОД, праздников, развлечений. 

 

Профессиональные совершенствования: 

 участие в вебинарах, конкурсах; 

 самообразование на тему «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста в процессе обучения игре на детских 

музыкальных инструментах»; 

 участие в методических объеденениях. 
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