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 ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы дошкольного учреждения: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе.  
Задачи:   

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса;   

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и  

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

   
Социально-коммуникативное развитие - направлено на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 
опасными предметами, безопасное поведение на улице. 

Познавательное развитие - направлено на формирование основ экологической 
культуры у детей   в условиях детского сада. Дошкольники получают первичные 
представления о живой и неживой природе, о сообществах природы (лес, луг, пруд), о 
взаимодействии человека с природой, о Солнечной системе, то есть получают 
элементарные, но очень обстоятельные знания в области естествознания, которые 
становятся основой осознанного отношения к объектам природы. 

Речевое развитие, основная задача речевого развития рассматривается не только в 

лингвистической сфере (как овладение ребёнком языковыми навыками – 
фонематическими, грамматическими, лексическими), но и сфере общения детей друг с 
другом и с взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). Отсюда важным 
становится формирование не только культуры речи, но и культуры общения.  

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», в основе обучения грамоте 
лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми 

навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребёнка читать, его приводят к 
пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое 

строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает 
разделение связанной речи на предложения, предложений на слова, слов – на слоги, 
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слогов – на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов - в слова, слов – в 

предложения.  
Художественно-эстетическое развитие направлено на практическое воплощение 

новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных искусств 

и художественной деятельности детей разных возрастных групп на основе амплификации 
содержания художественно-эстетической деятельности детей, придания, ей развивающего 
и творческого характера. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Информационная справка 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 1 «Алёнушка» 

Учредитель: МРУРМО 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация 

Год основания: 17 марта 2015 г. 

Адрес: 665479 Иркутская область Усольский район  р.п. Белореченский, 9 

Режим: 12-ти часовое пребывание с 7.00 до 19.00 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Количество групп: 6 

Списочный состав детей: на 01.09.2021 г. 111 детей 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 7474 от 16.03.2015г. 

  Устав МБДОУ – Утверждён приказом Председателем Комитета по образованию 

муниципального района Усольского районного муниципального образования от 

22.02.2016 № 112. Изменения в  Устав от 22.04.2021 г. 

Предмет деятельности дошкольного образовательного учреждения является 

воспитание, развитие, обучение детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Обучения ведется на русском языке, срок обучения – 6-8 лет. 
 
 

                       Информационная справка о ДОУ 

  

Название (по 
Уставу) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский  сад № 1 «Алёнушка» 

Тип и вид Дошкольное образовательное учреждение, детский сад 

Организационно-
правовая форма  Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель 

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 
муниципального образования 

  

Год основания 2015 

Юридический адрес 665479, Россия Иркутская область Усольский район р.п. Белореченский, 
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Телефон 8(39543)21031 

Факс   

e-mail AlenushkaDS1@mail.ru 

сайт http://mdou01.uoura.ru/ 

Должность 
руководителя заведующий 

 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ:  
своей деятельности ДОУ руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12г. № 273 ФЗ, Указами, распоряжениями правительства РФ, 
Уставом ДОУ, Конвенции о правах ребенка, «Декларацией о правах ребёнка», 
инструкцией по охране жизни и здоровья детей,  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи",   СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

Программы, реализуемые в ДОУ: Основной программой, реализуемой в ДОУ, 

обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса, является 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №1 «Аленушка»    

Кадровый потенциал ДОУ на 01.09.2021г.: 

1. Педагогические кадры по штатному расписанию: 

Заведующий  ДОУ  - Семичаевская Елена Викторовна, образование — высшее.  
Старший воспитатель - Повойкина Светлана Николаевна, образование — высшее, 
степень магистра педагогики, Высшая  категория,   педстаж  - 24 года. 
 

 Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Узкие специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

всего 1 1 12 1 1 1 1 

возраст  

до 30 лет   0      

от 30 до 40    5      

от 40 до 50 1 1 3    1  

50 и более   4 1 1   

образование 
 

высшее 1 1 3 1 1 1   

сред.спец.   9      

стаж 
 

до 5 лет   0      

от 5 до 10    2     

от 10 до 15   3      

15 и более 1 1 7 1 1 1  

Квалификационная категория  

mailto:AlenushkaDS1@mail.ru
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высшая  1 2 1 1   

первая    9   1  

соответствие 1  0     

Не имеют   1    
  

 

   
 Курсы повышения квалификации за 2020-2021 уч. год. 
  

ФИО   должность  Организация  Тема ПП     
Номер 

документа 

Количест

во часов 

Засядьвовк 

Людмила 

Евгньевеа 

воспитатель ООО "ИО -

Групп" 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования 

(ДИСО) 

Организация 

обучения детей с 

ОВЗ ( на примере 

ЗПР, ТНР,и СДВГ)  

Для педагогов 

702411669585 

рег. №  14288  

10.11.2020 

72ч.  

Климова 

Валентина 

Михайловна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

  Методика -

практические 

аспекты 

организации 

физического 

воспитания в 

контексте ФГОС 

383101487907  

рег. № 15793 

08.02.2021 

72ч.  

Повойкина 

Светлана  

Николаевна 

старший 

воспитатель 

 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

«Построение 

образовательного 

процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и (или) 

инвалидностью в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

383101489605 
рег. №  17490 

22.03.2021 

72ч.  

Спиридонова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель  ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

«Построение 

образовательного 

процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и (или) 

инвалидностью в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

383101489615 
рег. №  17500 

22.03.2021 

72ч.  
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Сёмкина 

Светлана 

Антоновна 

воспитатель  ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

«Построение 

образовательного 

процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и (или) 

инвалидностью в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

383101489612 
рег. №  17497 
22.03.2021 

72ч. 

Бушина 

Галина 

Геннадьевна 

воспитатель ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

«Построение 

образовательного 

процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и (или) 

инвалидностью в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

383101489595 
рег. №  17480 

 
22.03.2021 

72ч. 

Ловга  

Софья 

Викторовна 

воспитатель ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

«Проектирование 

инновационной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

  
11.05.2021 

72ч. 

Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

  «Проектирование 

инновационной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

 11.05.2021 72 ч. 

Дружинина 

Людмила 

Васильевна 

учитель - 

логопед 

 ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

«Современные 

подходы к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

учителя-логопеда в 

образовательной 

организации» 

383101493335 
рег.№ 21159 
26.05.2021 

36ч. 
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График прохождения курсовой подготовки на 01.09.2021г. 
 

№ ФИО должность Дата 

прохождения 

ПК 

Дата следующей курсовой подготовки 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025г. 

1 Дружинина 

Людмила 

Васильевна 

Учитель – 

логопед 

26.05.2021 

36ч 

  май  

2 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08.02.2021 

72ч. 

