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I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствие Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №61 

комбинированного вида», а также на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной, материальный уровень) с учетом их социального заказа как 

активных участников педагогического процесса 

Детский сад посещали 149 детей в возрасте от 2 до 7 лет включительно. 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется согласно годовому плану. На 

учебный год были поставлены следующие годовые задачи: 

- повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах выбора 

форм и средств сопровождения ранней профориентации детей дошкольного возраста; 

- продолжить работу по формированию финансовой грамотности у 

дошкольников в процессе использования современных педагогических технологий; 

- активизировать работу педагогов с семьями воспитанников по гражданско- 

патриотическому воспитанию с учётом регионального компонента. 

В рамках первой годовой задачи были реализованы следующие мероприятия: 

1. проект "Познаем профессии родителей", в ходе которого родителя познакомили 

детей со своими профессиями. Дети узнали о профессиях: продавец, полицейский, 

лаборант, воспитатель, мастер маникюра, швея и др. 

2. ОД в форме совместной деятельности детей с родителями: выставка детских 

работ «Профессии моих родителей 

3. тематический контроль "Ранняя профориентация дошкольников". 

4. профессиональные конкурсы в ДОУ «Игры и пособия по ранней 

профориентации», «Мини-музей: профессии» 

5. семинар для педагогов ДОО «Современные образовательные технологии по 

ранней профориентации дошкольников» 

6. консультации для педагогов ДОО: 

«Развивающая предметно-пространственная среда, как условие ранней 

профориентации дошкольников» (воспитатель Васильева А.Д.), 

«Формирование у дошкольников представлений о мире профессий посредством 

экскурсий» (воспитатель Денисова Н.Г), 

«Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации», «Ранняя 

профориентация посредством сюжетно-ролевых игр» (Ганенок Н.Г.); 

консультации для родителей. «Профориентация детей в дошкольном образовании». 

7. педагогический совет «Ребёнок в мире профессий». 

В рамках второй годовой задачи были реализованы следующие мероприятия: 

1 .семинар для педагогов ДОО «По ступенькам финансовой грамотности»»; 

2. профессиональный конкурс для педагогов «Лэпбук по финансовой 

грамотности»; 

3. консультации для педагогов ДОО «Взаимодействие педагогов и родителей в 

решении задач по воспитанию финансовой грамотности» (Сухова Е.Л.) 

4. тематический контроль «Организация образовательной деятельности, 

направленная на формирование основ финансовой грамотности» 

5. педсовет «Формирование основ финансовой грамотности» 

Реализуя третью годовую задачу по работе, направленной на активизацию работы 

педагогов с семьями воспитанников по гражданско-патриотическому воспитанию с учётом 

регионального компонента в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 



1.оформлены выставка «Шахтёрский край», фотовыставка «Родина глазами ребёнка» 

выставка-ярмарка «Моя малая Родина» ; 

2. мини-викторина «Хорошо ли я знаю свой край»»; 

3. смотр уголков гражданско-патриотического воспитания «С чего начинается 

Родина»; 

4. тематический контроль «Состояние работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию с учётом регионального компонента»; 

5. акции к празднованию 76-летия Победы: «Окна Победы», «Бессмертный полк»; 

6. городская краеведческая квест-игра «Моя родина-Кузбасс»»; 

7. воркшоп «Поздравление для ветерана»; 

8. семинар для педагогов «Формирование представлений о малой Родине у 

дошкольников через проектную деятельность» 

9. консультации: «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

средствами музейной педагогики», «Воспитание гражданско-патриотических чувств 

детей дошкольного возраста». 

10. экологическая квест-игра для воспитанников ДОО «Природа родного края» 

11. педсовет «Роль регионального компонента в формировании патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста» 

7. оформление наглядно-информационных материалов в групповых родительских уголках 

и стендах ДОУ. 

Результатом работы педагогов с родителями воспитанников явилось повышение 

педагогической грамотности родителей воспитанников, заинтересованность родителей 

воспитанников в образовательном процессе, жизни детского сада. 

Педагоги и воспитанники детского сада принимали участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах. 

Коррекционная работа 
Коррекционная работа проводилась в соответствии с адаптированной программой 

ДО для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с общим недоразвитием 

речи.. 

Учитель-логопед осуществлял: обследование воспитанников ДОУ и выявление среди 

них, нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного и 

индивидуальнотипологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым их них; 

систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми; 

формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности, к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

координацию усилий педагога и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми. 

Успешному решению образовательных задач в 2020-2021 уч.г. служила слаженная 

работа специалистов ДОУ: учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

ФИЗО 

                  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
На протяжении истекшего года в МБДОУ проводилась систематизированная работа 

по охране и укреплению здоровья детей и физическому развитию. Организована РППС по 

формированию основ здорового образа жизни по следующим направлениям: 

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 



 развитие представлений о строении собственного тела; 

 обучение навыкам оказания первой помощи, способам безопасного поведения; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки в ежедневных физических упражнениях. 

Одной из главных целей коллектива ДОУ является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития ребенка. Данная работа проводилась 

комплексно: своевременно проводилось медицинские обследования, профилактические 

прививки. 

Старшая медсестра регулярно проводила наблюдения за организацией оптимальных 

санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых 

комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных 

занятиях. 

В деятельности по формированию основ здорового образа жизни принимают 

активное участие родители (законные представители) воспитанников ДОУ через 

реализацию совместных (педагоги-дети-родители) проектов, спортивные мероприятия. 

Образовательная и оздоровительно-профилактическая работа строилась с учетом 

физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе 

мониторинга физических качеств и навыков детей. 

