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Раздел 1. Информационно-аналитическая справка о выполнении годового плана работы 

МДОБУ «Детский сад № 113» за 2021-2022 учебный год.  

 

1.1. Общие сведения об организации 

 

Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 

113 «Ветерок». 

Сокращённое наименование ОУ: МБДОУ Детский сад № 113. 

Действующий статус в соответствии с Уставом учреждения: 

Тип учреждения: бюджетное учреждение.  

Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения: детский сад общеразвивающего вида. 

Организационно-правовая форма: учреждение.                   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к настоящей лицензии: 

Серия: 29Л01  номер: № 0000744, дата выдачи:  10 апреля 2015 года, срок действия: 

бессрочно. Выдана:  инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области 

Учредитель учреждения: Муниципальное образование «Город Архангельск». 

Юридический адрес:   163060,   Архангельская область, г.Архангельск,   Ломоносовский 

территориальный округ,  ул. Котласская, д.6, к.1      

Фактический адрес:     

163060,   Архангельская область,  г. Архангельск, ул. Котласская д.6, к. 1  

163046, Архангельская область,  г. Архангельск, ул. Котласская  д.9,  к. 1 

163046, Архангельская область,  г. Архангельск,  ул. Суфтина 1-й  проезд, д. 7 

Режим работы: с 07.00 до 19.00 часов, выходные: суббота, воскресенье. 

Контакты: 

Заведующий: Бубнова Юлия Геннадиевна, тел. 20-27-93 

 

1 здание, находящееся по адресу: ул. Котласская д.6 к.1: 

Заместитель заведующего:  
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Кульминская Любовь Николаевна, тел. 20-27-93 

Заместитель заведующего: 

Доронина Елена Олеговна, тел. 20-30-13 

Старший воспитатель ОРЦ: Шитова Елена Николаевна, тел. 20-30-13 

 

2 здание, находящееся по адресу: ул. Котласская д.9 к.1: 

Старший воспитатель: Волкова Виктория Анатольевна, тел.20-33-06 

 

3 здание, находящееся по адресу: ул. Суфтина  1-й проезд д.7: 

Старший воспитатель: Афимьина Виталина Сергеевна, тел. 23-92-57 

 

Официальный сайт: http://veterok113.ucoz.net 

Электронная почта:  veterok-113@yandex.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/veterok_113 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа  

«Город Архангельск»  

(г. Архангельск, пл. Ленина 5) 

 

И.о. директора: Базанова Светлана Олеговна (тел. 28-62-80) 

Заместитель директора: Ерыкалова Елена Станиславовна (тел. 60-73-25)   

 

Отдел дошкольного образования  

(г. Архангельск, пр. Троицкий, 64) 

 

Начальник отдела: Ломтева Анжелика Алексеевна (тел. 60-73-59) 

Ведущий специалист: Солтыс Наталья Валериевна (тел. 60-74-96) 

Главный специалист: Чебыкина Виктория Александровна (тел. 60-74-37) 

Главный специалист: Миронова Галина Николаевна (тел. 60-74-97) 

Главный специалист: Маринина Наталия Викторовна (тел. 60-74-98) 

1.2. Взаимодействие с организациями-партнёрами 

  

Формируя единое открытое образовательное пространство, повышаем 

конкурентоспособность учреждения, а также устанавливаем положительный имидж, как 

образовательного учреждения, так и социального партнёра. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

http://veterok113.ucoz.net/
mailto:veterok-113@yandex.ru
https://vk.com/veterok_113
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жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности: 

Направления и формы взаимодействия дошкольной организации с социальными 

партнёрами  

Социальные партнёры Направления и формы взаимодействия 

МБОУ СШ № 8 

 

✓ организация преемственности дошкольного и 

начального образования  

ГАОУ «Архангельский 

областной институт  

открытого образования»  

✓ открытая, мобильная, актуальная, персонифицированная 

и вариативная система непрерывного 

профессионального образования;  

✓ демонстрационная площадка для представления опыта 

работы дошкольного учреждения;  

✓ участие воспитанников и педагогов в методических 

мероприятиях, фестивалях, смотрах, конкурсах и т.п.  