   февраль   

3 Сёмкина 

Светлана 

Антоновна 

Воспитатель   22.03.2021 

72ч. 

   март   

4 Бушина Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель 15.09.2021 

36ч. 

   сентябрь  

5 Тайшина Юлия 

Вениаминовна 

Воспитатель 01.06.2020 

72ч. 

  

июнь 

   

6 Шмидт Елена 

Александровна 

Воспитатель 10.05.2020 

73ч. 

  май   

7 Стадникова 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель 19.05.2020 

73 ч. 

   май    

8 Топильская 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 23.04.2020 

73 ч. 

  апрель   

9 Елизова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 22.11.2019 

36ч. 

ноябрь 

  

                                                                                                                                                                                                                             

10 Северьянова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 21.12.2020 

ч. 

  декабрь    

11 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

11.05.2021 

72ч. 

  май  

12  Ловга Софья 

Викторовна 

Воспитатель 11.05.2021 

72ч 

   май   

13 Шевченко 

Любовь 

Дмитриевна 

Музыкальный 

руководитель 

13.12.2019 

72ч. 

декабрь      

14 Спиридонова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 22.03.2021 

72ч. 

   март  

15 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель 16.05.2019 

36ч. 

май     

16 Засядьвовк 

Людмила 

Евгеньевна 

воспитатель 10.11.2020 

72 ч. 

 

  ноябрь   

 
 

 

Материально-техническое обеспечение: 
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В МБДОУ функционирует:  
 6 групповых помещений с раздевалками, туалетными комнатами и спальными 

комнатами; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет старшего воспитателя; 

 кабинет педагога - психолога; 

 кабинет учителя – логопеда; 

 участки для прогулки для каждой возрастной группы; 

  2 спортивные  площадки; 

  
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования 

Направления работы с родителями: 

 Оказание помощи семье в воспитании. 

 Вовлечение семьи в образовательный процесс 

 Культурно-просветительная работа. 

 Создание условий для реализации личности ребенка. 

Методы изучения семьи: 

  анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка; 

 беседа с ребенком; 

 беседа с родителями; 

 рисунки ребенка. 

В детском саду разработана и реализуется программа по комплексной 

безопасности: 

1.Противопожарная и антитеррористическая защищенность 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в 

здании детского сада имеются: 

 система оповещения людей о пожаре; 

 кнопка экстренного реагирования; 

 первичные средства пожаротушения (6 огнетушителей); 

 эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации. 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 

 проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью 

детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

 реализуется план работы по профилактике травматизма; 

 в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

3. Психологическая безопасность воспитанников гарантируется: 
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 нормативно-правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Уставом ДОУ. 

 

Комплектование групп на 01.09.2021г. 
 

группа воспитатели Младшие воспитатели 

 

Кол-во детей 

№1 

подготовительная 

к школе  группа   

  

Северьянова Наталья 

Николаевна Засядьвовк 

Людмила Евгеньевна  

Калашникова Елена 

Викторовна 

23 

№2    первая 

группа раннего 

возраста 

 Тайшина Юлия 

Вениаминовна,       

Ерохина Оксана 

Викторовна 

Гинбург Екатерина 

Вячеславовна 

Кожевникова Юлия 

Владимировна 

10 

№3 младшая  

группа 

Топильская  Наталья 

Викторовна 

Елизова Наталья 

Анатольевна 

Кульпина Лариса 

Анатольевна 

21 

№ 4 средняя 

группа  

Стадникова Наталья 

Валерьевна 

Шмидт Елена 

Александровна 

Пушкарева Екатерина 

Юрьевна 

21 

№5 старшая группа  Сёмкина Светлана 

Анатольевна 

Бушина Галина 

Геннадьевна 

Кириченко Татьяна 

Павловна 

 

15 

№6 вторая группа 

раннего возраста 

Ловга Софья Викторовна 

 Спиридонова Марина 

Владимировна 

Редько Юлия 

Николаевна 

20 

Проблемно-ориентированный анализ выполнения годового плана за 2020 – 

2021 учебный год 
 

 В 2020 – 2021  учебном году коллектив ДОУ ставил перед собой следующие цели:  

Цель - обеспечение  эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 

Задачи: 

1. Создание условий для духовно – нравственного воспитания дошкольников  

через игровую и проектную деятельность 

2. Внедрение и распространение опыта экологического воспитания дошкольников 

через детские  исследовательские проекты с целью развития у детей желания 

познавать, изучать, исследовать объекты окружающего мира 

Для решения поставленных задач были проведены педагогические советы: 

 

№ Название Цель 
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1. Педагогический совет №1, 

Установочный 

08.09.2020 г. 

1) Итоги летней оздоровительной работы 

2) Приоритетные задачи работы ДОУ на 2020-2021 

учебный год 

3) Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

4) Использование мультимедийных презентаций в 

выступлениях педагогов 

5) Моделирование  предметно-развивающей среды в 

ДОУ с учетом ФГОС 

6) Решение педагогического совета 

2 Педагогический совет №2 

«Посеем в детских душах 

доброту!» 

08.12.2020 г. 

1) выполнение решений предыдущего педсовета 

2) Обсуждение и   принятие «Положения о творческой 

группе по реализации инновационного проекта 

«финансовая школа» 

3) Обсуждение и принятие плана мероприятий по 

реализации инновационного проекта 

2 Педагогический совет №3 

«Новые подходы в 

организации 

экологического воспитания 

в ДОУ» 

30.03.2021 г. 

1) выполнение решений предыдущего педсовета 

2) Сообщение педагогов 

3) Итоги тематической проверки 

4) Деловая игра «  Клуб знатоков» 

5) Решение педагогического совета 

3 Педагогический совет №4 

«Самообследование ДОУ» 

16.04.2021 г. 

 

 

 

1) выполнение решений предыдущего педсовета 

2) Обсуждение и рассмотрение  отчета о результатах 

самообследования МБДОУ детского сада №1  за 

2020 год 

3) Обсуждение  документа «порядок и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам  соответствующего 

уровня и направленности» 

3 Педагогический совет №5 

Итоговый (дистанционной 

форме) 

 

1) Анализ воспитательно-образовательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

2) Творческие отчеты воспитателей и узких 

специалистов. 

3) Обсуждение  рабочей программы по финансовой 

грамотности «Уроки мышонка Кузи  или финансовая 

грамотность  для малышей» для детей 

подготовительной к школе группы 

4) Подведение итогов дистанционного обучения 

5) Основные направления работы ДОУ на следующий 

учебный год. 

4) План работы на летне-оздоровительный период. 