Группы здоровья 
После обследования по состоянию здоровья дети распределены по группам 

следующим образом: 
ГОДЫ списочный 

состав 
Группы здоровья 

первая вторая третья четвёртая пятая 

2020 149 83 60 6 0 0 

С целью профилактики заболеваемости своевременно и систематически проводились 

медицинские осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрации за 

гигиеническим состоянием всех структур ДОУ. Гигиеническое состояние помещений и участка, 

световой, воздушный и питьевой режимы поддерживались в норме. 

Педагоги ДОУ проводили работу по физическому воспитанию, которая помимо 

традиционных видов и форм включала нетрадиционные, такие как ритмическая и корригирующая 

гимнастика, оздоровительный бег, спартакиады, турниры, интегрированные занятия и т.п. 

С целью снижения заболеваемости педагоги ДОУ проводились закаливающие мероприятия, 

при этом соблюдались все правила закаливания: индивидуальность, систематичность, 

постепенность. 

Двигательный режим дня, который включал в себя: 

подвижные игры в течение дня; 

 утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений; 

 музыкально - ритмические и физкультурные занятия; 

 логоритмические занятия в логопедической группе; 

 физкультурные досуги и спортивные праздники; 

 прогулки. 

Педагогический коллектив и воспитанники детского сада являются активными участниками 

межведомственной программы «Дети России Образованы и Здоровы - ДРОЗД», и являются 

победителями многих спортивных соревнований. 

Физическое воспитание осуществлялось с использованием разнообразных форм работы. 

В течение года проводились спортивные праздники и досуги, дни здоровья. Педагогами 

ДОУ планировалась и осуществлялась работа по воспитанию здорового образа жизни у детей, 

проводились занятия, беседы и разнообразные воспитательно-образовательные мероприятия с 

детьми по данной проблеме. Инструктором по физической культуре проводился анализ освоения 

детьми основных видов движения (мониторинг) в начале и конце учебного года. 



Вопросы здоровья детей обсуждались на педсоветах, совещаниях и на родительских 

собраниях. Велась консультативная работа с педагогами и родителями по вопросам 

индивидуального подхода к детям, имеющими отклонения в здоровье. Даны рекомендации 

воспитателям по организации закаливающих мероприятий, организации адаптационного периода, 

о методах укрепления иммунитета детей и др. 

В группах созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий, и воспитатели 

используют их в полном объеме. 

Вывод: следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем 

учебном году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности в здоровом образе жизни. 

                         Анализ адаптации детей к условиям детского сада 
В течение года создавались условия для благоприятной адаптации детей к детскому саду. 

 гибкий режим дня 

 создание предметно-развивающей среды 

 постепенное увеличение времени пребывания ребенка в детском саду; 

 предварительная работа с родителями 

Особое внимание коллектив детского сада уделял адаптации вновь поступивших детей. 

Для них был установлен щадящий режим и неполный день пребывания. 

Также для адаптации детей создавались следующие условия: 

 осуществлялся постоянный контроль физического и психического состояния детей. 

 осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

 проводилось консультирование родителей; 

 формировался гибкий режим дня; 

В 2020-2021учебному году были набраны дети в I младшую группу - 20 детей. Во время 

периода адаптации детей к ДОУ, проводилась работа с педагогами (консультирование по 

вопросам взаимодействия с родителями и детьми), с родителями (анкетирование с целью сбора 

информации, изучению затруднений у родителей в вопросах воспитания; проведение 

информационных и тематических мероприятий; наглядные формы работы), занятия с детьми. 

Анализ работы педагогических коллективов показал, что процесс привыкания детей 

проходил успешно. Педагоги применяли методику Печора К.Л для определения степени 

адаптации ребенка в ДОУ. Параметры карты готовности к поступлению в ДОУ: поведение; сон; 

эмоциональный фон ребенка (положительное, неустойчивое, отрицательное эмоциональное 

состояние); социальные контакты ребенка; потребности в общении со взрослыми, сверстниками 

(особенности социальных контактов: инициативен, контактен при поддержке взрослого, 

пассивен); особенности познавательной и игровой деятельности; реакция на изменение привычной 

ситуации (принятие, тревожность, непринятие). 

Чтобы процесс адаптации прошел более успешно, воспитатели вели работу по трем 

направлениям: 

- Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе; 

- Работа с родителями 

- Правильная организация РППС: зона игровой деятельности в адаптационный период 

К декабрю 2020 года большинство детей успешно адаптировались к детскому саду. 

Воспитателями определены три степени адаптации детей: 55% - легкая степень адаптации, 45% - 

средняя степень и 0% - тяжелая степень адаптации 

Вывод: к декабрю 2020 года дети чувствуют себя раскованно, легко идут на контакты друг с 

другом, взрослыми, хорошо кушают, спят, легко расстаются с родителями - все это показатели 

успешной адаптации. 

                                             РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ООП 
Динамика освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ№61, за 2020/2021 уч.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уровни/год 2019-2020 2020-2021 

Высокий 45% 49% 



Средний 48% 46% 

Низкий 7% 5% 

 

Познавательное развитие 

Уровни/год 2019-2020 2020-2021 

Высокий 42% 43% 

Средний 47% 48% 

Низкий 11% 9% 

Речевое развитие 

Уровни/год 2019-2020 2020-2021 

Высокий 34% 34% 

Средний 46% 46% 

Низкий 20% 20% 

Художественно-эстетическое развитие 

Уровни/год 2019-2020 2020-2021 

Высокий 39% 43% 

Средний 46% 49% 

Низкий 15% 8% 

Физическое развитие 

Уровни/год 2019-2020 2020-2021 

Высокий 35% 40% 

Средний 55% 54% 

Низкий 10% 6% 

 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 
Уровень квалификации, образования и стажа административного и педагогического состава 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Воспитательно-образовательную работу в ДОУ осуществляют: воспитатели, учитель- 

логопед, музыкальный руководители, инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 

 

Образование педагогов 

учебный год высшее среднее 

профессиональное 

педкласс 

2020-2021 36% 57% 7% 

 

Квалификационная категория педагогов 
За отчетный год аттестовано: на высшую квалификационную категорию -Ганенок Н.Г., 

Василенко Ю.С., Денисова Н.Г. 

