
 

 



                          I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствие основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ№ 61, а также адаптированной 

основной образовательной  программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в логопедической группе и программой воспитания. 

Детский сад посещали 120 детей в возрасте от 2 до 7 лет включительно. Все группы 

комплектуются на основе социального заказа, потребностей родителей воспитанников и на 

основе заключения ТПМПК. 

Работа педагогического коллектива в 2021/2022 учебный год была направлена на 

реализацию цели: повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности. 

На учебный год были поставлены следующие годовые задачи: 

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 

В рамках первой годовой задачи были реализованы следующие мероприятия: 

1. проекты «Учимся беречь энергию!»,  «Учимся беречь воду!», «Учимся беречь 

тепло».   

2. В рамках работы городского методического объединения воспитателей ДОО 

округа «Микрорайон» состоялся открытый просмотр ОД в младшей группе «Первые шаги в 

бережливость», воспитатель Цурикова Р.А. 

3. Открытый просмотр ОД «Бабушкин сундук», воспитатель Котова Т.В.; 

          открытый просмотр ОД «Просторы родного края», воспитатель Лихачёва И.А. 

4. Деловая игра для педагогов «Ярмарка проектов по бережливым технологиям». 

5. Педсовет «Бережливые технологии в детском саду» 

6. Консультации для педагогов ДОО:  «Бережливые технологии: детский и взрослый 

тайм-менеджмент» (Гаврилова Н.Б., Дюжева О.Г., Васильева М.Д).;  «Проекты по бережливым 

технологиям в ДОУ» (воспитатель Усикова С.В., Чирикова О.В.);  «Формирование у 

дошкольников азов экологической культуры» (воспитатель Денисова Н.Г). 

7. Консультации для родителей. «Мы – за бережливость»; 

8. Детско-родительский проект «Бережливые технологии используем дома»; 

9. В МБДОУ № 61 реализованы лин-проекты: 

 «Оптимизация процесса организации дежурства по столовой в разновозрастной 

группе Монтессори №1 и подготовительной к школе группе с использованием доски задач»; 

 «Сокращение временных затрат в процессе подготовки детей к занятиям в 

бассейне»; 

 «Оптимизация временных затрат в процессе одевания детей на прогулку»; 

 «Оптимизация процесса подготовки и размещение информации на сайте 

МБДОУ№61 и социальных сетях». 

10. Оформление наглядно-информационных материалов в групповых родительских 

уголках и стендах ДОУ. 

В рамках второй годовой задачи были реализованы следующие мероприятия: 



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

2. Семинар – практикум «Азбука финансов»; 

3. Смотр-конкурс для педагогов «Лучшая игра  по финансовой грамотности»; 

4.    Консультации для педагогов ДОО «Взаимодействие педагогов и родителей в 

решении задач по воспитанию финансовой грамотности»;  

5.        Открытый просмотр ОД «В мире финансов», воспитатель Ющенко С.А.; 

6.    Тематический контроль «Организация образовательной деятельности, направленная 

на формирование основ финансовой грамотности»; 

7.     Педсовет «Формирование основ финансовой грамотности» 

8.    Детско-родительский проект «Деньги моей мечты» 

9.  Наглядно-информационных материалов в групповых родительских уголках и стендах 

ДОУ. 

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.       Внутрисадовский/муниципальный смотр-конкурс «Капели звонкие стихов»; 

2.        Фестиваль  «Кузбасс многонациональный»; 

3.       «Неделя нравственности»; 

4.         Краеведческая викторина для дошкольников «Люблю свой край»; 

5.         Открытый просмотр ОД «Мой любимый детский сад», воспитатель Сухова Е.Л; 

6.       Тематический контроль «Эффективность воспитательно-образовательной работы 

с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию»; 

7.        Акции к празднованию 77-летия Победы: «Окна Победы», «Голубь мира»; 

8.    Выставки творческих работ «Открытка  ветерану»; «Боевая техника России»; 

фотовыставка « По страницам великой Победы» 

9.    Консультации: «Воспитание гражданско-патриотических чувств детей дошкольного 

возраста», «Виртуальная экскурсия как средство гражданско- патриотического воспитания 

дошкольников»,  «Создание в группах игровых макетов по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

10.    Экологическая квест-игра для воспитанников ДОО «В гостях у матушки Природы» 

11.  Педсовет «Развитие личности ребёнка в гражданско- патриотическом воспитание, 

интереса к краеведению через реализацию образовательных технологий» 

12.  Целевые экскурсии: в МАУК «Краеведческий музей», в «Музей шахтёрской славы 

Кольчугинского рудника» 

13.   Челлендж к 61 годовщине первого полета человека в космос «Он сказал:  

« Поехали»! 

14. Военно-патриотическая игра для дошкольников «Зарничка» 

13. Оформление наглядно-информационных материалов в групповых родительских 

уголках и стендах ДОУ. 

В рамках четвёртой  годовой задачи педагоги ДОУ регулярно делились опытом со 

своими коллегами, принимая активное участие в работе творческих групп, публиковались на 

официальной сайте  ДОУ  и СМИ. В период 2021-2022 были опубликованы материалы: 

Форма Авторы, название Уровень Место публикации Дата 

Статья  Ющенко Светлана 

Александровна, воспитатель 

Василенко Юлия Сергеевна, 

учитель-логопед, Гаврилова 

Надежда Борисовна старший 

воспитатель 

Междуна

родный 

Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

14.01.2022 



 

В течение всего учебного года проводились мероприятия по экологическому 

воспитанию детей. 

 экологический субботник «Мы с природой дружим – мусор нам не нужен!»; 

 акция «Эколята – юные защитник природы», с детьми старшего дошкольного возраста 

на территории детского сада были  высажены  саженцев кустарников; 

 «Мини музей как средство 

нравственно-

патриотического воспитания 

у детей дошкольного 

возраста» 

статья Ганенок Надежда 

Григорьевна, воспитатель. 

Сухова Елена Леонидовна, 

воспитатель Усикова 

Светлана Викторовна, 

воспитатель;  Чирикова 

Ольга Вячеславовна, 

воспитатель 

«Значение игры для 

полноценного развития 

ребёнка дошкольного 

возраста» 

Междуна

родный 

Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

28.01.2022 

статья Васильева Марина 

Дмитриевна, воспитатель; 

Вавилова Ольга Петровна, 

воспитатель; Евсеева Вера 

Фёдоровна, Цурикова Роза 

Александровна 

«Обучение чтению по 

методу М.Монтессори» 

Междуна

родный 

Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

06.02.2022 

статья Лихачёва Ирина 

Анатольевна воспитатель 

«Адаптационные 

мероприятия в раннем 

возрасте»  

Междуна

родный 

Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

14.02.2022 

статья Корчуганова Лилия 

Алексеевна, воспитатель; 

Денисова Надежда 

Геннадьевна, воспитатель 

«Формирование у 

дошкольников 

представлений о живой и 

неживой природе» 

Междуна

родный 

Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

14.02.2022 

статья Котова Татьяна Викторовна, 

воспитатель 

Шерстянникова Светлана 

Викторовна 

«Экологическая  тропа» 

Междуна

родный 

Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

06.02.2022 



 акция «Спаси планету от мусора». Педагоги с детьми изготовили и распространили  

листовки с призывом сортировать мусор; 

 акция «Отходы в доходы», было собрано и сдано на переработку 5 кг батареек; 

 акция «Каждой пичужке – наша кормушка». Воспитанники совместно с родителями 

изготовили и разместили на территории детского сада кормушки для птиц; 

 смотр-конкурс -  «Елочка, живи»; 

 акция «День птиц». Было проведено познавательное мероприятие и оформлена выставка 

детских рисунков. 