5) Решение педагогического совета В ДОУ постоянно проводится методическая работа с кадрами, направленная на 

повышение заинтересованности педагогов в использовании современных образовательных 

технологий, стимулирование их профессионального роста. 
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Семинары, семинары-практикумы, деловые игры, консультации 
№ Дата ФИО педагога Кем выдано Мероприятие 

1 09-11.02.21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

 Всероссийский заочный научно – 

методический семинар 

«Современное образование: 

условия, идеи, возможности», 

печать в сборнике 

2 19.02.21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

  Открытый урок 

«Первое сентября» 

  Публикация статьи «Спет –

аэробика в ДОУ»; 

 «Применение инновационных 

здоровьесберегательных технологий 

с использованием степ – платформ 

на занятиях по физической 

культуре» 

3 09-11.02.21 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

 Всероссийский заочный научно – 

методический семинар 

«Современное образование: 

условия, идеи, возможности», 

печать в сборнике 

 

4 

25.02.2021 Климова 

Валентина 

Михайловна 

 Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

  Прошла успешно тестирование по 

теме: Игровые методики, 

применяемые в ДУ 

5 01.03.2021 Климова 

Валентина 

Михайловна 

  Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

   Победитель Всероссийского 

конкурса «Профессиональное 

мастерство» Работа: « степ – 

аэробика «Раз – дощечка, два – 

дощечка» 

 6  Апрель 21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

 Выступление по теме «Финансовая 

грамотность дошкольников, как 

одно из направлений формирования 

функциональной грамотности» на 

Всероссийском научно – 

практическом семинаре 

«Современные идеи в организации 

образовательной деятельности» 

7 Апрель 21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Выступление по теме « Степ – 

аэробика  в развитии координации 

движений у дошкольников» на 

Всероссийском научно – 

практическом семинаре 

«Современные идеи в организации 

образовательной деятельности» 



Годовой план работы на 2021-2022 учебный год   
 

 
 

11 

8 Апрель 21 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Выступление по теме 

«Изготовление родителями 

многофункционального 

оборудования для детского сада» на 

Всероссийском научно – 

практическом семинаре 

«Современные идеи в организации 

образовательной деятельности» 

9  Апрель 21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

  Приняла участие во 

Всероссийском научно – 

методическом семинаре « 

Психолого – педагогическая 

диагностика и ее значение в 

деятельности психолого- 

педагогического консилиума 

образовательной организации» 

10  Апрель 21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

  Приняла участие во 

Всероссийском научно – 

методическом семинаре « Вопросы 

психолого – педагогической 

диагностики детей с нарушениями 

речи» 

11  Апрель 21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

  Приняла участие во 

Всероссийском научно – 

методическом семинаре « 

Содержание психолого –

логопедической диагностики детей 

с нарушениями речи» 

12 30 августа 

2021 

Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

Министерство 

образования Иркутской 

области 

Государственное 

автономное учреждение 

Иркутской области 

«Центр оценки 

профессионального 

мастерства, 

квалификаций 

педагогов и 

мониторинга качества 

образования» 

Приняла участие в информационно 

– консультационном онлайн – 

семинаре «совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

дошкольного образования в области 

проектирования рабочей программы 

воспитания в ДОО» 

13 19 марта 2021 Климова 

Валентина 

Михайловна 

ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

Применение цифровых и 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

программ дошкольного 

образования: решения и практика. 
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В 2020-2021 учебном году было уделено внимание распространению 

педагогического опыта работы педагогов на региональном уровне: 

 

№ Дата ФИО педагога Кем выдано Мероприятие 

1 19.11.2020 Северьянова 

Наталья 

Николаевна 

ФГОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет» Ангарский 

образовательный центр 

 Участие в семинаре - 

практикуме « Формирование 

коммуникативно – речевых 

навыков у дошкольников с 

ОВЗ» 

 

2 

Апрель 2021 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

поддержке Научно – 

исследовательского 

института психологии 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Сценарий 

праздников и развлечений», 

конкурсная работа 

«Сценарий спортивного 

праздника «Путешествие по 

сказкам» 

 Серия 0421СПР № 23,  

протокол заседания 

Экспертного совета №43 от 

25.02.2021 

 

3 

Апрель 2021 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

поддержке Научно – 

исследовательского 

института психологии 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Спортивный 

детский сад», конкурсная 

работа « Конспект занятия 

«Раз ступенька, два 

ступенька» 

 Серия 0421СПР № 35,  

протокол заседания 

Экспертного совета №17 от 

02.03.2021 

4 Апрель 2021 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

поддержке Научно – 

исследовательского 

института психологии 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Спортивный 

детский сад», конкурсная 

работа « Педагогическая 

разработка организованной 

деятельности в детском саду 

«Использование 

многофункционального 

нестандартного 

оборудования для игр в 

детском садку с детьми 

разного возраста» 

 Серия 0421СПР № 22,  

протокол заседания 

Экспертного совета №17 от 

02.03.2021 

5  Апрель 21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержки 

 Выступление по теме 

«Финансовая грамотность 

дошкольников, как одно из 

направлений формирования 
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Педагоги  участвовали  в  работе районных методических объединений: 

№ Дата ФИО педагога Кем выдано Тема выступления Мероприятие 

1 23.10.20 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

представлением 

опыта : 

«Индивидуальное 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

физкультурных 

занятиях» 

На РМО инструкторов по 

физической культуре  на тему: 

« Повышение 

профессионального уровня 

педагога для достижения 

положительных результатов 

образовательного процесса с 

использованием 

инновационных технологий» 

2  

 

23.10.20 

Спиридонова 

Марина 

Владимировна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Выступила с 

представлением 

опыта : «Спортивные 

На РМО инструкторов по 

физической культуре  на тему: 

« Повышение 

АНО «Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

функциональной 

грамотности» на 

Всероссийском научно – 

практическом семинаре 

«Современные идеи в 

организации 

образовательной 

деятельности» 

6 Апрель 21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержки 

АНО «Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Выступление по теме « Степ 

– аэробика  в развитии 

координации движений у 

дошкольников» на 

Всероссийском научно – 

практическом семинаре 

«Современные идеи в 

организации 

образовательной 

деятельности» 

7 Апрель 21 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержки 

АНО «Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Выступление по теме 

«Изготовление родителями 

многофункционального 

оборудования для детского 

сада» на Всероссийском 

научно – практическом 

семинаре «Современные 

идеи в организации 

образовательной 

деятельности» 

8 июнь Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Отделение по Иркутской 

области Сибирского 

главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации  

Выступление с докладом по 

теме: «Формирование 

начальных навыков по 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста» на онлайн – 

мероприятии для 

представителей дошкольных 

образовательных 

учреждений 
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Усольского 

района» 

игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования в 

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

профессионального уровня 

педагога для достижения 

положительных результатов 

образовательного процесса с 

использованием 

инновационных технологий» 