Распределение числа педагогов по квалификационным категориям выглядит следующим 

образом:  

высшая первая нет 

81,25% 6,25% 12,5% 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием. 

 



 

 

Профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации  

педагогами МБДОУ № 61 на период 2020-2021уч.г. 
За 2020-2021 учебный год 2 педагога прошли курсы повышения квалификации : 

ФИО педагога должность дата, место прохождения, 

тема курсов, кол-во часов 

Чирикова О.В. воспитатель 15.02.2021-12.03.2021Г. 

КРИРПО 

«Организация профориентационной работы с 

младшими школьниками и их родителями», 144 час 

Усикова С.В. воспитатель 

Вывод: Проведенный анализ образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический 

коллектив дошкольного учреждения, родителей и детей,. 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать вывод, что 

образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с 

требованиями нормативных документов и основной образовательной программой ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

МБДОО № 61 
Коллектив детского сада на 2021-2022 учебный год ставит перед собой цель: повышение 

качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, способствующих самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

Для достижения цели определены ряд задач: 

1. Продолжать работу, направленную на воспитание бережливости у 

дошкольников посредством применения проектной деятельности. 

2. Продолжать работу, направленную на полноценное развитие личности ребёнка 

в гражданско-патриотическом воспитание, интереса к краеведению через реализацию 

образовательных технологий. 

3. Содействовать финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность. 

4. Активизировать работу педагогов по распространению своего опыта работы 

через различные СМИ. 

 

АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

 

Работа с кадрами 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Кудинова О.Ю. 

Выбор тем по самообразованию, планы Воспиатели 

Составление графика аттестации, план работы по аттестации Гаврилова Н.Б. 

Профсоюзное собрание 
 

Инструктажи с сотрудниками ДОУ по ОТ, по ПББ Кудинова О.Ю 

Казанцева Т.В. 

Научно-методическая деятельность 

ПГ «Исследовательская деятельность в образовательном процессе ДОО» Самойлова А.В., 

Маринина Н.С., 

воспитатели старших 

групп 

Учебно-методическая деятельность 

Туристический слет дошкольников «За здоровьем - с рюкзаком» Мелькова Т.В. (по 

согласованию), 

Маринина Н.С., 

Мананникова Л.Г. 

МАДОУ№51, 

воспитатели, 

воспитанники 

Городское методическое объединение старших воспитателей ДОО НМЦ, 

Маринина Н.С., 

старшие воспитатели 

Обучающий семинар. Организация по введению системы платных услуг 

в ДОУ 

Детский сад №, 10 

Маринина Н.С. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 



Консультация. Подготовка к муниципальному этапу конкурса «Лесенка 

успеха» 

НМЦ, Маринина 

Н.С. 

старшие 

 

Обучающий семинар. Дистанционная работа как актуальная форма 

организации работы в системе ДОУ. 
МАДОУ № 8, 

Маринина Н.С., 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Консультация для педагогов ДОУ «Бережливые технологии: детский и 

взрослый тайд-менеджмент» «Проекты по бережливым технологиям в ДОУ» 

Гаврилова Н.Б., ст 

воспитатель 

Информационно-методическая деятельность 

Городское методическое объединение музыкальных руководителей доо Детский сад № 61, 

музыкальные 

руководители 

Маринина Н.С., 

Тявлина О.С. (по 

согласованию) 

Городское методическое объединение воспитателей групп раннего возраста 

ДОО 
Маринина Н.С., 

Акилина Л.В. (по со-

гласованию) 
Детский сад № 2, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

Оперативный контроль «Готовность ДОУ к новому учебному году» Кудинова О.Ю. 

Казанцева Т.В. 

Совет педагогов № 3. Установочный 
Тема: «Перспективы развития образовательного процесса в новом учебном 

2021-2022 году» 

Цель: утверждение плана работы ДОО на учебный год 

- об итогах августовской конференции; 

- об анализе летней оздоровительной работ; 

- об оперативном контроле готовности «Готовность ДОО к новому 

учебному году»; 

- о годовом плане на 20201-2022 учебный год, расписании НОД, 
графике двигательной и музыкальной деятельности, режиме дня; 

- об утверждении рабочих программ педагогов, дополнительных 

общеразвивающих программ на 2021-2022 учебный год; 

- об утверждении перспективных планов родительских собраний в 

группах; 

- об утверждении перспективных планов музыкальных праздников 
и развлечений; 

- об утверждении перспективных планов физкультурных 

праздников и развлечений; 

- об утверждении плана работы учителя-логопеда; 

- плана работы по ГО и ЧС, пожарной безопасности; 

- о назначении ответственных лиц: 

- ответственного за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- по экологическому воспитанию детей. 

Кудинова О.Ю. 

воспитатели 

Кудинова О.Ю 

Г аврилова Н.Б. 

Гаврилова Н.Б. 

воспитатели . 

воспитатели 

Розанова И.Ю. 

Дюжева О.Г. 