ОГИБДД УМВД по городу 

Архангельску  

✓ организация и проведение занятий в учебном классе 

ГИБДД;  

✓ организация и проведение консультаций для родителей, 

педагогов, воспитанников ДОО инспекторами ГИБДД  

Отделы по территориальным 

округам, отдел опеки и 

попечительства  

✓ выявление и учёт детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

✓ организация работы по профилактике раннего 

семейного неблагополучия,  

✓ посещение на дому детей, имеющих проблему в семье;  

✓ работа с опекунами и приемными родителями  

ГБОУ СПО АО  

«Архангельский 

педагогический колледж»,  

ГОУ ВПО САФУ им. 

Ломоносова 

✓ актуальная, вариативная система профессионального 

образования;  

✓ участие воспитанников и педагогов в методических 

мероприятиях, фестивалях, конкурсах и т.п.  

МБУ Центр «Леда»  ✓ организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей в форме обследования детей, 

определение уровня их развития, выявление 

специфических особенностей, проблем в общении, 

поведении и трудностей в усвоении образовательных 

программ с целью определения образовательного 

маршрута и условий, необходимых для получения 

ребенком образования.  

МУК МО «Город Архангельск» 

«ЦБС», библиотека-филиал № 

8 

✓ проведение мероприятий для воспитанников;  

✓ информирование педагогов и родителей о новинках 

детской и педагогической литературы.  

ГБУЗ АО «Архангельская 

клиническая поликлиника № 2» 

✓ профилактические осмотры воспитанников, 

планирование и учёт медицинских отводов,  

✓ профилактические прививки, оказание медицинской 

помощи, контроль питания  
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ФГБУК АГМЗД и НИ «Малые 

Корелы» 

✓ организация и проведение занятий по приобщению 

детей к культуре русского Севера 

МАУ ДО МО «Город 

Архангельск» «Центр 

технического творчества, 

спорта и развития детей 

«Архангел» 

✓ организация и проведение занятий по развитию 

технических навыков «Легоконструирование» 

 

1.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Одним из важнейших условий реализации ООП является сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 

его личности.  

Основная цель взаимодействия МБДОУ Детский сад №113 с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  

✓ Приобщение родителей к участию в жизни ДОО.  

✓ Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

✓ Возрождение традиций семейного воспитания.  

✓ Повышение педагогической компетентности родителей.  

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:  

1 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

2 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

✓ Открытость ДОО для семьи.  

✓ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

✓ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.  

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

✓ Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.  

✓ Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  
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✓ Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.  

Формы работы с родителями по реализации образовательных областей 

Образовательна

я область 

Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативн

ое  

развитие  

✓ Подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи 

с семьей.  

✓ Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, 

создание тематических альбомов.  

✓ Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

✓ Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

Познавательное 

развитие  

 

✓ Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

✓ Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

✓ Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

✓ Создание в группе тематических выставок при участии родителей. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов.  

✓ Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда.  

✓ Организация совместных выставок.  

✓ Создание в группе «коллекций».  

✓ Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  

Речевое 

развитие  

 

✓ Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью 

определения речевого развития дошкольника, налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка.  

✓ Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей с 

деятельностью детей (видеозапись, посещения группы).  

✓ Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов.  

✓ Проведение литературных вечеров для родителей и детей.  

✓ Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

✓ Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  
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 ✓ Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

✓ Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

✓ Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка.  

✓ Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

✓ Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

✓ Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника.  

✓ Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

✓ Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия.  

✓ Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.  

✓ Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  

✓ Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

✓ Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города.  

✓ Организация совместных посиделок.  

Физическое 

развитие  

 

✓ Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

✓ Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОО и семье.  

✓ Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

✓ Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО.  

✓ Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  

✓ Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

✓ Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
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физическому развитию детей.  

✓ Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОО с медицинскими учреждениями.  