3 23.10.20  Ловга Софья 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

представлением 

опыта : «Спортивные 

игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования в 

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста»   

На РМО инструкторов по 

физической культуре  на тему: 

« Повышение 

профессионального уровня 

педагога для достижения 

положительных результатов 

образовательного процесса с 

использованием 

инновационных технологий» 

4 23.11.20 Ловга Софья 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

представлением 

опыта : « 

Использование 

технологии ТРИЗ на 

занятиях по 

развитию речи» 

 На РМО воспитателей 

на тему « Система работы по 

внедрению проблемно – 

поискового метода с целью 

повышения уровня связной 

речи воспитанников в 

процессе освоения 

образовательных областей» 

5 23.11.20  Топильская 

Наталья 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

представлением 

опыта : « 

Использование 

технологии ТРИЗ на 

занятиях по 

развитию речи» 

 На РМО воспитателей 

на тему « Система работы по 

внедрению проблемно – 

поискового метода с целью 

повышения уровня связной 

речи воспитанников в 

процессе освоения 

образовательных областей» 

6 23.11.20  Прокопьева 

Екатерина 

Григорьевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

представлением 

опыта : «  «Орбизы» 

и развитие речи. 

Нетрадиционные 

материалы в 

деятельности 

педагога – 

психолога» 

 На РМО воспитателей 

на тему « Система работы по 

внедрению проблемно – 

поискового метода с целью 

повышения уровня связной 

речи воспитанников в 

процессе освоения 

образовательных областей» 

8 15.12.20 Дружинина 

Людмила 

Васильевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

преоставлением 

опыта на тему: 

«Коррекция 

нарушений слоговой 

структуры слова у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

 На РМО учителей – 

логопедов на тему: 

«Самообразование учителя – 

логопеда – главный ресурс 

повышения 

профессионального 

мастерства» 
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9 21.01.21  Климова 

Валентина 

Михайловна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Использование 

нестандартного 

оборудования для 

игр в детском саду с 

детьми разного 

возраста» 

 Представила опыт работы на 

РМО инструкторов по 

физической культуре  на  тему 

« Инновационная 

деятельность в ДОУ по 

физическому воспитанию как 

одно из условий повышения 

качества работы. Внедрение 

современных 

образовательных  и игровых 

технологий в ДОУ» 

10 21.01.21 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Использование 

нестандартного 

оборудования для 

игр в детском саду с 

детьми разного 

возраста» 

 Представила опыт работы на 

РМО инструкторов по 

физической культуре  на  тему 

« Инновационная 

деятельность в ДОУ по 

физическому воспитанию как 

одно из условий повышения 

качества работы. Внедрение 

современных 

образовательных  и игровых 

технологий в ДОУ» 

11 21.01.21 Топильская 

Наталья 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: « 

Игры  с 

использование 

нестандартного 

оборудования для 

развития движений  

детей раннего 

возраста» 

 Представила опыт работы на 

РМО инструкторов по 

физической культуре  на  тему 

« Инновационная 

деятельность в ДОУ по 

физическому воспитанию как 

одно из условий повышения 

качества работы. Внедрение 

современных 

образовательных  и игровых 

технологий в ДОУ» 

12 21.01.21 Елизова 

Наталья  

Анатольевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: « 

Игры  с 

использование 

нестандартного 

оборудования для 

развития движений  

детей раннего 

возраста» 

 Представила опыт работы на 

РМО инструкторов по 

физической культуре  на  тему 

« Инновационная 

деятельность в ДОУ по 

физическому воспитанию как 

одно из условий повышения 

качества работы. Внедрение 

современных 

образовательных  и игровых 

технологий в ДОУ» 

13 21.01.21  Тайшина 

Юлия 

Вениаминовн

а 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: « 

Игры  с 

использование 

нестандартного 

оборудования для 

развития движений  

детей раннего 

возраста» 

 Представила опыт работы на 

РМО инструкторов по 

физической культуре  на  тему 

« Инновационная 

деятельность в ДОУ по 

физическому воспитанию как 

одно из условий повышения 

качества работы. Внедрение 

современных 

образовательных  и игровых 

технологий в ДОУ» 
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14 24.02.21 Сёмкина 

Светлане 

Антоновна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: «  

Формирование у 

дошкольников 

ценностного 

отношения к малой 

родине» 

 Представила опыт работы на 

РМО воспитателей на  тему «  

Современные подходы к 

нравственно – 

патриотическому воспитанию 

дошкольников через 

познавательное развитие» 

15 24.02.21 Бушина 

Галина 

Геннадьевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: «  

Формирование у 

дошкольников 

ценностного 

отношения к малой 

родине» 

 Представила опыт работы на 

РМО воспитателей на  тему «  

Современные подходы к 

нравственно – 

патриотическому воспитанию 

дошкольников через 

познавательное развитие» 

16 24.02.21 Северьянова 

Наталья 

Николаевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: «   

Проект по духовно – 

нравственному 

воспитанию «Моя 

семья»» 

 Представила опыт работы на 

РМО воспитателей на  тему «  

Современные подходы к 

нравственно – 

патриотическому воспитанию 

дошкольников через 

познавательное развитие» 

17 12.03.20

21 

Тайшина Ю. 

В. 

 Спиридонова 

М.В. 

Елизова Н.А. 

Северьянова 

Н.Н. 

Прокопьева 

Е.Г. 

Семендяева 

Н.С. 

 Усольская 

районная 

организация 

Общероссийс

кого 

профсоюзног

о образования 

Администрац

ия 

Усольского 

района 

  За участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

среди женских команд 

«Профсоюзный волейбол» 

18 11.03.20

21 

коллективу Комитет по 

образованию 

МР УРМО 

 За организацию и проведение 

дистанционного конкурса 

«Лучшее 

многофункциональное 

оборудование для детей 

дошкольного возраста среди 

педагогов дошкольных 

учреждений Усольского 

района 

19 23.03.21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна   

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

презентацией  на  

тему «  Современные 

требования к 

организации 

воспитания 

дошкольников. 

Рабочая программа 

воспитателя» 

 На  РМО  старших 

воспитателей на тему « Обзор 

нормативно –правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОО с 

01.01.2021 г.» 

20 30.03.21  Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

 Представила опыт 

работы на тему: « 

Конкурсы, как одна 

На  РМО воспитателей на 

тему « Самообразование – как 

залог успешности педагога. 
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Усольского 

района» 
из форм 

самообразования 

педагога» 

Использование потенциала 

свободного времени для 

социализации детей  ДОУ» 

21 30.03.21  Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

 Представила опыт 

работы на тему: « 

Конкурсы, как одна 

из форм 

самообразования 

педагога» 

На  РМО воспитателей на 

тему « Самообразование – как 

залог успешности педагога. 