Василенко Ю.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Городское мероприятие. День дошкольного работника Т.В. Мелькова 

Маринина Н.С. 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» (изготовление подарков пожилым 

людям) 

воспитатели 



Взаимодействие с родителями 

 
Оформление наглядной информации «Уголок для родителей»: организация 

жизнедеятельности детей в ДОО, расписание ООД и т.д Гаврилова Н.Б., 

воспитатели всех групп 

Рекомендации для родителей по адаптации детей к детскому саду Воспитатели младших 

групп 

Анализ семей по социальным группам (сбор сведений о семьях обучающихся: 

состав семьи, сфера занятости родителей, образовательный уровень, 

социальный статус); 

воспитатели групп 

Групповые родительские собрания во всех возрастных группах воспитатели групп 

Административно-хозяйственная работа 

Подготовка групп к новому учебному году Кудинова О.Ю. 

Казанцева Т.В. 

Будникова Н.А. 

Гаврилова Н.Б. 

Работа по благоустройству территории; проверка состояния здания и 

оборудования на соответствие ТБ. Издание приказов 

Кудинова О.Ю. 

Казанцева Т.В. 

Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. Проведение 

антропометрии. 
Будникова Н.А. 

Гаврилова Н.Б 

воспитатели 

Проведение инструктажа по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди воспитанников ДОУ во время образовательного 

процесса, при проведении массовых мероприятий, на прогулке 

в течении года, 

Кудинова О.Ю 

Казанцева Т.В.  

Дюжева О.Г. 

Гаврилова Н.Б. 

 

ОКТЯБРЬ 
Название мероприятия, форма проведения Место провед,, 

ответственный, 

участники 

Работа с кадрами 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Кудинова О.Ю 

Научно-методическая деятельность 
 

Проблемная группа Исследовательская деятельность в образовательном 

процессе ДОО 
Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

Ющенко С.А. 

Проблемно-творческая группа Планирование образовательной деятельности 

воспитателя в соответствии с ФГОС ДО 

Маринина Н.С. 

Учебно-методическая деятельность 

Установочный семинар. «Готовность педагогов дошкольных образовательных 

организаций к участию в муниципальном этапе областного конкурса «Лесенка 

успеха» для участников муниципального этапа областного конкурса «Лесенка 

успеха». 

Маринина Н.С., 

Амосова В.Г. 

Мелькова Т.В., (по 

согласованию) 

ПГ «Содержательный компонент игры как ведущий вид деятельности 

дошкольника» 
Детский сад №10 

Маринина Н.С., 

Воспитатели,  

Цурикова Р.А. 

Консультация для педагогов ДОО. Бережливые технологии в организационной 

культуре воспитанников ДОУ 

Маринина Н.С., 

Информационно-методическая деятельность 



Городское методическое объединение инструкторов по ФИЗО ДОО Детский сад№ 49 

Маринина Н.С., 

Киршина Я.А. (по 

 
 

согласованию) 

Инструкторы по 

ФИЗО 

Городское методическое объединение инструкторов учителей- логопедов 

ДОО 
Детский сад№51, 

Маринина Н.С., 

Василенко Ю.С. (по 

согласованию) 

Тематический контроль ««Проверка ведения текущей документации 

воспитателя» 

Гаврилова Н.Б.. 

Составление плана аттестации педагогических работников ДОУ: подготовка 

аттестуемых воспитателей (консультации, беседы, подготовка документации) 

Гаврилова Н.Б. 

Консультация «Проблемы при составлении дополнительной 

общеразвивающей программы» 

Гаврилова Н.Б 

Организационно-методическая деятельность 

Муниципальный конкурс. Парад чтецов «Капели звонкие стихов» МБДОУ № 56, 

воспитатели, 

воспитанники 

Конкурс. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лесенка успеха - 

2022» 
Дворец творчества 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В.( по 

согласованию) 

Конкурс в ДОО. «Осень золотая» Воспитатели 

воспитанники 

Открытый просмотр ООД по теме «Дошкольникам об энергосбережении » 

МБДОО№61, 

Воспитатели 

Круглый стол «Технология «План - дело - анализ»: планирование 

деятельности в группах старшего возраста через доску задач» (внедрение 

бережливых технологий) 

Гаврилова Н.Б. 

Усикова С.В. 

Чирикова О.В. 

Акция в ДОО «Сдай макулатуру, сохрани дерево!» воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Экскурсия с детьми подготовительных групп в СОШ №19 «Знакомство со 

школьной жизнью» 

Гаврилова Н.Б 

педагоги подгот.гр. 

Праздник «Осень, осень в гости просим!» Розанова И.Ю.., 

воспитатели 

Выставка детских работ в ДОУ «Осенний листопад» Воспитатели 

старшей группы, дети 

Взаимодействие с родителями 

Общее родительское собрание 

«Знакомство родителей с организацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ»: знакомство с планом работы ДОУ на 2021-2022 учебный 

год; выборы родительского комитета; разное. 

Кудинова О.Ю. 

Гаврилова Н.Б. 

Административно-хозяйственная работа 

Peйд  по проверке санитарного состояния групп 

 

Кудинова О.Ю. 

 

НОЯБРЬ 
 

Название мероприятия, форма проведения 
 

Место провед., 

ответственный, 

участники 



Работа с кадрами 

Подготовка здания к зиме, уборка территории 

Казанцева Т.В. 

мл.воспитатели 

 
мл.воспитатели 

Работа воспитателей по самообразованию 

Г аврилова Н.Б. 

воспитатели 

Учебно-методическая деятельность 

Деловая игра. «Ярмарка проектов по бережливым технологиям» Г аврилова Н.Б. 
Воспитатели 
МБДОУ№61 

ПГ «Содержательный компонент игры как ведущий вид деятельности 
дошкольника» 

Детский сад №10 

Маринина Н.С., 

Воспитатели, Цурикова 

Р. А. 

Консультация Подготовка к региональному этапу конкурса «Воспитатель года» Маринина И,С. 