В ДОУ реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по трём  направлениям: художественному и физкультурно-оздоровительному, 

социально-гуманитарному: 

 «Наш весёлый оркестр», руководитель Розанова И.Ю. 

 «Звонкий мяч», руководитель  Дюжева И.Ю. 

 «АБВГДейка», руководитель Гаврилова Н.Б. 

 Предоставление дополнительных образовательных услуг осуществляется на бесплатной 

основе. Подробная характеристика — в таблице. 

№ Направленность/ 

наименование  программы 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

2021 2022 

1. «Наш весёлый оркестр» 5-7 лет 12 12 

2. «Звонкий мяч» 5–7 лет 12 12 

3. «АБВГДейка» 5-6 лет 12 12 

 

Были организованы мероприятия с социумом: 

МБФСУ «Спортивная школа №2»; 

МАУК «Краеведческий музей»; 

Музей истории пожарной охраны; 

Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника; 

МБУК ЦБС им.Н.К.Крупской; 

инспектор ГИБДД Шишкин А.А. проводил беседы с детьми по ПДД, а также выступал 

на родительских собраниях. 

 

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 мероприятиях и конкурсах. 

Форма Название ФИО и 

должность 

участника 

Уровень Место 

проведения 

Дата 



конкурс «Национальное 

достояние» 

 номинация: 

Изобразительное 

искусство 

«Красота живет 

повсюду» 

 

Денисова 

Надежда 

Геннадьевна, 

воспитатель, 

Евсеева Вера 

Фёдоровна, 

воспитатель  

Региональный Региональный 

Педагогически

й Центр 

«Кузбасс-

конкурс» 

06.03. 

2022 г. 

конкурс «Национальное 

достояние» 

 номинация: 

«Культура и быт 

родного края» 

 

Усикова 

Светлана 

Викторовна, 

воспитатель, 

Чирикова Ольга 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Региональный Региональный 

Педагогически

й Центр 

«Кузбасс-

конкурс» 

06.03. 

2022 г. 

конкурс «Национальное 

достояние»  

номинация: 

Педагогическое 

мастерство «К 

истокам народной 

культуры» 

Лихачева Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Вавилова Ольга 

Петровна, 

воспитатель, 

Ганенок 

Надежда 

Григорьевна, 

воспитатель. 

Сухова Елена 

Леонидовна, 

воспитатель 

Региональный Региональный 

Педагогически

й Центр 

«Кузбасс-

конкурс» 

06.03. 

2022 г. 

конкурс «Крылатые 

соседи» 

Номинация: 

изобразительное 

творчество 

«Жизнь 

пернатых» 

Вавилова Ольга 

Петровна, 

воспитатель, 

Васильева 

Марина 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Региональный Региональный 

Педагогически

й Центр 

«Кузбасс-

конкурс» 

11.04. 

2022 г.  

конкурс муниципального 

этапа 

областного 

конкурса «Мир 

глазами 

натуралиста!» 

номинация: 

«ФотоДидакт» 

Шерстянникова 

Светлана 

Александровна 

муниципальный ГУДО 

«Кузбасский 

естественно-

научный центр 

«Юннат»  

10.01. 

2022 



конкурс Смотр-конкурс 

макетов по 

произведениям 

С.Я Маршака 

 Евсеева Вера 

Фёдоровна, 

Котова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

Шерстянникова 

Светлана 

Викторовна, 

Цурикова Роза 

Александровна, 

воспитатель 

муниципальный УО 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

15.02. 

2022 

конкурс музыкальных 

творческих 

коллективов «Мы 

вместе!» в рамках 

проведения 

фестиваля 

«Кузбасс- 

многонациональн

ый»номинация: 

«Инструментальн

ое исполнение». 

Розанова Ирина 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

муниципальный УО 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

15.02. 

2022 

конкурс муниципального 

этапа 

областной 

экологической 

«Птицеград» 

Васильева 

Марина 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Вавилова Ольга 

Петровна, 

воспитатель 

муниципальный УО 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

04.04. 

2022 

конкурс муниципального 

этапа 

областного 

конкурса 

методических 

материалов 

«Уроки здоровья» 

 Денисова 

Надежда 

Геннадьевна, 

Корчуганова 

Лилия 

Алексеевна, 

воспитатель 

муниципальный УО 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

15.04. 

2022 

конкурс «Театр 

маленького 

актёра» 

Номинация: 

«Начинающий 

артист» 

Розанова Ирина 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

муниципальный УО 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

15.04. 

2022 

фестиваль «Радуга талантов»  Розанова Ирина муниципальный УО 20.05. 

2022 



Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

конкурс муниципального 

этапа 

областного 

конкурса 

творческих 

отчётов о 

проведении Дня 

птиц 

 Гаврилова 

Надежда 

Борисовна, ст. 

воспитатель, 

Котова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель, 

Шерстянникова 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

муниципальный ГУДО 

«Кузбасский 

естественно-

научный центр 

«Юннат»  

19.04. 

2022 

НПК «Шажок в 

будущее» 

Ющенко 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

муниципальный УО 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

19.05. 

2022 

Конкурс  муниципального 

этапа 

областного 

конкурса  

музеев 

образовательных 

организаций 

Гаврилова 

Надежда 

Борисовна, 

ст.воспитатель,  

Василенко Юлия 

Сергеевна, 

Ющенко 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

муниципальный УО 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

17.05. 

2022 

конкурс конкурс 

творческих 

отчетов о 

проведении акции 

«Дни защиты от 

экологической 

опасности -2022» 

 

Гаврилова 

Надежда 

Борисовна, ст. 

воспитатель, 

Котова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель, 

Шерстянникова 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

муниципальный УО 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

02.06. 

2022 

 



Коррекционная работа 
В МБДОУ № 61 осуществляется коррекционно-педагогическая работа по устранению 

речевых нарушений у старших дошкольников учителем-логопедом Василенко Ю.С. 

В 2021/22 учебном году коррекционную помощь в комбинированной группе получали 

12 детей, с общим недоразвитием речи III уровня, которые были зачислены в логогруппу на 

основании направлений ТПМПК. 

Учителем-логопедом используются логопедические приемы коррекции при устранении 

речевых нарушений. Коррекционная работа проводится по рабочей  программе учителя-

логопеда.   