 

1.4. Образовательная деятельность 

 

Детский сад с 2008 года является окружным ресурсным центром Ломоносовского округа 

г. Архангельска, в состав входят 5 дошкольных учреждений: № 59, 131, 121, 96, 123. Одной из 

основных задач ОРЦ является оказание систематической методической помощи педагогам и 

руководителям образовательных учреждений города, разработка, развитие и распространение 

инновационных технологий в образовательных учреждениях.  

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с 

нормативными документами. 

В учреждении 26 групп общеразвивающей направленности, из них 3 группы раннего 

возраста (Котласская, д. 6, кор. 1), 4 первых младших группы для детей в возрасте до 3 лет 

(Котласская, д. 6 кор. 1 – две группы, Котласская, д. 9 кор. 1 – одна группа, Суфтина 1-й проезд, 

д.7 – одна группа). 

Программы, реализуемые в ДОУ 

 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется «Программой развития», 

основной образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, 

расписанием непосредственно-образовательной деятельности. 

Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

✓ Реализация основных направлений развития ребенка: физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического; 

✓ Развитие условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте; 

✓ Внедрение в образовательную практику современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

✓ Реализация современных подходов в организации предметно- развивающей среды. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности 

детей. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 

подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения. 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности и 

Адаптированную основную общеобразовательную программу (АООП) в группе 

компенсирующей направленности. 
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В таблице представлены парциальные программы, используемые в ДОО: 

 

Наименование 

программы 

Цель Задачи 

«Учусь жить среди 

людей» Н.И. 

Заозерская, И.Ф. 

Мулько  

Обеспечение социальной 

готовности детей к 

школе  

✓ Развивать мотивацию у детей «Я 

хочу общаться»;  

✓ Формировать знания о нравственно-

этических нормах, о их 

возникновении у разных народов;  

✓ Формировать понятий: прилично (не), 

этично (не), сострадание, 

деликатность, сочувствие, стыд;  

✓ Формировать необходимые 

алгоритмы общения;  

✓ Развивать способности пользоваться 

полученными знаниями и умениями в 

изменившихся ситуациях, находить 

варианты выхода из сложившейся 

ситуации;  

✓ Особое внимание уделять детям с 

повышенной тревожностью;  

✓ Перевести необходимый запас знаний 

и умений в автоматические навыки и 

привычки;  

✓ Обеспечить тесную связь с семьёй.  

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина.  

Воспитание у ребёнка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и 

ответственности за своё 

поведение.  

✓ Формирование ценностей здорового 

образа жизни.  

✓ Формирование основ безопасного 

поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте.  

✓ Формирование знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах 

с незнакомыми людьми.  

 

1.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

 

Дошкольное учреждение осуществляет квалифицированную коррекционную помощь 

детям дошкольного возраста, имеющим нарушения речи. Для детей, организована работа 

логопедических пунктов в каждом здании, которая регламентируется Положением о 

логопедическом пункте МБДОУ Детский сад № 113.  

В 2021-2022 учебном году, в рамках работы логопедических пунктов получили помощь 70 

детей старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительные группы). 
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Коррекционная работа строится в соответствии с перспективным и календарным 

планированием на индивидуальных и подгрупповых занятиях, которая выражается в 

следующем: 

1. Сотрудничество с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК); 

2. Диагностическое обследование речевых и неречевых процессов, тесно связанных 

с развитием речи; 

3. Взаимодействие с врачами-специалистами: невропатолог, физиотерапевт, хирург-

стоматолог, отоларинголог, окулист и др. (в поликлинике); 

4. Коррекционная работа учителей-логопедов с воспитанниками ДОУ; 

5. Консультативная помощь родителям и воспитателям ДОУ; 

6. Взаимодействие ДОУ и семьи в логопедической работе; 

Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

✓ комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

✓ анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

✓ развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

✓ сотрудничество с органом опеки и попечительства; 

✓ участие в ПМПк с предоставлением материалов. 