Информационно-методическая деятельность 
Городское методическое объединение музыкальных руководителей ДОО МБДОУ № 40, 

Маринина Н.С., Тявлина 
О. С, муз, рук. 

Городское методическое объединение старших воспитателей ДОО. Маринина Н.С. ст. 
воспитатели 

Г ородское методическое объединение воспитателей групп раннего 
возраста ДОО. Маринина Н.С., Акилина 

Л.В. (по согласованию), 
воспитатели групп 

раннего возраста ДОО 

Оперативный контроль. «Утренний прием. Выполнение гигиенических 
требований» 

Гаврилова Н.Б 

Оперативный контроль. «Проведение закаливающих мероприятий» Г аврилова Н.Б Ст. 

медсестра 

Совет педагогов №4 «Бережливые технологии в детском саду» 

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки 
воспитателей, необходимых в работе по внедрению бережливых технологий. 

 о выполнении решений педагогического совета №3; 

 о детско-родительском проекте «Бережливые технологии используем 

дома» (отчеты педагогов); 
 о развивающих играх для воспитания бережливого человека (аукцион 

педагогических идей); 
 о результатах работы в группах с детьми через доску задач 

 о работе ДОУ по бережливым технологиям; 

 об итогах оперативного контроля «Проведение утренней гимнастики»; 

 об итогах оперативного контроля «Проведение закаливающих 

мероприятий»; 

 о разном 

Кудинова О.Ю. Г 

аврилова И. Б. 

воспитатели 

 

Организационно-методическая деятельность 

Конкурс профессионального мастерства. Муниципальный этап 
конкурса «Лесенка успеха» 

Дворец творчества, 
Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В, 



Конкурс профессионального мастерства. «Лучшая дополнительная 
общеобразовательная программа ДОУ» 

Маринина Н. С., 

Мелькова Т.В. Ларина 

Н.П. Самойлова А.В. 

(по согласованию) 

Фестиваль. «Кузбасс многонациональный» Дворец творчества, 

 Маринина Н.С., 
Мананникова Л.Г. 

Педагоги ДОО 

Открытый просмотр ОД «Бабушкин сундучок» Котова Т.В. 

Шерстянникова С. А. 

Открытый просмотр ОД Квест-игра «Просторы родного края» Ющенко С. А. Лихачева 

И. А. 

Экологическая акция «Синичкин день» (12 ноября) 

МБ ДОО №61, 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

Творческая мастерская «Мамочка милая, мама моя!» МБДОУ №61, 

воспитанники 

Развлечение ко Дню матери «А ну-ка, мамы!» (24 ноября) Розанова И.Ю, 

воспитатели ДОУ 

Взаимодействие с родителями  

Детско-родительский проект «Деньги моей мечты» 
МБДОУ №61, 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

Экологическая акция «Помогите птицам!» (изготовление кормушек из 

бросового материала) МБДОУ №61 
воспитатели, 

воспитанники, родители 

Административно-хозяйственная работа  

Работа по оформлению ДОО к Новому году Кудинова О.Ю. Казанцева 

Т.В., воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Название мероприятия, форма проведения Место провед., 

ответственны й, 

участники 

Работа с кадрами  

Инструктаж «Техника безопасности при проведении новогодних праздников» Кудинова О.Ю. 

Научно-методическая деятельность  

ПТГ. Планирование образовательной деятельности воспитателя в соответствии 

с ФГОС ДО МБДОУ №30, Маринина 

Н.С. воспитатели ДОО 

Учебно-методическая деятельность - 

Консультация. Музейная педагогика в ДОУ. Формирование духовно-

нравственных ценностей у детей дошкольного возраста» МАДОУ № 18, Маринина 

Н.С., воспитатели ДОО 



Фестиваль Из опыта работы «Приходите к нам в музей» Детский сад №18 

Маринина Н.С., 

Калимулина Ж.В. 

(по согласованию) 

старшие воспитатели, 

 воспитатели 

Консультация «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

средствами музейной педагоги и макетов». Гаврилова Н.Б 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

инструкторов по ФИЗО ДОО 
Детский сад №49 

Маринина Н.С., Киршина 

Я. А. (по 

согласованию) 

Семинар для заведующих Вопросы организации музеев как средство 

приобщения к народному искусству и культурному наследию в системе 

дошкольного образования Ленинск-Кузнецкого городского округа 
Детский сад №10 

Заведующие Маринина 

Н.С., Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Информационно-методическая деятельность 

Тематический контроль «Организация образовательной работы по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников». 

Гаврилова Н.Б 

Оперативный контроль «Готовность ДОУ к празднованию Нового 

года» 

Г аврилова Н.Б. 

Организационно-методическая деятельность 

Конкурс декоративного творчества «Рождественское настроение» НМД, Маринина Н.С. 

Мананникова, Л.Г., 

воспитатели, 

воспитанники 

Выставка творческих работ «Зимние узоры» воспитатели, 

воспитанники 

Акция «Живи елочка» (поделки елочек из бросового материала) МБ ДОУ №61, 

воспитанники 

Новогодние утренники Розанова И.Ю., 

воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

Организация и проведение новогодних подарков Родительский комитет 

Групповые родительские собрания по плану воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную комиссия по ОТ 

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Кудинова О.Ю. 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел Кудинова О.Ю. 

Работа по составлению нормативной документации Кудинова ОЮ. Гаврилова 

Н.Б. 

ЯНВАРЬ 

Название мероприятия, форма проведения Место провед., 

ответственный, 

участники 

Работа с кадрами 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период - лёд, сосульки» 

Воспитатели ДОУ. 

Научно-методическая деятельность 



НГ. Исследовательская деятельность старших дошкольников 

МАДОУ № 10, Маринина 

Н.С., Самойлова А.В., 

Ющенко С.А. 