 Рабочая программа учителя-логопеда реализована в полном объеме, коррекционная 

работа проводилась с использованием наглядных, практических и словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния детей, с использованием 

дидактического материала. Коррекционная работа с воспитанниками осуществляется в ходе 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. Работа проводится по современным 

технологиям и методикам. Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям: 

накопление и актуализация словаря, уточнение лексико-грамматических категорий, развитие 

фонематических представлений, коррекция нарушений звукопроизношения, развитие связной 

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 индивидуально -

типологических 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. 

Подробная характеристика — в таблице  

№ 

п/п 

Показатели Количество 

детей 

1 Общее число детей 

-обследованных детей (5-7) 

50 

 -речь в норме 13 

 - с нарушение речи 37 

 -зачислением в логогруппу 12 

 ОНР 

Выявлено/принято 

15/12 

 ЗРР 

Выявлено/принято 

- 

 ФФНР (стёртая форма дизартрии) 

Выявлено/принято 

20/- 

 

 ФФНР  

Выявлено/принято 

20/- 

 ФНР (стёртая форма дизартрии) 

Выявлено/принято 

5/- 



 

 

                  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 

2021 120 74 40 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 

 ФНР  

Выявлено/принято 

5/- 

2 Выпущенные 12 

 С нормативной речью 11 

 Со значительными улучшениями 1 

 Без улучшений 0 

3 Рекомендовано направить в общеобразовательную школу 12 

 Рекомендовано направить в общеобразовательную школу 

с обязательным посещением логопункта 

1 

 В речевую школу 0 

4 Остались на повторный курс 0 

5 Выбыли в течение года 0 



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: В целом, можно говорить о том, что реализация задачи по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2021-2021 учебном году проведена успешно. Но 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 2021-2022учебному году были набраны дети в вторую  группу раннего развития - 18 

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. Таким образом, 66 % детей группы быстро и легко адаптировались к 

условиям детского сада. Период адаптации длился примерно 7-14 дней. У детей наблюдалось 

незначительное расстройство сна и аппетита, которое последующим быстро нормализовалось. 

По происшествию  двух недель у детей быстро стабилизировалось эмоциональное состояние, 

стали налаживаться взаимоотношения со сверстниками и педагогами. 

34 % детей со средней степенью адаптации – привыкание проходило от 2х недель до 1 

месяца. В это время настроение малыша неустойчиво. Разлука с родителями сопровождается 

слезами, долго не может отпустить маму, плачет после ее ухода. От данных переживаний 

ребенка можно отвлечь, утвердительно и уверенно отвечая, что мама обязательно придет за 



ним и заберет домой, а затем, ободрив его, переключала внимание на игрушки. Нарушался сон 

и аппетит, которые восстанавливались через 2-3 недели. Постепенно дети освоили группу, 

стали замечать окружающую обстановку. Включались в игру, которую организовывала, но 

довольно быстро теряли интерес. Наблюдались трудности в установления контакта с другими 

детьми. Они часто обращались за помощью взрослого. Сидели на коленях у воспитателя или 

младшего воспитателя. 

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 2021 года большинство детей успешно адаптировались к детскому саду. 

Воспитателями определены три степени адаптации детей: 12 детей (66%) - легкая степень 

адаптации, 6 детей (34% )- средняя степень и  0 детей (0% )- тяжелая степень адаптации 

Вывод: к декабрю 2021 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 
По итогам мониторинга, отмечена  эффективность проведенной работы в целом: 

освоение образовательной программы  находится на оптимальном уровне, достигнуты 

стабильные положительные результаты, реализованы образовательные потребности детей, 

педагогический процесс отвечает современным требованиям к организации образовательной 

деятельности в ДОУ, подтверждают эффективность работы  с воспитанниками в течение 

учебного года. 

Выпускники овладели способами деятельности, проявляют инициативу, 

самостоятельность в разных видах деятельности. Обладают установкой положительного 

отношения к миру, к людям, разным видам труда, активно взаимодействуют с взрослыми и 

сверстниками. Этому способствовала правильно выстроенная модель образовательного 

процесса, взаимодействие воспитателей и специалистов, взаимосвязь с семьями 

воспитанников.  

 

Динамика освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ№61, за 2021/2022 уч.г. 
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Речевое развитие                                               Художественно-эстетическое развитие 

 

                    
            

 

Физическое развитие 

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной 

области « Физическое воспитание» 

«Программа обучение плаванию  в детском саду» Е. К. Воронова 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной 

области « Речевое развитие» 

ДООП «АБВГДЕйка»  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной 

области « Художественно-эстетическое развитие » 

ДООП «Весёлый оркестр»  

 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной 

области «Физическое развитие» 

ДООП «Звонкий мяч» 
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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 

2021-2022 36% 57% 7% 

 

Квалификационная категория педагогов 
За отчетный год аттестовано: на высшую квалификационную категорию –воспитатели: 

Котова Т.В., Дюжева О.Г.; старший воспитатель  Гаврилова Н.Б. 

Распределение числа педагогов по квалификационным категориям выглядит 

следующим образом:  

высшая первая 

Соответствие занимаемой 

должности 

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

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием. 

 

 

Курсы повышения квалификации  

педагогами МБДОУ № 61,  прохождение сертификации на период 2021-2022уч.г. 
За 2021-2022 учебный год 2 педагога прошли курсы повышения квалификации : 

ФИО педагога должность место прохождения, дата, 

тема курсов, кол-во часов 

Розанова И.Ю. 

Муз.руководитель 

 

КРИКиПРО ;  

с 12.01 2022 года по 28.01.2022 г. 

Тема: «Реализация современных 

музыкальных технологий в 

деятельности музыкального 

руководителя», 

120ч. 

Дюжева О.Г. Инструктор по физической 

культуре 

КРИКиПРО;  

с 10.03 2022 года по 29.04.2022 г. 

Тема: «Средства и методы 

физического воспитания детей», 

120ч. 

 

 



 

За прошедший учебный год педагоги МБДОУ№61 в соответствии с Положением о 

порядке добровольной сертификации руководящих и педагогических работников системы 

образования Кемеровской области, утвержденным приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области от 16.12.2013 № 2361 «О сертификации руководящих и 

педагогических работников образования Кемеровской области», успешно прошли 

тестирование и получили сертификат Департамента образования и науки, свидетельствующей 

требованиям профессионального стандарта по виду их педагогической деятельности.: учитель 

– логопед Василенко Ю.С. воспитатели: Васильева М.Д, Ющенко С.А.,  Чирикова О.В.,    

Усикова С.В 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием. 

  

Вывод: Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 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 программам ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

МБДОО № 61 

Коллектив детского сада на 2022-2023 учебный год ставит перед собой цель: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Для достижения цели определены ряд задач: 

1. Продолжать работу, направленную на совершенствование образовательного 

процесса в режимных моментах. 

2. Продолжать расширять  единое образовательное пространство ДОУ через 

активизацию различных форм преемственности со школой. 

3. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников, приобщение к истории и культуре своей Родины, родного краю через 

реализацию проектов с использованием материалов регионального компонента.  

4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров, творческих 

достижений через участия в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня, 

распространению своего опыта работы через различные СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Воспитатели 

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

Профсоюзное собрание Шерстянникова С.А 

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

Дюжева О.Г. 

Казанцева Т.В. 

Гаврилова Н.Б 

Научно-методическая деятельность 

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

Маринина Н.С., 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

Проблемно – творческая группа Финансовая грамотность в 

образовательном процессе ДОО  

 

МАДОУ  № 9,  

Ющенко С.А. 

Маринина Н.С.,  

Кошкарева С.В. (по 

согласованию) 

Учебно-методическая деятельность 

Дополнительная образовательная программа   «Содержательный 

компонент игры как ведущий вид деятельности дошкольника» . 

МАДОУ №10, 

воспитатели ДОО 

Маринина Н.С. 

Денисова Н.Г. 

Городское методическое объединение старших воспитателей ДОО 

НМЦ, 

Маринина Н.С., 

старшие воспитатели 

Консультация. Подготовка к муниципальному этапу конкурса «Лесенка 

успеха» 

НМЦ, Маринина 

Н.С. 

старшие воспитатели 

 

 

Семинар – практикум. Организация и проведение режимных моментов 

в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ  № 53, 

старшие воспитатели, 

воспитатели  

Маринина Н.С. 

 

Утверждение е плана по преемственности дошкольного и начального 

образования. 

Кудинова О.Ю  

Гаврилова Н.Б. 

Залазаев Д.А., 

директор МБОУ 



СОШ № 19 

Диссеминация опыта работы: технология "Утренний, вечерний круг" в 

детском саду 

Евсеева В.Ф. 

Корчуганова Л.А. 

 

Информационно-методическая деятельность 

Городское методическое объединение музыкальных руководителей ДОО Детский сад № 61, 

музыкальные 

руководители 

Маринина Н.С., 

Тявлина О.С. (по 

согласованию) 

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

Казанцева Т.В. 

Оперативный контроль «Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей»  

Гаврилова Н.Б. 

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

учебном 2022-2023 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 

ООД, графике двигательной и музыкальной деятельности, режиме 

дня; 

- об утверждении ООП, АООП, Программы воспитания,  

рабочих программ педагогов,  ДООП  на 2022-2023 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; 

- по финансовой грамотности детей; 

- по ранней  профориентационной работе в ДОУ. 

Кудинова О.Ю.  

Гаврилова Н.Б. 

воспитатели . 

Розанова И.Ю. 

Дюжева О.Г. 

Василенко Ю.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Городское мероприятие. День дошкольного работника Дворец творчества 

Мелькова Т.В. 

Маринина Н.С. 

Туристический слет дошкольников «За здоровьем – с рюкзаком»  

 

МАДОУ № 51, 

Мелькова Т.В. (по 



согласованию), 

Маринина Н.С.,  

Мананникова Л.Г. 

Экскурсия  детей подготовительной группы  на линейку, посвящённая 

«Дню знаний»  

Гаврилова Н.Б. 

Шерстянникова С.А. 

Котова Т.В. 

Выставка детских работ ко дню дошкольного работника  Евсеева В.Ф. 

Цурикова Р.А. 

Консультация  «Организация режимных моментов в ДОУ в соответствии 

с ФГОС» 

Гаврилова Н.Б.  

Сухова Е.Л. 

КВН с учениками 1 класса МБОУ СОШ №19  «Светоотражалочка, 

профессор Светофориус и злая колдунья Авария» 

Гаврилова Н.Б. 

Васильева М.Д, 

Вавилова О.П. 

Взаимодействие с родителями 

 

Оформление наглядной информации «Уголок для родителей»: 

организация жизнедеятельности детей в ДОО, расписание ООД  

Гаврилова Н.Б., 

воспитатели всех 

групп 

Рекомендации для родителей по адаптации детей к детскому саду Ющенко С.А. 

Лихачёва И.А. 

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 проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

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

Составление плана аттестации педагогических работников ДОУ: 

подготовка аттестуемых воспитателей (консультации, беседы, 

Гаврилова Н.Б. 



подготовка документации)  

Посещение ООД (по плану)  

Научно-методическая деятельность 

Проблемная группа.  Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО  

 

Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

Шерстянникова С.А. 

Проблемно-творческая группа Планирование образовательной 

деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО 

Воспитатели,  

Маринина Н.С. 

  

  

Учебно-методическая деятельность 
 

Дополнительная  образовательная программа. Содержательный 

компонент игры как ведущий вид деятельности дошкольника  

Детский сад №10, 

воспитатели ДОО 

Денисова Н.Г. 

Установочный семинар «Готовность педагогов дошкольных 

образовательных организаций к участию в муниципальном этапе 

областного конкурса «Воспитатель года» для участников 

муниципального этапа областного конкурса «Воспитатель года».  

НМЦ, воспитатели 

ДОУ 

Маринина Н.С.,  

Самойлова А.В., 

Мелькова Т.В., (по 

согласованию) 

Консультация. Формирование интереса и любви к 

художественному слову у дошкольников через ознакомление с 

художественной литературой  

НМЦ, старшие 

воспитатели, 

воспитатели ДОО 

Маринина Н.С. 

Информационно-методическая деятельность 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

инструкторов по ФИЗО ДОО  

Детский сад № 49, 

инструкторы по ФИЗО 

Маринина Н.С., 

Киршина Я.А. (по 

согласованию) 

Методическое объединение. Городское методическое объединение 

учителей-логопедов ДОО  

 

Детский сад № 3, 

учителя-логопеды 

Маринина Н.С.,  

Василенко Ю.С. (по 

согласованию 

Оперативный контроль «Проведение гимнастики пробуждения» Гаврилова Н.Б. 

Оперативный контроль «Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей»  

Гаврилова Н.Б. 

Консультация «Оформление и содержание уголков для родителей» Корчуганова Л.А. 

Организационно-методическая деятельность 

Конкурс Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года - 2023»  

Дворец творчества 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию 

Экскурсия с детьми подготовительных групп в СОШ №19 

«Знакомство со школьной жизнью».  Посещение занятий в 1 классе. 

 

Гаврилова Н.Б 

Шерстянникова С.А. 

Котова Т.В. 

Открытый просмотр ООД по  формированию культурно- Денисова  Н.Г. 



гигиенических навыков в младшей группе «Мойдодыр в гостях у 

ребят» 

Открытый просмотр ОД.  «Гимнастика и организация закаливающих 

процедур после дневного сна» 

Усикова С.В. 

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

воспитатели 

Акции в ДОО «Сдай батарейку – спаси ёжика!», «Сдай макулатуру, 

сохрани дерево!», «Добрые крышечки» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Выставка детских работ в ДОУ «Краски осени» (нетрадиционная 

техника рисования) 

Ганенок Н.Г. 

Сухова Е.Л. 