Коррекционные занятия проводятся учителями-логопедами индивидуально или малыми 

подгруппами на логопункте. 

Все специалисты, работающие с данной категорией детей, отметили положительную 

динамику (результаты представлены в отчётах). Педагогами отмечено, что у детей 

наблюдаются положительный скачок и языковой рост – с требованиями Программы дети 

справляются успешно. 

1.6. Вариативная часть ООП 

В 2021 – 2022 учебном году детский сад предлагал своим воспитанникам вариативные 

услуги по направлениям образовательных областей. 

Деятельность по организации вариативных услуг в ДОО построена в строгом 

соответствии с нормативными документами: 

✓ Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

✓ Устав ДОУ. 

При организации вариативных услуг учитываются нормы санитарных правил (нагрузка на 

одного ребёнка). 

Работа строится на основе программ вариативных услуг, которые   рассмотрены и 

утверждены на Педагогическом совете учреждения. 

В течение 2021 – 2022 учебного года в МБДОУ было организовано 8 вариативных услуг 

по направлениям образовательных областей, в которых занималось 211 детей (каждый ребёнок 

учитывается 1 раз), что составляет 45% от общей численности детей. 
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№ Название кружка ФИО, должность руководителя Кол-во 

детей 

1. Кружок «ВОЛШЕБНЫЙ 

МИР ЛЕПКИ» 

Воспитатель 

Попова Ирина Александровна 

26 

2. Кружок «ЛЕГОМАНИЯ» Воспитатель 

Пачина Оксана Викторовна 

22 

3. Театральный кружок 

«СТАНА ЧУДЕС» 

Музыкальный руководитель 

Ионина Тамара Владимировна 

15 

4. Музыкальная студия 

«СОЛНЕЧНЫЕ 

ЛУЧИКИ» для детей 5-8 лет 

Музыкальный руководитель 

Орлова Лариса Евгеньевна 

15 

5. Кружок «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА ОРИГАМИ» 

Воспитатель 

Костина Надежда Владимировна 

20 

6. Кружок «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

(лепка из соленого теста) 

Воспитатель 

Ильющенкова Наталья Владимировна 

26 

7. Спортивная студия 

«ВЕСЁЛЫЕ МЯЧИ» 

Инструктор по физической культуре 

Дробачевская Юлия Николаевна 

15 

8. Кружок «Я И МОИ ПРАВА» Социальный педагог  

Волкова Виктория Анатольевна 

72 

Ито

го: 

8  211 

 

Дополнительные образовательные услуги позволяют сформировать у дошкольников 

определенные умения и навыки, объединяют детей по интересам  и повышают общий уровень 

образовательной работы, служат фактором  обогащения художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и  физического развития, а также способствует развитию 

ребёнка, раскрытию его творческого потенциала. 

Вариативные услуги в 2021 – 2022 учебном году оказывались в очной и дистанционной 

форме работы консультативного пункта. Консультативный пункт является постоянно 

действующим, работа его осуществляется по предварительной записи родителей, а также 

дистанционно (по телефону, на официальном сайте ДОУ) Родители могут получить 

консультации администрации ДОУ, воспитателей и специалистов. В течение года проведено 43 

консультации для родителей детей, не посещающих детский сад. Из них диагностическая 

помощь была оказана 10 семьям, консультативная – 33. Более востребованы консультации 

учителя-логопеда и педагога-психолога. Проведена групповая консультация по подготовке 

ребёнка к детскому саду (что должны знать и уметь дети, поступающие в детский сад, режим в 

детском саду, примерное меню). Общая численность сотрудников, задействованных в 

обеспечении деятельности КЦ в 2021 – 2022 учебном году – 6 специалистов. 