ДОП. Содержательный компонент игры как ведущий вид деятельности 

дошкольника 

НМД, Маринина Н.С. 

воспитатели ДОО 

 
 

Научно-методическая деятельность 

ПГ. Исследовательская деятельность старших дошкольников 

МАДОУ № 10, Маринина 
Н.С., Самойлова А.В., 

Ющенко С.А. 

Нетрадиционные формы работы с родителями в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 
НМЦ, 

Маринина Н.С 

воспитатели ДОО 

Городское методическое объединение учителей-логопедов ДОО 

Детский сад № 30, 

учителя-логопеды ДОО 

Маринина Н.С. 

Василенко Ю.С.( по 

согласованию) 

Учебно-методическая деятельность 

Консультация. Система эффективного взаимодействия педагогов с родителями НМЦ, 
Маринина Н.С. 

воспитатели ДОУ 

Семинар - практикум «Приобщение детей к национальной культуре и 

культурному наследию родного края». 

Детский сад №, 

воспитатели, старшие 

воспитатели 

Консультация для педагогов ДОУ «Создание в группах игровых макетов по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» 

Гаврилова Н.Б.. 

воспитатели 

Информационно-методическая деятельность 

Городское методическое объединение учителей-логопедовДОО МБДОУ № 40, 

Розанова И.Ю.., 

Маринина Н.С., Тявлина 

О.В. 

Тематический контроль «Содержание и оборудование патриотического уголка 

в группах» 

Гаврилова Н.Б. 

Оперативный контроль «Подбор выносного материал к зимним прогулкам» 

Г аврилова Н.Б 

Организационно-методическая деятельность 

Практико-ориентированный семинар. Бережливые технологии как средство 

повышения эффективности деятельности образовательных организаций 

МБДОУ № 3, Маринина 

Н.С., Гаврилова Н.Б. 

Смотр-конкурс декоративного творчества по произведениям Самуила 

Яковлевича Маршака( 13 5-летие) 
НМЦ, 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. 

воспитатели ДОУ 

Открытый показ ОД по гражданско-патриотическому воспитанию ГаненокН.Г 

Сухова Е.Л. в 

Неделя каникул с 10.01.2022 по 14.01.2022. Тема: «Неделя нравственности» воспитатели 

Взаимодействие с родителями 



Помощь родителей в благоустройстве территории участка 

воспитатели, родители 

Административно-хозяйственная работа 

Очистка крыш от снега Кудинова О.Ю. 

Казанцева Т.В. 

ФЕВРАЛЬ 
Название мероприятия, форма проведения Место провед., 

ответственный, 

участники 

Работа с кадрами 

Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Кудинова О.Ю. 

Будникова Н.А 

Научно-методическая деятельность 

Проблемная группа. Исследовательская деятельность старших дошкольников. 

МБДОУ № 10, Маринина 

Н.С., Ющенко С.А. 

ПТГ воспитателей. Планирование образовательной деятельности воспитателя в 

соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ №40, 

Маринина Н.С., 

воспитатели 

Учебно-методическая деятельность 

Консультация. Технология составления дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с ФГОС ДО 
НМЦ, 

Маринина Н.С., 

воспитатели 

Консультация для педагогов ДОУ «Подбор парциальных программ по основам 

финансовой грамотности дошкольников, дидактических игр, пособий» Обзор 

новинок методической литературы по данному направлению воспитания 

Гаврилова Н.Б. 

воспитатели 

Информационно-методическая деятельность 

Городское методическое объединение музыкальных руководителей доо МБДОУ № 40, Маринина 

Н.С., Тявлина О.В., 
Розанова И.Ю.. 

Городское методическое объединение старших воспитателей ДОУ МБДОУ № 10, 

Маринина Н.С., 

Гаврилова Н.Б 

Семинар-практикум. Использование различных форм работы по формированию 

предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного возраста 
МБДОУ № 10, 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В., 

Гаврилова Н.Б 

Тематический контроль «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию» 

 

Педсовет №1 « Развитие личности ребёнка в гражданско- патриотическом 

воспитание, интереса к краеведению через реализацию образовательных 

технологий». 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Эффективность воспитательно-

образовательной работы с детьми по гражданско-патриотическому 

воспитанию» 

2.Анализы просмотров открытой 00Д по гражданско - патриотическому 

воспитанию 

3.Консультация: «Виртуальная экскурсия как средство гражданско- 

патриотического воспитания дошкольников».4.Создание в группах макетов по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

4.0 проведении «Недели нравственности» 

 

Гаврилова Г.Б. 



5. «Формирование нравственно - патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста». 

- Подведение итогов и решения педагогического совета. 

- Решение педагогического совета 

Гаарилова Н.Б. 

воспитатели 

Организационно-методическая деятельность 

Краеведческая викторина для дошкольников «Люблю свой край» МБДОУ № 56, Маринина 

Н.С., Мананникова Л.Г., 

воспитанники 

Ярмарка идей «Декоративно-прикладное искусство как средство развития 

творческих способностей детей» 
НМЦ, 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Мы скоро подрастем и в армию пойдем!» Инструктор ФИЗО 

Дюжева О.Г. 

Смотр-конкурс в ДОУ «Лучшая дидактическая игра по формированию основ 

финансовой грамотности» 

Гаврилова Н.Б. 

воспитатели 

 

Открытый показ в ООД в ДОУ по финансовой грамотности 
 

Фотовыставка «Мой папа» воспитатели, 

воспитанники 

Взаимодействие с родителями 

Выпуск папки передвижки для родителей на тему школьной подготовки детей 

воспитатели 

подготовительных групп 

Оформление стенда в приемных групп: «Финансовая грамотность 

дошкольников» 

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Состояние охраны труда на пищеблоке комитет по ОТ 

Проверка организации питания по СанПиН Кудинова О.Ю. 