воспитанник старшей 

группы 

Смотр-конкурс «Книжка-малышка. Дары осени» Гаврилова Н.Б. 

воспитатели ДОУ 

Взаимодействие с родителями 

Консультация для родителей «Организация режимных моментов в 

детском  саду» 

Воспитатели  

Изготовление буклетов «Режим дня дошкольника»  Цурикова Р.А. 

Лихачева И.А. 

Общее родительское собрание «Знакомство родителей с организацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ» 

1. О знакомстве с планом работы ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

2. О выборах  родительского комитета.  

Кудинова О.Ю. 

Гаврилова Н.Б. 

Административно-хозяйственная работа 

Peйд  по проверке санитарного состояния групп 

  

Кудинова О.Ю. 

Будникова Н.А. 

 

НОЯБРЬ 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Подготовка здания к зиме,  подготовка окон к зиме 

Казанцева Т.В. 

мл.воспитатели 

Посещение ООД (по плану)  

Работа воспитателей по самообразованию 

Гаврилова Н.Б. 

воспитатели 

Научно-методическая деятельность 

Проблемная группа.  Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО  

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста, 

старшие воспитатели, 

педагоги ДОУ 

Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

Проблемно – творческая группа Финансовая грамотность в 

образовательном процессе ДОО  

 

Ющенко С.А. 

Маринина Н.С.,  

Кошкарева С.В. (по 

согласованию) 



Учебно-методическая деятельность 
 

Консультация Подготовка к региональному этапу конкурса 

«Воспитатель года»   

 

НМЦ, воспитатели 

Маринина Н.С. 

Дополнительная образовательная программа Содержательный 

компонент игры как ведущий вид деятельности дошкольника  

Денисова Н.Г. 

Маринина Н.С. 

Совет педагогов №4 «Образовательная деятельность в режимных 

моментах в контексте ФГОС» 

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки 

воспитателей. 

Повестка: 

-о совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах; 

-об организации режимных моментов в детском саду; 

-о результатах  тематической проверки «Ежедневное планирование 

воспитательно-образовательной деятельности в режимных моментах». 

-об итогах оперативного контроля «Формирование культурно-

гигиенических навыков у дошкольников»; 

-о разном 

Гаврилова Н.Б. 

педагоги  

Информационно-методическая деятельность 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

старших воспитателей ДОО   

Старшие воспитатели 

ДОО Маринина Н.С. 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

музыкальных руководителей ДОО  

Детский сад № 40, 

музыкальные 

руководители 

Маринина Н.С., 

Практико-ориентированный семинар Формирование социально-

бытовых навыков у детей 

Детский сад № 42, 

воспитатели ДОО 

Маринина Н.С., 

Буданцева А.А., 

Оперативный контроль «Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

Гаврилова Н.Б. 

Организационно-методическая деятельность 

Фестиваль «Парад чтецов» в рамках проведения фестиваля «Кузбасс 

многонациональный»  

 

Дворец творчества, 

педагоги ДОО 

Мананникова Л.Г., 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Мастер-класс для педагогов ДОУ  «Использование современных 

игровых технологий в работе учителя – логопеда в условиях ФГОС 

ДО. Путешествие в страну Звукляндию» 

Василенко Ю.С. 

 

Открытый просмотр  ОД   Сюжетно-ролевая игра «Школа». Шерстяникова С.А. 

Открытый просмотр для педагогов ДОУ «Музыка вокруг нас» Розанова И.Ю. 

Конкурс чтецов "Мамочка милая, мама моя!" Денисова Н.Г. 

Корчуганова Л.А. 

Воспитанники, 

воспитатели 

 Выставка «Сюрприз для мамы» Шерстянникова С.А. 



Котова Т.В. 

Взаимодействие с родителями 

Консультация для родителей:  «Как сформировать устойчивый  

интерес к школе» 

Воспитатели подгот. 

групп 

Групповые родительские собрания по группам воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по оформлению  ДОУ к новому году Воспитатели  

 
 

ДЕКАБРЬ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Проведение инструктажа с персоналом по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей; пожарной безопасностив  новогодние праздничные 

дни  

Дюжева О.Г. 

Казанцева Т.В. 

Посещение ООД (по плану)  

Научно-методическая деятельность 

Проблемно-творческая группа Планирование образовательной 

деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО  

Округ «Микрорайон» 

воспитатели ДОО 

Маринина Н.С. 

  

Учебно-методическая деятельность 
 

Консультация Формирование и развитие функциональной 

грамотности у детей дошкольного возраста через познавательную 

деятельность  

 

Воспитатели ДОО 

Маринина Н.С.. 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

инструкторов по ФИЗО ДОО 

Детский сад № 49, 

инструкторы по ФИЗО 

Маринина Н.С., 

Киршина Я.А. (по 

согласованию) 

Образовательная  программа Содержательный компонент игры как 

ведущий вид деятельности дошкольника  

Детский сад № 10, 

воспитатели ДОО  

Маринина Н.С. 

Семинар для заведующих Преемственность детского сада и 

школы в системе дошкольного образования Ленинск-Кузнецкого 

городского округа. Вопросы, проблемы, перспективы развития. 

Детский сад № 10, 

заведующие ДОО 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Информационно-методическая деятельность 

Тематический контроль «Проверка ведения текущей документации 

воспитателя»  

Гаврилова Н.Б 

Оперативный контроль  «Санитарное состояние помещений ДОУ» Кудинова О.Г. 

Будникова  Н.А. 

Новогодние утренники Розанова И.Ю., 

воспитатели 



Организационно-методическая деятельность 

  

Фотовыставка «Семейные зимние забавы»  Ющенко С.А. 

Лихачёва И.А. 

Проект «Новогодние каникулы дошколят» (с участием 

первоклассников МБОУ «ООШ №19» с 23.12.-30.12. 2022)  

Гаврилова Н.Б. 

ст.воспитаель, 

воспитатели ДОУ  

Залазаев Д.А., 

директор МБОУ 

«ООШ№19»  

( по согласованию) 

Открытый просмотр ОД инструктора  по физической культуре 

Старшая  группа 

Дюжева О.Г. 

Взаимодействие с родителями 

Консультация для родителей «Будущий первоклассник» Шерстянникова С.А. 

Котова Т.В. 

Административно-хозяйственная работа 

Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ 

и проведение инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности.  

Кудинова  О.Ю. 

заведующий 

Гаврилова Н.Б., 

ст.воспитатель 

Казанцева Т.В. 

завхоз 

Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей 

в зимний период. 

Кудинова  О.Ю. 

заведующий  

 

ЯНВАРЬ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц 

.График проведения утренников 8 марта 

Дюжева О.Г. 

Посещение ООД (по плану)  

Работа с педагогами по самообразованию (этапы работы по теме) Гаврилова Н.Б 

старший воспитатель 

Научно-методическая деятельность 

Проблемно-творческая группа Планирование образовательной 

деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО  

Округ «Микрорайон» 

воспитатели ДОО 

Маринина Н.С. 