Использование потенциала 

свободного времени для 

социализации детей  ДОУ» 

22 23.04.20

21 

Климова 

Валентина 

Михайловна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы на тему: « 

Физкультурно -  

оздоровительная 

работа  в ДОУ в 

условиях пандемии» 

На  РМО инструкторов по 

физической культуре на тему 

« Организация физкультурно 

– оздоровительного процесса 

в ДОУ в период 

короновирусной инфекции»» 

23 23.04.20

21 

Климова 

Валентина 

Михайловна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Открытое занятие в 

подготовительной к 

школе группы  

«школа мяча» на 

тему: «Быть 

здоровыми хотим, и 

здоровье укрепим» 

На  РМО инструкторов по 

физической культуре на тему 

« Организация физкультурно 

– оздоровительного процесса 

в ДОУ в период 

короновирусной инфекции»» 

24 28.04.20

21 

 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы на тему: « 

Активное 

взаимодействие 

воспитателя, 

педагога – психолога 

и родителей – залог 

гармоничного 

развития ребенка 

раннего возраста» 

На РМО воспитателей 

«Современные технологии 

социализации дошкольников. 

Организация сотрудничества с 

семьями воспитанников» 

25 28.04.20

21 

 Прокопьева 

Екатерина 

Григорьевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы на тему: « 

Активное 

взаимодействие 

воспитателя, 

педагога – психолога 

и родителей – залог 

гармоничного 

развития ребенка 

раннего возраста» 

На РМО воспитателей 

«Современные технологии 

социализации дошкольников. 

Организация сотрудничества с 

семьями воспитанников» 

26 30.04.20

21 

Климова 

Валентина 

Михайловна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила  с 

предоставлением 

опыта на тему: « 

Спортивная  

интеллектуальная 

игра «Форт Боярд» 

Районная пилотная 

инновационная  площадка по 

финансовой грамотности в 

ДОУ 

27 30.04.20

21 

Прокопьева 

Екатерина 

Григорьевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

 Провела 

рефлексивный анализ 

работы 

педагогической 

мастерской 

Районная пилотная 

инновационная  площадка по 

финансовой грамотности в 

ДОУ 

28 30.04.20 Повойкина МБУ «центр  Выступила  с Районная пилотная 
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21 Светлана 

Николаевна 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольников, как 

одно из направлений  

формирования 

функциональной 

грамотности» 

инновационная  площадка по 

финансовой грамотности в 

ДОУ 

29 26.05.20

21 

 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы на тему: « 

Проектная 

деятельность в 

группе раннего 

возраста по 

нравственно –

экологическому 

воспитанию» 

На РМО воспитателей « 

Формирование 

экологического 

мировоззрения дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 

30 26.05.20

21 

 Тайшина 

Юлия 

Вениаминовн

а 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

Представила опыт 

работы на тему: « 

Проектная 

деятельность в 

группе раннего 

возраста по 

нравственно –

экологическому 

воспитанию» 

На РМО воспитателей « 

Формирование 

экологического 

мировоззрения дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 

31 31.05.20

21 

Шевченко 

Любовь 

Дмитриевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы  на тему: 

«Экологический 

театр как синтез 

искусств и 

интеграция разных 

образовательных 

областей в ДОУ» 

На районном семинаре по 

обмену опытом музыкальных 

руководителей 

 

В 2020-2021 учебном году педагоги  приняли  участие  в профессиональных 

конкурсах различного уровня: 
Дата Название конкурса Уровень Участники Результат 

10.12.20 Районный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» в 

номинации «Лучшая авторская 

разработка комплекта учебно – 

методических материалов» 

Муниципальный Ерохина Оксана 

Викторовна 

Победитель 

11.03.21 Конкурс «Лучшее 

многофункциональное оборудование 

для детей дошкольного возраста среди 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Усольского района 

Муниципальный Ерохина Оксана  

Викторовна 

Автор  

составитель 

сборника 
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03.2021  Дистанционный конкурс проектов по 

робототехнике «Градостроительство» 

Муниципальный  Спиридонова 

Марина 

Владимировна 

Ловга Софья 

Викторовна 

Участники 

03.2021 Конкурсе масленичных кукол 

«Сударыня масленица» 
Муниципальный  Засядьвовк 

Людмила 

Евгеньевна 

 

Участник 

 Педагоги работали в качестве экспертов: 

 

№ Дата ФИО педагога  Приказ  Мероприятие 

1  Март 2021 Спиридонова 

Марина 

Владимировна 

  Благодарность за работу в качестве 

эксперта на дистанционном конкурсе 

проектов по робототехнике 

«Градостроительство» 

2 19.03.21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Сертификат 

МОП «Солнечный 

Свет» № СЖ2748529 

 Активное участие в деятельности 

жюри Международного 

педагогического портала «Солнечный 

Свет» и оказала профессиональную 

помощь в оценивании работ 

3 13.01.21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Приказ Комитета по 

образованию МР 

УРМО №6 от 

13.01.2021 

Состав экспертной комиссии Конкурса 

«Лучшее многофункциональное 

оборудование для детей дошкольного 

возраста среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Усольского района» 

 

Работа с родителями 

В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов перед 

дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, предполагающие открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. Задачи, стоящие сегодня перед 

системой образования, повышают ответственность родителей за результативность учебно-

воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская общественность 

непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития своих 

детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9) 

В  ДОУ мы проводим работу с родителями с дифференцированным подходом, 

учитываем социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью дошкольного учреждения, повышаем 

культуру педагогической грамотности семьи через мероприятия:   

 
№ Тема Сроки Ответственный 

1. Составление социологического паспорта семьи  октябрь Воспитатели 

2. «Публичный доклад» - общее родительское собрание сентябрь Заведующий 

3. 

Информационный стенд «Безопасность и здоровье наших 
детей» 

Заседание родительского комитета 

октябрь Ст. воспитатель 
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4. 
Работа с родителями по благоустройству территории 

 
октябрь Заведующий,  заведующий 

хозяйством 

5. Консультация «Безопасность детей на водных объектах» ноябрь Старший воспитатель 

6. 
Выставка совместных работ «Зимняя сказка» 

 
декабрь Старший воспитатель 

7. 
Привлечение родителей к помощи в подготовке Новогодних 
утренников. декабрь Воспитатели. 

8. Спортивные соревнования «Мама, папа и я – спортивная 
семья» 

 

ноябрь Инструктор по физической 
культуре  

10. Анкетирование для родителей «Удовлетворенность работой 
детского сада» 
 март Ст. воспитатель 

11. Музыкальное поздравление детей, мам и бабушек. 
 