Будникова Н.А 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ Кудинова О.Ю. 

Казанцева Т.В. 

 

МАРТ 
Название мероприятия, форма проведения Место провед., 

ответственный, 

участники 

Работа с кадрами 

Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Кудинова О.Ю 

Санитарное состояние групп Кудинова О.Ю 

Будникова Н.А. 

Учебно-методическая деятельность 

Семинар. Совершенствование работы по гражданско- патриотическому 

воспитание в условиях современного дошкольного образовательного 

учреждения 

НМЦ, 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. 

заведующие ДОУ 

Консультация. Формирование основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации 
НМЦ, 

Маринина Н.С., 

педагоги 



Организация работы по вопросам финансовой грамотности в системе 

дошкольного образования 

НМЦ, 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. 

Смотр-конкурс «Лучший уголок по финансовой грамотности дошкольников». НМЦ, 

Маринина Н.С., 

Информационно-методическая деятельность 

Городское методическое объединение учителей-логопедов ДОО МАДОУ №10, 

Маринина Н.С. 

Василенко Ю.С.(по 

согласованию) 

Городское методическое объединение инструкторов по ФИЗО Маринина Н.С., 

Киршина Я.А. (по 

согласованию) 

Организационно-методическая деятельность 

Фестиваль. Театр маленького актера по произведениям Самуила Яковлевича 

Маршака МАДОУ №2, Маринина 

Н.С., Мелькова Т.В., 

воспитатели, 

воспитанники 

Утренник, посвященный Международному женскому дню Розанова И.Ю. 

воспитатели 

Развлечение «Масленица к нам пришла и блинов нам принесла» Розанова И.Ю. 

 

АПРЕЛЬ 
Название мероприятия, форма проведения Место провед., 

ответственный, 

участники 
Работа с кадрами о 

Производственное совещание «Забота об участке ДОУ - дело всего 

коллектива. Субботники. Выращивание рассады для цветников» 

коллектив ДОУ 

Экологический субботник по уборке территории коллектив ДОУ 

Научно-методическая деятельность  

Проблемно-творческая группа. Планирование образовательной деятельности 

воспитателя в соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ №30, 

Маринина Н.С. 

Открытый показ ООД в ДОУ по финансовой грамотности с детьми старшей 

группы 

воспитатели 

Оперативный контроль «Игровая деятельность детей во второй половине дня» 
Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево» 

Г аврилова Н.Б 
Г аврилова Н.Б. 

воспитатели 

Выставка детских рисунков «Моя мама самая красивая на свете» воспитатели, 
воспитанники 

Взаимодействие с родителями 
 

Консультация для родителей «Портрет выпускника» воспитатели 

Памятка для родителей «Правила поведения во время весеннего половодья» 

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 
Субботник Будникова Т.В, 



ПГ Исследовательская деятельность в образовательном процессе ДОО 

Детский сад № 10, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста, 

старшие воспитатели, 

педагоги доп. 

Образования Самойлова 

А.В., МарининаН.С. 

ПТГ Планирование образовательной деятельности воспитателя в соответствии 

с ФГОС ДО 
МБДОУ№30 
воспитатели 

 

«День Здоровья» Спортивный праздник Дюжева О.Г. 

Итоговые занятия во всех возрастных группах воспитатели 

Челлендж, посвященный Дню космонавтики «Он сказал: «Поехали!» 

(совместная деятельность с родителями) Воспитатели групп, 

воспитанники, родители 

Развлечение «День смеха» воспитатели 

Мастер-класс по желанию воспитатели 

Оперативный контроль за проведением диагностики Г аврилова Н.Б. 

Выставка детских рисунков «Весенний букет для ветеранов» Воспитатели, 

воспитанники 

Взаимодействие с родителями 

Оформление наглядной агитации в группах «Как уберечь ребёнка от травм» 

Будникова Н.А.. 

Детско-родительский проект «Деньги моей мечты» 

МБДОУ №61, 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории Казанцева Т.В.., 

Коллектив ДОУ 

МАЙ 
Название мероприятия, форма проведения Место провед., 

ответственный, 

участники 

Работа с кадрами 

Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Кудинова О.Ю 

О переходе на летний режим работы Будникова Н.А. 

Профсоюзное собрание «Выполнение плана работы» 
 

Соблюдение санэпидемрежима в летний период Будникова Н.А. 

Учебно-методическая деятельность 

Консультация по разработке сценария и организации фестиваля «Радуга 

талантов» 
НМЦ, 

Маринина Н.С., ТГ 

музыкальных 

руководителей 

Консультация «Содержательный компонент игры как ведущий вид 

деятельности дошкольника» 
НМЦ, 

Маринина Н.С., 

Цурикова Р.А. 

Информационно-методическая деятельность 

Городское методическое объединение инструкторов ФИЗО ДОО. МБДОУ №49, 

Маринина Н.С., 

Инструкторы ФИЗО. 



Городское методическое объединение старших воспитателей ДОО Детский сад № 49, 

старшие воспитатели 

Городское методическое объединение учителей-логопедов ДОО МБДОУ №49, 

Маринина Н.С., 

Учителя -логопеды 

Совет педагогов №2 «Итоговый» 
«Реализация основных задач работы ДОУ» 

Цель: Подведение итогов выполнения годового плана и ООП ДО. Утверждение 

годовых задач на 2022-2023 учебный год. 

 об итогах работы по формированию основ финансовой грамотности 

детей; 

Кудинова О.Ю. 

Гаврилова Н.Б. 