Учебно-методическая деятельность 
 

Дополнительная образовательная программа Содержательный 

компонент игры как ведущий вид деятельности дошкольника  

Денисова Н.Г. 

Маринина Н.С. 

Консультация  Документация воспитателя в соответствии ФГОС 

ДО 

НМЦ, воспитатели 

ДОО Маринина Н.С. 

Семинар - практикум «Преемственность детского сада, школы – 

основы сотрудничества и партнёрства в подготовке будущих 

первоклассников»  

Детский сад № 32, 

воспитатели, старшие 

воспитатели  



Маринина Н.С. 

Мастер - класс для педагогов  

«Создание дидактических игр с помощью программы Power Point» 

«Создание видеофильмов с помощью программы Power Point  

 Гаврилова 

Н.Б.ст.воспитатель 

Васильева М.Д., 

воспитатель 

Информационно-методическая деятельность 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

учителей-логопедов ДОО  

 

Детский сад № 32, 

учителя-логопеды 

ДОО 

Маринина Н.С., 

Василенко Ю.С. (по 

согласованию) 

Оперативный контроль «Двигательная активность детей на прогулке в  

холодный период» 

 Гаврилова Н.Б. 

ст.воспитатель 

 

Организационно-методическая деятельность 

Смотр-конкурс декоративного творчества по произведениям Бориса 

Владимировича Заходера (105-летие)  

  

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Фотовыставка « Моё любимое животное»  Усикова С.В., 

воспитатель 

Чирикова О.В. 

воспитатель 

 

Акции в ДОО «Сдай батарейку – спаси ёжика!», «Сдай макулатуру, 

сохрани дерево!», «Добрые крышечки» 

Воспитатели,   

Гаврилова Н.Б. 

ст.воспитатель 

Квест –игра «Мы будущие первоклассники» Воспитатели 

подгот.групп 

Смотр-конкурс по ПДД « Макет дороги»  Гаврилова Н.Б. 

ст.воспитатель 

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

Зимние святки. Рождество» (папки передвижки) 

«Трехлетние дети. Какие они?» 

Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа 

Утверждение номенклатуры дел на новый календарный год 

 

Кудинова  О.Ю. 

заведующий 

Гаврилова Н.Б., 

ст.воспитатель 

Казанцева Т.В. 

завхоз 

Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ Кудинова  О.Ю. 

заведующий 

Дюжева О.Г, отв. за 

ОТ 



ФЕВРАЛЬ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила 

СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Будникова Н.А. 

Ст.медсестра 

Посещение ООД (по плану)  

Утверждение плана работы на месяц Гаврилова Н.Б., 

ст.воспитатель 

Подготовка и проведение утренников ко «Дню  Защитника Отечества» Гаврилова Н.Б., 

ст.воспитатель 

Научно-методическая деятельность 

Проблемно-творческая группа Планирование образовательной 

деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО 

Округ «Микрорайон» 

воспитатели ДОО 

Маринина Н.С. 

Проблемная группа.  Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО  

  

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста, 

старшие воспитатели, 

педагоги ДОУ 

Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

Проблемно – творческая группа Финансовая грамотность в 

образовательном процессе ДОО  

Ответственные по 

финансовой 

грамотности в ДОО 

Маринина Н.С.,  

Кошкарева С.В. (по 

согласованию) 

Учебно-методическая деятельность 
 

Консультация Инновационные подходы в развитии инициативной, 

творческой личности в рамках работы по формированию предпосылок 

функциональной грамотности у дошкольников  

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Маринина Н.С. 

Мнанникова Л.Г. 

Дополнительная образовательная программа Содержательный 

компонент игры как ведущий вид деятельности дошкольника  

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Маринина Н.С. 

 Педагогический совет №1 «Сотрудничество по преемственности 

дошкольного и начального общего образования в рамках реализации 

ФГОС» 

 

 

Информационно-методическая деятельность 

 Методическое объединение Городское методическое 

объединение музыкальных руководителей ДОО   

 

Детский сад № 9, 

музыкальные 

руководители 

Маринина Н.С.,  

Тявлина О.В. (по 



согласованию) 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

старших воспитателей ДОО  

 

Детский сад №10, 

старшие воспитатели 

Маринина Н.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Ярмарка идей Ярмарка идей «Декоративно-прикладное искусство 

как средство развития творческих способностей детей формирующая 

навыки функциональной грамотности»   

 

 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В.,  

Мананникова Л.Г. (по 

согласованию) 

Спортивный праздник «День защитника Отечества»  

(старшая, подготовительная группа) 

  

Инструктор по  

физкультуре Дюжева 

О.Г. 

«Здравствуй, Масленица!»  (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

 

Розанова И.Ю. 

муз.руков. 

воспитатели 

Викторина  Краеведческая квест - игра для дошкольников «Люблю 

свой край»  

 

Детский сад №56, 

воспитатели, 

воспитанники  

Маринина Н.С., 

Мананникова Л.Г. 

Оперативный контроль «Сформированность  культурно-гигиенических 

навыков у воспитанников»! 

 

Открытый просмотр ОД по гражданско-патриотическому воспитанию Вавилова О.П. 

Выставка «Мой папа самый, самый…» Чирикова О.В. 

Усикова С.В. 

Взаимное посещение школьного музея и музея русского быта «Русская 

изба» МБДОУ № 61 

Кудинова О.Ю., 

заведующий МБДОУ 

Залазаев Д.А., 

директор  МБОУ 

«ООШ №19»,  

Гаврилова Н.Б., 

ст.воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

Открытый  просмотр  игровой деятельности  для родителей С/р 

«Семья».  Средняя группа. 

Евсеева В.Ф 

Консультация для родителей «Осторожно, тонкий лёд» Гаврилова Н.Б. 

Воспитатели групп 

Административно-хозяйственная работа 

Состояние охраны труда на пищеблоке  Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Будникова Н.А. 

Ст.медсестра 

 

МАРТ 

 



Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц 

График проведения утренников 8 марта 

 

Посещение ООД (по плану)  

Научно-методическая деятельность 

Проблемная группа Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО  

 

Детский сад № 10, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста, старшие 

воспитатели, педагоги 

доп. образования 

Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

Учебно-методическая деятельность 
 

ДОП Содержательный компонент игры как ведущий вид 

деятельности дошкольника  НМЦ, воспитатели ДОО Маринина 

Н.С. 

 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Маринина Н.С 

Консультация  Особенности патриотического воспитания 

дошкольников на современном этапе 

НМЦ, педагоги 

Маринина Н.С. 

Семинар Организация работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию в системе дошкольного образования 

НМЦ, заведующие 

ДОО 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Информационно-методическая деятельность 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

учителей-логопедов ДОО  

 

Детский сад № 40, 

учителя-логопеды  

Маринина Н.С., 

Василенко Ю.С. (по 

согласованию) 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

инструкторов по ФИЗО 

 

Детский сад № 49, 

инструкторы по ФИЗО 

Маринина Н.С.,  

Киршина Я.А. (по 

согласованию) 

Консультация  для педагогов  «Оформление и содержание уголка 

безопасности для родителей». 