март Музыкальный 
руководитель 

 

    Дети совместно с педагогами и родителями принимали участие в конкурсах: 65 

детей приняли участие в конкурсах разного уровня из них 42 ребёнка стали победителями. 

(Приложение 1). 
  

Вывод: Анализ всех направлений деятельности, результаты оценки качества 

образования показывает, что ДОУ является стабильной образовательной организацией, 

функционирующей на высоком профессиональном уровне и способной к развитию в 

условиях современных требований. Работоспособный творческий коллектив формирует 

новую образовательную среду в соответствии с ФГОС ДО, гибко реагирует на 

меняющиеся запросы родителей, выстраивает отношения с социальными партнерами для 

привлечения дополнительных образовательных ресурсов. 

Внутреннее развитие организации идет в соответствии с Программой развития, 

годовым планом и требованиями ФГОС ДОУ. В сложных экономических условиях 

администрация  ДОУ определяет приоритеты развития, обеспечивающие безопасное и 

комфортное пребывание воспитанников, эффективную организацию образовательной 

деятельности. 

Подводя итоги работы за прошедший учебный год можно сказать, что задачи, 

поставленные перед коллективом, в начале учебного года    выполнены не в полном 

объеме, запланированные мероприятия проведены, вместе с тем, анализ позволил выявить 

проблемы, которые нашли отражение в планировании основных направлений развития 

на следующий 2021-2022 учебный год: 

-совершенствование системы оценки качества дошкольного образования; 

-стабильная работа системы раннего развития, помощи детям раннего возраста; 

-обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников (дистанционные 

формы работы); 

- создание условий для обновление предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, пополнение материально-технической базы; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

- насыщать жизнь воспитанников ДОУ мероприятиями, отражающими 

знаменательные события всемирных и российских календарных праздников. 

- активное использование сайта ДОУ, способствующего повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения и связи с педагогической 

общественностью и родителями воспитанников; 
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- продолжение работы по реализации инновационной экспериментальной 

деятельности. 

-обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО 

через: 

• изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 

практической деятельности в соответствии с ФГОС; 

• использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; 

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

• повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО; 

•повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

•сплочение педагогического коллектива и активизация творческого потенциала 

педагогов, формирование установки на применение инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

  
 

 

 

 

 

Годовые задачи на 2021-2022 учебный год: 
 

Исходя из проведённого проблемно – ориентированного анализа на 2020-2021 

учебный год коллектив учреждения выбрал следующие задачи: 

Формирование предпосылок функциональной грамотности у  детей 

дошкольного возраста   путем внедрения в педагогический процесс инновационных 

технологий. 

1. Ранняя профориентация дошкольников. 

2. Реализация проекта «Из песочницы в аграрий»; 

3. Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) 

художественной литературы; 

4. Формирование экономического мышления у дошкольников 

Организационно-педагогическая работа: 
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месяц Работа с кадрами 

 

Организационно – 

методическая работа 

Работа с детьми Работа с родителями 

Работа со школой и 

другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная работа 

1 2 3 4 5 6 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1.Текущие инструктажи 

по ОТ, ТБ и охране жизни 

и здоровья детей.  

2.Производственное 

собрание «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка». 

3.Выбор тем по 

самообразованию, планы 

4.Инструктаж с младшим 

обслуживающим 

персоналом 

«Должностные 

инструкции», «Правила 

обработки посуды, 

проветривание, смена 

белья». Отв.. медсестра   

5.Проведение праздника 

«День дошкольного 

работника». 

  

 Открытые просмотры: 

1) готовность групп к новому 

учебному году; 

2) оформление родительских 

уголков. 

2. Консультации: « Адаптация 

детей    …»   Отв. ст. воспит. 

Повойкина С.Н. 

3. работа с сайтом ДОУ     

4. Педсовет №1  

 По вторникам  методическое 

объединение педагогов ДОУ 

«Педагогическая гостиная» 

5. участие педагогов на РМО 

Усольского района 

 

1. День знаний    (муз. 

руководитель, 

воспитатели). 

 2. Выставка детских 

работ «Осень в гости 

пришла» 

Отв. воспитатели 

3. Подготовка 

диагностических карт. 

 4. Экспериментальная 

программа «Адаптация 

детей раннего возраста 

посредством 

музыкальной терапии» 

Отв. Шевченко, 

Прокопьева  

5. Осенний кросс. 

Отв. Климова В.М. 

1. Составление 

социологического 

паспорта семьи 

(воспитатели). 

2. Общесадовское 

родительское собрание  
онлайн «Чем живёт 

детский сад» 

3. Оформление 

договоров с родителями 

(законными 

представителями) вновь 

прибывших детей. 

4. Разработка и 

заключение договоров с 

социальными 

партнерами 

 5.Оформление 

материалов на стенде 

«Для вас, родители». 

Отв. воспитатели 

  

 

1. Разработка 

нормативных 

документов, локальных 

актов, инструкций, 

регламентирующих 

работу ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к 

новому учебному году; 

2) оформление актов 

готовности помещений  к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового 

коллектива 

«Ознакомление, 

утверждение и 

согласование всех 

локальных актов и 

нормативных 

документов». 

4. Анализ маркировки 

мебели и подбора мебели 

в группах д\с. 

5. Отчеты на сайте ИРО 

по итогам третьего 

квартала 
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1 2 3 4 5 6 

 
ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка групп ДОУ 

к зиме 

2.  Мониторинг 

физического  развития 

детей 

3. ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. 

Прачечная, 

электромашины 

4. Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

5. Отчет  о прохождении 

курсовой подготовке за 3 

квартал  

6. Предоставление 

отчетом по исполнению 

муниципального задания 

за 9 месяцев. 

7. заседание комиссии 

ПМПК ДОУ 

  

  

1. Консультация  для  

педагогов« Организация 

дистанционного образования 

детей » отв. Повойкина С.Н. 

2.  1. Подготовка к педсовету 

№ 2  

3. Консультация для 

воспитателей    «  

      

1.  развлечение для 

детей   «Здравствуй 

осень золотая» 

(муз. руководитель, 

воспитатели ) 

 2  «Веселые старты». 

Отв. Климова ВМ. 

1. Заседание 

родительского комитета 

3. Информационная 

поддержка 

«Безопасность и 

здоровье наших детей» 

(оформление стенда или 

ширмы). 

 4. онлайн 

«Адаптационный 

звоночек», для 

родителей гр. №2 отв. 

Ерохина О.В. 

6. Справка в центр 

занятости 

(ежемесячно) 

 

 

 

1. Работа с кадрами 

«Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья 

детей». 

 

2.Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп (заведующий , ст. 

медсестра). 