Гаврилова Н.Б. 

ИЮНЬ 

Название мероприятия, форма проведения 

 
Место провед., 

ответственный, 

участники 

Работа с кадрами 

Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Кудинова О.Ю. 

Научно-методическая деятельность 

Переговорная площадка с руководителями ПГ, ПТГ и ТГ. Приоритетные 

направления работы ПТГ, ТГ и ПГ на 2020-2021 учебный год 

НМЦ, Маринина Н.С. 

руководители ТГ, ПТГ и 

ПГ 

Информационно-методическая деятельность 

Переговорная площадка с руководителями МО. Приоритетные направления 

работы городских МО на 2020-2021 учебный год 

НМЦ, Маринина Н.С. 

руководители МО 

 анализ воспитательно-образовательной работы; 

 отчет воспитателей и специалистов о работе за 2021 - 2022 учебный год; 

 анализ профессионального роста педагогов; 

 анализ работы по оказанию дополнительных услуг; 

 анализ деятельности проблемно-творческих групп; 

 о летней оздоровительной работе в ДОО (план, режимы); 

 о направлениях на 2022-2023 учебный год; 

 прочее 

воспитатели 

Гаврилова Н.Б. 

Гаврилова Н.Б. 

воспитатели 

Гаврилова Н.Б 

Организационно-методическая деятельность 

Фестиваль детского музыкального творчества «Радуга талантов» на тему: 

«Детство - это я и ты» 

Дворец творчества, 

Маринина Н.С. 

Мелькова Т.В. Розанова 

И.Ю 

Итоговые занятия во всех возрастных группах воспитатели 

Диагностика воспитанников ДОУ. Анализ воспитатели 

Тематические занятия ко дню 9 мая воспитатели 

Спортивное развлечение «Зарничка» Дюжева О.Г. 

воспитатели 

Акция «Голубь мира, голубь Победы» воспитатели 

Акция «Цветы Победы». Экскурсия к мемориалу Победы воспитатели 

Выпускной бал в подготовительных группах Розанова И.Ю.. 

воспиаттели 

Выставка детских рисунков «Боевая техника России» воспитатели, 

воспитанники 

Взаимодействие с родителями 

Подготовка к выпускному балу родители 

Административно-хозяйственная работа 

Работа в цветниках, озеленение участков Казанцева Т.В. 

воспитатели. 



  

Организационно-методическая деятельность 

Конкурс профессионального мастерства. Подведение итогов конкурса 

«Воспитатель здорового образа жизни» 

НМЦ, педагоги 

АВГУСТ 
Название мероприятия, форма проведения Место провед., 

ответственный, 

участники 

 

 

Учебно-методическая деятельность 

Консультация. Подготовка к городской августовской конференции НМЦ, Маринина Н.С. 

воспитатели 

Организационно-методическая деятельность 

Конкурс детского творчества «Волшебное мгновение моего лета» НМЦ, 

Маринина Н.С., 

педагоги, воспитанники 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год МБДОО № 61 
1. Совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей работы по формированию речи у 

дошкольников через использование театрализованной деятельности как одной из форм развития 

речи у детей. 

2. Продолжать реализацию физкультурно-оздоровительной работы по обеспечению безопасности, 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

3. Способствовать вовлечению родителей в работу по подготовке условий для активного внедрения 

информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс МБДОУ№61. 

4. Обобщать и распространять педагогический опыт работы через различные СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План по самообразованию педагогов МБДОУ №61 на 2021-2022уч.год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность Тема по самообразованию 

1 
Василенко Юлия Сергеевна У чител ь-

логопед 
«Формирование слоговой структуры у детей с общим 

недоразвитием речи» 
 

Дюжева Оксана Геннадьевна инструктор 

ФИЗО 
«Формирование у дошкольников устойчивого интереса 

к физической культуре через активные формы 

взаимодействия с родителями» 
 

Розанова Ирина Викторовна музыкальный 

руководитель «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

2 Васильева Марина 

Дмитриевна 

воспитатель «Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игры с материалами 

Монтессори» 

3 Вавилова Ольга Петровна воспитатель «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования с детьми дошкольного 

возраста»» 

4 

Лихачёва Ирина Анатольевна 

воспитатель «Формы работы с дошкольниками по ранней 

профориентации» 

5  Чирикова Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель « Мультимедийные игры как средство патриотического 

воспитания дошкольников» 

6 
Усикова Светлана 

Викторовна 

воспитатель « Воспитание дошкольников посредством трудовой 

деятельности» 

8 
Сухова Елена Леонидовна воспитатель «Формирование представлений о малой Родине у 

дошкольников через проектную деятельность» 

9 

Ганенок Надежда 

Григорьевна воспитатель 

«Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста» 

10 

Ющенко Светлана 

Александровна воспитатель 

«Финансовая грамотность детей старшего дошкольного 

возраста посредством экономического воспитания» 

11 Евсеева Вера Фёдоровна воспитатель 

«Современные подходы организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

12 

Шерстянникова Светлана 

Анатольевна 

воспитатель «Родительский клуб как эффективная форма 

взаимодействия с родителями детей дошкольного 

возраста» 

13 

Котова Татьяна Викторовна воспитатель «Формирование здорового образа жизни дошкольников 

через организацию оздоровительных процедур» 



14 

Корчуганова Лилия 

Алексеевна 

воспитатель «Развитие познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста в процессе наблюдения за 

объектами живой природы» 

15 

Денисова Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель «Формирование ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» 

16 

Гаврилова Надежда 

Борисовна 

ст.воспитатель «Формирование у педагогов ДОО профессионально 

значимых компетенций, необходимых для организации 

познавательной деятельности с дошкольниками с 

включением финансовой грамотности» 
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