 

Васильева М.Д, 

Вавилова О.П. 

Организационно-методическая деятельность 

Фестиваль  Театр маленького актера по произведениям Константина 

Дмитриевича Ушинского, посвященный 200-летию писателя  

МАДОУ № 2, 

воспитатели, 

воспитанники 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Тематический контроль «Организация работы по изучению Гаврилова 



дошкольниками ПДД» Н.Б.ст.воспитатель 

 

Утренники, посвящённые международному женскому дню 8 Марта Розанова 

И.Ю.муз.руководитель 

Смотр-конкурс «Лучшая копилка» воспитатели 

Онлайн акция «Любимой мамочке, посвящается!» Розанова 

И.Ю.муз.руководитель 

 воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

Памятка для родителей «Правила поведения во время весеннего 

половодья» 

 воспитатели 

 

Семинар-практикум  "Игры с использованием пособий по методике М. 

Монтессори»  на развитие первичных математических представлений" 

Гаврилова Н.Б. 

Васильева М.Д. 

Вавилова О.П. 

Усикова С.В. 

Чирикова О.В. 

Административно-хозяйственная работа 

   

 

АПРЕЛЬ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц Гаврилова Н.Б., 

ст.воспитатель 

Подготовка к углубленному осмотру. Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Будникова Н.А. 

Ст.медсестра 

Посещение ООД (по плану) Гаврилова Н.Б., 

ст.воспитатель 

Научно-методическая деятельность 

Проблемная группа.  Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО  

 

Детский сад № 10, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста, 

старшие воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

Проблемно-творческая группа Планирование образовательной 

деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО 

Округ «Микрорайон» 

воспитатели ДОО 

Маринина Н.С. 

Проблемно – творческая группа Финансовая грамотность в 

образовательном процессе ДОО  

 

Маринина Н.С.,  

Кошкарева С.В. (по 

согласованию) 



Ющенко С.А. 

Лихачёва И.А. 

Городская НПК юных исследователей Секция дошкольников  

«Шажок в будущее»  

 

МБДОУ № 61, 

воспитатели ДОО 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Учебно-методическая деятельность 

Дополнительная образовательная программа Содержательный 

компонент игры как ведущий вид деятельности дошкольника  

  

НМЦ, 

воспитатели ДОО  

Маринина Н.С.. 

НМЦ, старшие 

воспитатели

 Маринина Н.С. 

Консультация  Использование современных технологий в ранней 

профориентации детей старшего дошкольного возраста в ДОУ  

НМЦ, старшие 

воспитатели

 Маринина Н.С. 

Информационно-методическая деятельность 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

музыкальных руководителей  

 

Детский сад № 1, 

музыкальные 

руководители 

Маринина Н.С., 

Тявлина О.В. (по 

согласованию) 

Консультация  «Дидактические игры как средство гражданско – 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» (из опыта 

работы) 

 

Лихачёва И.А 

Цурикова Р.А. 

Организационно-методическая деятельность 

НПК Секция дошкольников «Шажок в будущее» Гаврилова Н.Б. 

Шерстянникова С.А., 

воспитатель 

подг.группы 

Выставка детских работ « День птиц» Гаврилова Н.Б. 

ст.воспитатель 

Василенко Ю.С. 

учитель-логопед 

 

«День смеха» Розанова И.Ю. 

муз.руковод 

Оформление папок – передвижек, посвященных дню космонавтики  воспитатели 

«День Земли» воспитатели 

«День Здоровья» Спортивный праздник «С физкультурой мы дружны, 

нам болезни не страшны» Дюжева О.Г. 

Итоговые занятия во всех возрастных группах педагоги 
Взаимодействие с родителями 

 Семинар – практикум  «Играя, учимся у детей» 

 

Гаврилова Н.Б. 

Ющенко С.А. 

Корчуганова Л.А. 



Сухова Е.Л. 

Административно-хозяйственная работа 

Благоустройство территории детского сада. Озеленение участков 

детского сада, посев цветов на клумбы.  

Завоз песка. Покраска оборудования на участках ДОУ. 

Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Казанцева Т.В. 

завхоз 

 

МАЙ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц 

 

Гаврилова Н.Б. ст 

воспитатель 

Расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Будникова Н.А. 

Ст.медсестра 

Подготовка к ЛОК, организация летнего отдыха детей. Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Будникова Н.А. 

Ст.медсестра 

Казанцева Т.В. 

Завхоз 

Гаврилова Н.Б.ст 

воспитатель 

Составление отчета за учебный год Гаврилова Н.Б.ст 

воспитатель 

Посещение ООД (по плану) Гаврилова Н.Б.ст 

воспитатель 

Учебно-методическая деятельность 
 

Консультация по разработке сценария и организации фестиваля 

«Радуга талантов» НМЦ, ТГ музыкальных руководителей  

НМЦ, ТГ музыкальных 

руководителей 

Маринина Н.С. 

Дополнительная образовательная программа Содержательный 

компонент игры как ведущий вид деятельности дошкольника НМЦ, 

воспитатели ДОО Маринина Н.С.  

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Маринина Н.С. 

Информационно-методическая деятельность 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

инструкторов по ФИЗО ДОО  

 

Детский сад № 49, 

Дюжева О.Г. 

Маринина Н.С. 

Киршина Я.А. (по 

согласованию) 

Методическое объединение Городское методическое объединение 

учителей-логопедов ДОО 

 

Детский дом № 2, 

учителя-логопеды  

Маринина Н.С. 

Василенко Ю.С. (по 

согласованию) 



МО старших воспитателей  Городское методическое объединение 

старших воспитателей ДОО 

Детский сад № 49, 

старшие воспитатели 

Маринина Н.С 

Педсовет № 2 Тема: «Ярмарка достижений – подведение итогов 

работы за учебный год» 

1. «О наших успехах»  

– отчет воспитателей о проделанной работе (аналитические отчёты, 

диагностика) 

2. Отчеты специалистов: инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, учителя – логопеда 

3. Отчет старшего воспитателя о проделанной работе, выполнение 

годовых задач. 

4. Анализ заболеваемости детей  

5. Утверждение плана работы на ЛОК 

6.  Утверждение проекта планов работы по основным направлениям  

деятельности ДОУ: экологическое воспитание; ранняя 

профориентация; основы финансовой грамотности; воспитание 

безопасного поведения на дороге. 

6. Проект задач на 2022-2023 учебный год 

Гаврилова Н.Б. 

Розанова И Ю. 

Василенко Ю.С. 

Дюжева О.Г. 

 

воспитатели 

Организационно-методическая деятельность 

Фестиваль детских музыкальных коллективов «Радуга талантов» на 

тему: «Творчество и дружба» 

  

 

Дворец творчества, 

музыкальные 

руководители 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Военно-спортивная игра  «Зарничка»   Дюжева О.Г. 