Ведётся Интернет-страница сайта ДОО «Консультативный пункт» 

http://veterok113.ucoz.net/index/konsultativnyj_punkt/0-110 с рекомендациями и консультациями 

для родителей детей, не посещающих детский сад. Организованы дистанционные консультации 

для родителей: размещаются мастер-классы, консультации, рекомендации.  

Имеется вкладка «Часто задаваемые вопросы» http://veterok113.ucoz.net/blog/, где 

родители могут получить ответы на интересующие их вопросы, и задать свои вопросы через 

формы «Обратная связь» http://veterok113.ucoz.net/index/0-3 

http://veterok113.ucoz.net/index/konsultativnyj_punkt/0-110
http://veterok113.ucoz.net/blog/
http://veterok113.ucoz.net/index/0-3
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Вариативные услуги для детей, не посещающих детский сад 

Для детей, не посещающих дошкольное учреждение, в 2020 году студия раннего развития 

«Я + МАМА» для детей от 1,5 до 3-х лет – не функционировала, в связи с эпидемической 

ситуацией. 

1.7. Внутренняя система оценки качества образования 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (Принято на 

педагогическом совете № 3 от 11.03.2015 года), определяет цели, задачи, принципы системы 

оценки качества образования в МБДОУ Детский сад № 113, её организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования).  

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития воспитанника, 

посредством наблюдения один раз в год: апрель – май, 2 раза в год для вновь поступающих 

детей (октябрь, апрель). Фиксация показателей развития осуществляется в индивидуальных 

картах развития. По результатам мониторинга по освоению образовательной программы во 

всех группах ДОУ, проведённого педагогами групп и специалистами, можно сделать вывод, что 

основная образовательная программа ДОУ реализуются в полном объеме. Педагоги 

представили количественный и качественный анализ результатов педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики воспитанников 
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Котласская д. 9, кор. 1 
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Общие данные по освоению ООП ДОО 
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По результатам диагностики педагогического процесса видно, что программа ДОО 

усвоена. 

 Наиболее высокие показатель (81%) по образовательной области «Физическое развитие», 

и «Познавательное развитие», 80% - «Художественно-эстетическое развитие», 74% - «Речевое 

развитие», наиболее низкие показатели (70%) по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Таким образом, результаты диагностики педагогического процесса в ДОУ помогут 

наметить задачи на 2022-2023 учебный год и скорректировать методическое направление 

работы в ДОО для повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Также показателем качества подготовки обучающихся является активное участие детей в 

конкурсах, фестивалях, что, в свою очередь, способствует раскрытию талантов дошкольников.  

Название Результат 

Открытый заочный конкурс детского творчества среди детских садов, 

посвящённый 9 Мая «Наследники Победы», номинация «Танец» 

Диплом 2 степени  

Открытый заочный конкурс детского творчества среди детских садов, 

посвящённый 9 Мая «Наследники Победы», номинация 

«Художественное слово» 

Диплом 2 степени 

Открытый заочный конкурс детского творчества среди детских садов, 

посвящённый 9 Мая «Наследники Победы», номинация «Песня» 

Диплом 1 степени 

Открытый заочный конкурс детского творчества среди детских садов, 

посвящённый 9 Мая «Наследники Победы», номинация «Песня» 

Диплом 2 степени 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» 

 

 

16 

 

Онлайн-конкурс детского творчества, посвящённый Дню рождения Деда 

Мороза среди жителей Архангельской области «Подарок Деду Морозу», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», 3-5 лет 

Диплом 3 степени 

Онлайн-конкурс детского творчества, посвящённый Дню рождения Деда 

Мороза среди жителей Архангельской области «Подарок Деду Морозу», 

номинация «Художественное слово», 3-5 лет 

Диплом 3 степени 

Областной заочный детский видео-конкурс «Путешествие по сказкам 

Чуковского», номинация «Младший дошкольный возраст»  

Диплом 3 степени 

Областной заочный детский видео-конкурс «Путешествие по сказкам 

Чуковского», номинация «Младший дошкольный возраст»  