3.Рейд комиссии по 

охране труда 

4. Еженедельный 

мониторинг  по  гриппу 

5. Инвентаризация 
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1 2 3 4 5 6 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при 

угрозе террористических 

актов . Отв. по ЧС 

2.Работа воспитателей по 

самообразованию 

3. Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

Отв. медсестра 

4 . Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

5.  Размещение на сайте 

информации о 

мероприятиях   

6.   Отслеживание 

графиков курсовой 

подготовки. 

1. Семинар – практикум   

2. Тематическая проверка     

3.  Консультация для 

воспитателей на тему:   

4. Знакомство с Программой  

«От рождения до школы» 

в новой редакции. Отв. 

Повойкина С.Н. 

 

 

  

 

 

 

 

1. «День матери» - 

совместный досуг 

(муз. руководитель, 

воспитатели). 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Анкетирование 

родителей на тему 

«Физическое 

воспитание в ДОУ» 

2. Родительское 

собрание  в группе 

раннего возраста. 

3. Консультации 

воспитателей и 

специалистов для 

родителей   

4.  Консультация для 

родителей 

«Безопасность на 

водных объектах» 

5.  Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

1. Работа по подготовке 

здания к зимнему 

периоду. 

 

2. Проверка освещения 

ДОУ, работа по 

дополнительному 

освещению ДОУ 

Отв. завхоз 
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1 2 3 4 5 6 

 
 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.О новогодних подарках 

и празднике для 

сотрудников 

2.Консультация по 

проведению новогодних 

праздников 

3.Составление графика 

отпусков. 

4.Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

5. Работа по составлению 

новых локальных актов и 

нормативной 

документации 

6. Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

7. Постройка зимних 

фигур 

8 Предоставление 

сведений о 

педагогических 

работниках ДОУ за 4-кв-л 

9. предоставление отчета 

ОО по итогам работы за 1 

полугодие 2021-2022 

уч.года 

 

1.  Педагогический совет № 2 .   

 

 2. Открытые просмотры 

новогодних праздников во 

всех возрастных группах 

(заведующий). 

 

1. Новогодние 

праздники во всех 

возрастных группах 

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

 

 

 

1. Совместное 

творчество по 

изготовлению атрибутов 

к новогодним 

праздникам. 

2. Организация и 

приобретение 

новогодних подарков 

(родительский комитет) 

3.  Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

1. Подготовка помещения 

к проведению новогодних 

праздников: 

анализ и проведение 

инструктажа по правилам 

противопожарной 

безопасности.   

2. Проведение рейда 

комиссии по ОТ. 

3. Составление сметы на  

расходование субвенции. 

4. Месячник 

безопасности 

«Безопасный Новый год»  
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1 2 3 4 5 6 

 
ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение новинок 

методической 

литературы.   

2.Анализ заболеваемости 

за 4 квартал   
3. Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

5. Отчет  о прохождении 

курсовой подготовке за 4 

квартал 

6.Отчет о выполнении 

муниципального задания 

  

 

 1. Консультация для 

педагогов на тему: «  

 

 

  

1. «Неделя зимних игр 

и забав» (воспитатели, 

ст. воспитатель). 

2. Выставка детских 

рисунков «Зимушка 

хрустальная» 

(воспитатели). 

4. Спортивные 

соревнования  на 

лыжах 

 

  

1. Совместное 

проведение недели 

зимних игр и забав 

(воспитатели). 

2. Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

3. Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

  

1. Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в 

зимний период 

(заведующий, 

ответственный по ОТ). 

2. Очистка крыши. 

Ревизия электропроводки 

в ДОУ 

3. Производственное 

собрание по итогам 

проверки по ОТ. 

4.Общий технический 

осмотр здания, 

территории, кровли, 

ограждений 
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1 2 3 4 5 6 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

2. Рейд по ОТ и ТБ детей 

и сотрудников 

3.Обсуждение новинок 

педагогической 

литературы 

4.Повторяем правила 

СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию 

помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия 

5. Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

 

 

 

 

 

1.Конкурс «Лучший огород на 

окне».   (ст. воспитатель) 

подведение итогов в мае) 

  
 
 
 
 
 
 

1. Проведение 

соревнований «Вперед 

мальчишки» отв. 

Климова В.М. 

2. День защитника 

Отечества – досуг в 

старшей и 

подготовительной 

группе (муз. 

руководитель, 

воспитатели). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

 

  

 

 

 

 

1. Проведение 

производственного 

контроля в учреждении 

2. Проверка организации 

питания по СанПиНу. 

3. Ревизия продуктового 

склада. Контроль за 

закладкой продуктов 

4. Оперативное 

совещание по 

противопожарной 

безопасности 
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МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа по составлению 

инструкций и 

обновлению инструкций 

2.Санитарное состояние 

групп – взаимопроверка 

3.Празднование 

Международного 

женского дня 

4.О правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

 5. Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

 

1. Семинар – практикум   

2 Тематическая проверка   

3. Открытые просмотры 

праздников к 8 Марта 

(заведующий, старший 

воспитатель). 

 

1. «8 Марта» - 

праздники во всех 

возрастных группах 

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

2. Выставка детских 

работ «Наши любимые 

мамочки» 

(воспитатели). 

3. «А ну-ка, девочки» 

отв. Климова В.М. 

 

1. День открытых 

дверей для родителей 

«Театральный 

фестиваль» (старший 

воспитатель, 

воспитатели). 

2.Социологический 

опрос 

«Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

услуг». 

3.Круглый стол для 

родителей выпускных 

групп «Как готовить 

детей к школе» (см.В-

№5-2012, с.93) 

4. Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

5.Проведение 

совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в 

системе «детский сад-

семья-школа» 

 

 

1. Санитарное состояние 

групп - взаимопроверка  

2. Выполнение норм 

СанПиН в ДОУ 

(медсестра 

3. Обучение работников 

безопасным методам 

работы и правилам ОТ 

отв. по ОТ 
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рейд администрации по 

ОТ и ТБ Рейд на детских 

игровых площадках 

2.Производственное 

совещание «Забота об 

участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. 

Рассада для цветников» 

3.Выполнение 

санэпидрежима 

4. Отчет  о прохождении 

курсовой подготовке за 1 

квартал 

5. Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

 

1. Педсовет  №3  

Подготовка к педсовету № 4 

«Результативность работы 

за 2021-2022 учебный год» 
2.  Взаимопросмотр итоговых 

занятий 

3. Анкетирование 

воспитателей 

«Удовлетворенность своей 

работой» (ст. воспитатель) 

4.Анализ самообразования 

педагогов. Отчёт о 

проделанной работе. 

5 Подведение итогов конкурса 

«Лучший огород на окне».   

(ст. воспитатель) 

1. День здоровья (7 

апреля – Всемирный 

День здоровья)  отв. 

Климова В.М. 