инструктор по ФИЗО 

Акция «Голубь мира, голубь Победы» Воспитатели  

Акция «Цветы Победы». Целевая прогулка  к мемориальному знаку  З. 

М. Туснолобовой и возложение цветов  

(Экскурсия на «Аллею героев», Сквер патриотов «Боевая слава 

Сибири») 

Гаврилова Н.Б. 

Воспитатели подг. Гр 

Выпускной бал в подготовительных группах  Розанова И.Ю 

воспитатели 

Фотогазета «Наши достижения».  Гаврилова Н.Б. 

Взаимодействие с родителями 

Общее родительское собрание 

 

Гаврилова Н.Б.ст 

воспитатель 

Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Будникова Н.А. 

Ст.медсестра 

Заседание родительского комитета МАДОУ Гаврилова Н.Б.ст 

воспитатель 

Кудинова О.Ю, 

заведующий 

Административно-хозяйственная работа 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

Дюжева О.Г. ответ по 

ОТ 



весенне-летний период». 

Благоустройство территории детского сада. Озеленение  участков 

детского сада, посев цветов на клумбы. Завоз песка. Покраска  

оборудования на участках ДОУ. 

Кудинова О.Ю, 

Заведующий\Казанцева 

Т.В., завхоз 

Подготовка учреждения к работе в летний период. Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Гаврилова Н.Б.ст 

воспитатель 

 

ИЮНЬ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Инструктажи по ОТ при проведении ремонтных работ Кудинова О.Ю., 

заведующий  

Дюжева О.Г. ответ по 

ОТ 

Научно-методическая деятельность 

Переговорная площадка с руководителями ПГ, ПТГ и ТГ

 Приоритетные направления работы ПТГ, ТГ и ПГ на 2023-2024 

учебный год 

НМЦ, руководители 

ТГ, ПТГ и ПГ

 Маринина Н.С. 

Учебно-методическая деятельность 
 

Переговорная площадка с руководителями МО Приоритетные 

направления работы городских МО на 2023-2024 учебный год  

НМЦ, руководители 

МО Маринина Н.С. 

  

Информационно-методическая деятельность 

   

Организационно-методическая деятельность 

Взаимодействие с родителями 

  

Административно-хозяйственная работа 

Проведение ремонтных работ: групповых, спален, пищеблока, 

коридора, прогулочных участков  

Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Казанцева Т.В. 

 

ИЮЛЬ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Приемка ДОУ к новому учебному году  

Научно-методическая деятельность 

  

Учебно-методическая деятельность 
 

Информационно-методическая деятельность 

   



Организационно-методическая деятельность 

  

Взаимодействие с родителями 

Административно-хозяйственная работа 

Подготовка ДОО к приемке к новому учебному году. Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Казанцева Т.В. 

 

АВГУСТ 

 

Название мероприятия, форма проведения Место проведения, 

ответственный 

Работа с кадрами 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Дюжева О.Г. 

Выбор тем по самообразованию Воспитатели 

Подготовка документации ( ООП, Программа воспитания, рабочие  

программы, планы) 

Гаврилова  

Подбор и расстановка педагогов, технического персонала  

в соответствии с их профессиональной подготовкой, опытом работы, 

деловыми качествами. 

 

Кудинова О.Ю. 

Подготовка и  приёмка  групп к новому учебному году Кудинова О.Ю. 

Казанцева Т.В. 

Будникова Н.А. 

Гаврилова Н.Б. 

Научно-методическая деятельность 

  

 

 

Учебно-методическая деятельность 
 

Консультация Подготовка к городской августовской конференции

  

НМЦ, воспитатели

 Маринина Н.С. 

Информационно-методическая деятельность 

   

Организационно-методическая деятельность 

Конкурс детского творчества «Волшебное мгновение моего лета»  Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по 

согласованию) 

Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» Кудинова О.Ю. 

Казанцева Т.В. 

Будникова Н.А. 

Гаврилова Н.Б. 

воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

  

Административно-хозяйственная работа 

Подготовка ДОО к приемке к новому учебному году. Кудинова О.Ю, 

заведующий  

Казанцева Т.В. 



ЗАДАЧИ РАБОТЫ на 2023-2024 учебный год МБДОУ № 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 создавать педагогические условия, внедрять эффективные формы, методы  

и приемы по развитию творческих коммуникативных и речевых способностей через 

театрально-игровую деятельность. 

3.  Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через  

     активизацию различных форм сотрудничества с родителями и социальными  партнерами. 

4. Способствовать вовлечению родителей в работу по подготовке условий для активного 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс               

МБДОУ№ 61 

 

План по самообразованию педагогов МБДОУ №61 на 2022-2023 уч.год 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество педагога 

Должность  Тема по самообразованию 

1 Василенко Юлия 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

«Развитие навыков  общения у детей  с 

расстройством  аутистического спектра» 

2 Дюжева Оксана 

Геннадьевна 

инструктор 

ФИЗО 

«Создание электронной формы контроля 

развития физических качеств детей 3-5 лет» 

3 Розанова Ирина 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

«Обучение детей старшего дошкольного возраста 

игре на ксилофоне и металлофоне» 

4 

Васильева Марина 

Дмитриевна 

воспитатель «Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игры с материалами 

Монтессори» 

5 Вавилова Ольга 

Петровна 

воспитатель «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования с детьми 

дошкольного возраста»» 

6 Лихачёва Ирина 

Анатольевна 

воспитатель «Формы работы с дошкольниками по ранней 

профориентации» 

7 Чирикова Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель «Мультимедийные игры как средство 

патриотического воспитания дошкольников» 

8 Усикова Светлана 

Викторовна 

воспитатель «Воспитание дошкольников посредством 

трудовой деятельности» 

9 Сухова Елена 

Леонидовна 

воспитатель «Расширение первичных представлений о малой 

Родине у дошкольников» 

10 Ганенок Надежда 

Григорьевна воспитатель 

«Использование народного фольклора для 

развития речи у детей дошкольного возраста» 

11 Ющенко Светлана 

Александровна воспитатель 

«Формирование основ финансовой грамотности у 

детей младшего дошкольного возраста»  

12 Евсеева Вера 

Фёдоровна воспитатель 

«Развитие творческих способностей средством 

тестопластики у детей дошкольного возраста» 

13 Шерстянникова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель «Расширение у воспитанников экологических 

знаний через познавательное развитие» 

14 Котова Татьяна 

Викторовна 

воспитатель «Формирование экологической культуры детей 

через ознакомление с природой родного края» 

15 Корчуганова Лилия 

Алексеевна 

воспитатель «Развитие познавательных способностей детей в 

процессе наблюдения за объектами живой 



природы» 

16 Денисова Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель «Формирование  знаний у детей о мире 

профессий через игровую деятельность»  

17 Цурикова Роза 

Александровна 

воспитатель 

«Роль сказки в развитие речи у детей 4-5 лет» 

18 Гаврилова Надежда 

Борисовна 

ст.воспитатель «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в условиях 

информационно=образовательного пространства 

ДОО» 
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