2. Выставка детских 

работ «Весна-красна» 

(воспитатели). 

3. Экологический 

праздник «День 

Земли» (22 апреля)  

4. «Пионербол». отв. 

Климова В.М. 

5. «Джунгли зовут». 

отв. Климова В.М. 

 

  

1.Групповые 

родительские собрания 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» (старший 

воспитатель, 

воспитатели групп) 

2. Выставка рисунков 

«Все стало вокруг 

голубым и зеленым»  

4.Консультация «Как  

подготовить ребенка к 

школе» 

5. Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

1. Проведение 

инструктажа «Охрана 

жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период» 

(старший воспитатель). 

2. Работа по 

благоустройству 

территории 

3. Инструктаж «Правила 

пожарной безопасности» 

Выполнение инструкций 

по действиям 

сотрудников при ЧС 

4.Проверка безопасности 

прогулочных площадок. 

Отв.  по ОТ 
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МАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление годовых 

отчетов 

2.Соблюдение 

санэпидрежима в летний 

период    

 3.О переходе на летний 

режим работы 

4. анализ развивающей 

среды требованиям  

ФГОС ДОУ 

5. Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

  

1. Педсовет № 4 Итоговый. 

«Результативность работы за 

2021-2022 учебный год» 

2. Оформление 

информационного стенда 

«Готовимся к лету» 

(ст.воспитатель, воспитатели)  

 

 

 

 

 

 

1. «Музыкально-

спортивный досуг 

«День Победы» 

2. Праздник «Выпуск в 

школу» (муз. 

руководитель, 

воспитатели). 

3.  участие в фестивале 

«Золотой ключик» 

 

1. Заседание 

родительского комитета 

2 Круглый стол 

«Вопросы 

преемственности ДОУ и 

школы» 

3. Участие в празднике 

«Выпуск в школу» 

4. Экскурсия к 

памятнику 

5.Консультация 

«Психологическая 

готовность детей к 

школе»   

6.Просмотр итоговых 

занятий в 

подготовительной и 

старших группах 

учителями начальных 

классов 

7.Обеспечение 

подарками выпускников 

детского сада.  

Отв. воспитатели 

8. Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

 

 

 

 

 

1. Закупка материалов 

для ремонтных работ 

2. Подготовка 

учреждения к работе в 

летний период. 

3.Проведение 

инструктажей к летне-

оздоровительной работе: 

- Об организации охраны 

жизни и здоровья детей в 

ДОУ  

- О предупреждении 

отравления детей  

ядовитыми растениями и 

грибами 

- О мерах 

предупреждения 

кишечных и 

инфекционных 

заболеваний 

4.Подготовка территории, 

игровых участков к 

летнему сезону. 

Субботники. Высадка 

рассады в огород, 

цветники 

Общий технический 

осмотр здания, 

территории, кровли, 

ограждений 
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июнь 1. Производственное 

собрание «Анализ 

посещаемости детей в 

ДОУ».  

Отв. ст. медсестра  

2.Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

3. Отчет о выполнении 

муниципального задания 

4.  Отчет  о прохождении 

курсовой подготовке за 2 

квартал 

 

1.Смотр-конкурс по 

оформлению участков к 

летнему периоду 

2.Консультация для 

воспитателей « Организация 

работы с детьми в летний 

период» 

3.Консультации для 

воспитателей: 

«Питьевой режим» 

  

Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных 

рук» 

- «Ядовитые грибы и 

растения» 

- «Как уберечься от 

пагубного воздействия 

солнца»  

- «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров» 

- «Наш друг – 

светофор» 

- «Что можно и что 

нельзя» 

1. Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

территории ДОУ 

2.Оформление «Уголка 

родителей» в группах: 

- режим дня, сетка 

занятий; 

- рекомендации по 

воспитанию детей 

летом; 

- рекомендации по 

экологическому 

воспитанию; 

- рекомендации по 

познавательному 

развитию 

3.Оформление «Уголка 

здоровья» для 

родителей в группах: 

- профилактика 

солнечного и теплового 

ударов; 

- профилактика 

кишечных инфекций; 

- организация 

естественных 

закаливающих процедур 

4.Консультация для 

родителей «Как 

организовать летний 

отдых ребенка». 

 

1.Благоустройство 

территории ДОУ 

2.Собеседование с 

воспитателями: 

- О рекомендациях врача 

часто болеющим детям; 

- О правильной 

организации 

закаливающих процедур; 

- По оказанию первой 

помощи 

3.Инструктаж по ТБ во 

время ремонта 

4. Подвоз песка  

5.Ремонт и покраска 

малых форм 
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июль 1.Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно) 

2. Ремонт детского сада  

  

Предупреждение детского 

дорожного травматизма 

Консультации для 

воспитателей: 

- «Оздоровление детей в 

ЛОП» 

- «Как обеспечить 

безопасность летом» 

- «Подвижные игры на 

участке летом» 

- «Организация работы по 

развитию движений на 

прогулке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание детей: 

беседы, прогулки, 

экскурсии в 

ближайшее природное 

окружение, 

наблюдения, 

эксперименты с живой 

и неживой природой, 

труд на участке, в 

цветнике и пр. 

Обеспечение 

закаливания детского 

организма: 

босохождение, водные 

процедуры, 

воздушные ванны, 

головные уборы, 

сменное белье. 

Проведение 

физкультурных игр и 

развлечений. 

1.Консультация для 

родителей «Как 

обеспечить 

безопасность детей 

летом». 

2. Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

1.Выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей.  

2.Соблюдение 

санитарных правил 

содержания помещений и 

детских площадок в ДОУ. 

3.Ремонт в помещениях 

детского сада (побелка 

потолков, покраска 

панелей).   
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август  1. Подготовка приказов к 

новому учебному году 

2. Заправка 

огнетушителей 

3. Анализ посещаемости 

за месяц (ежемесячно)  
4  Турслет сотрудников 

ДОУ 

Консультации для 

воспитателей: 

- «Экологическое воспитание 

детей летом» 

- «Нравственно 

патриотическое воспитание 

детей летом» 

- «Формирование основ 

безопасности поведения детей 

на дорогах» 

 

Педагогическая конференция 

 

 

 

 

 

Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми за 

территорию детского 

сада:  

 

1.Консультация для 

родителей вновь 

поступивших детей 

«Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

2. Справка в центр 

занятости (ежемесячно) 

Соблюдение питьевого 

режима в соответствии 

с гигиеническими 

требованиями. 

Инструктаж персонала 

по ПБ и ОТ. 
Общий технический 

осмотр здания, 

территории, кровли, 

ограждений 

  Организация и 

проведение Дня охраны 

труда: рейд «Готовность к 

учебному году» 

Составление плана 

мероприятий по ОТ на 

новый учебный год 
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