Диплом 2 степени 

Открытый заочный (дистанционный) конкурс детского творчества среди 

дошкольных образовательных учреждений г. Архангельска «Хочется 

мальчишкам в армии служить», номинация «Песня» 

Диплом 1 степени 

Онлайн-конкурс для воспитанников детских садов «танец для зимушки»  Диплом 1 степени 

IV Областной детский вокально-хоровой фестиваль-конкурс 

«Хрустальный голосок» (возрастная категория: младшая группа) 

Диплом 3 степени 

Городской IV открытый конкурс детских песен советских композиторов 

«Прекрасное далеко», категория «Хоры» 

Диплом 1 степени 

Городской IV открытый конкурс детских песен советских композиторов 

«Прекрасное далеко», категория «Хоры» 

Диплом 2 степени 

Городской IV открытый конкурс детских песен советских композиторов 

«Прекрасное далеко», категория «Большой ансамбль» 

Диплом 2 степени 
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1.8. Кадровое обеспечение 

 

Образование педагогических работников  
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Возраст педагогических работников  
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Педагогический стаж  
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Квалификационные категории педагогических работников 
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В 2021-2022 учебном году педагогический процесс в дошкольном учреждении 

осуществляли 58 педагогов и специалистов, а также 3 руководящих работника. 
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Из представленных выше данных видно, что большинство педагогического коллектива 

детского сада имеет среднее профессиональное образование. Количество педагогических 

работников с средне-профессиональным образованием увеличилось на 9, но хочется отметить, 

что 7% педагогов являются студентами высших заведений, поэтому можем сказать, наш 

педагогический коллектив – профессионально растёт. 

 В 2021 – 2022 учебном году в ДОО преобладают молодые педагоги со стажем работы до 

5 лет – 19 человек.  

В категории 5-10 лет – 8 педагогов, 10-20 лет – по 16 педагогов, педагогический стаж 

свыше 20 лет имеют – 16 педагогов. 

 В связи с тем, что в ДОО преобладают педагоги со стажем работы до 5 лет, поэтому и 

увеличилось количество педагогов, не проходивших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности (20 человек). Увеличилось на 11% количество педагогов, прошедших вновь или 

повторно аттестацию на соответствие занимаемой должности – это 13 человек.  

Увеличилось количество педагогов, прошедших аттестацию на высшую 

квалификационную категорию, количество педагогов не прошедших СЗД увеличилось, так как 

молодые педагоги проработали в МБДОУ Детский сад № 113 менее двух лет.  

В детском саду созданы благоприятные условия для профессионального роста и 

повышения квалификации педагогических работников. Налажено продуктивное наставничество 

опытных педагогов над молодыми специалистами. Молодые специалисты получают 

возможность познакомиться с опытом работы педагогов со стажем, а те, в свою очередь, имеют 

возможность распространить накопленный педагогический опыт.  

1.9. Данные о прохождении курсов повышения квалификации за 2021 – 2022 учебный год 
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По сравнению с 2020-2021 учебным годом, КПК прошли 43% педагогов, то есть на 32 

человека меньше, чем в предыдущий учебный год. Это связано с тем, что у большинства 

педагогов не подошёл срок повышения квалификации. 

Данные о прохождении профессиональной переподготовки в 2021 - 2022 учебном году 
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В 2021-2022 учебном году профессиональную переподготовку прошли 5 человек, (4 

педагогов закончили, 1 педагог продолжает обучение).  

В 2021-2022 учебном году педагогами ДОУ были разработаны Авторские программы 

дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования «Мир цвета радуги» для детей 5-6 лет, 

2022 год Автор: Плахина Е.А.  Рецензент: Исаченко И.А., преподаватель ГБПОУ 

«Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Здоровячок» для детей 6-8 лет, 2021 год Автор: Овчинникова 

Л.Н. Рецензент: Морозова О.Н., преподаватель ГБПОУ «Архангельский педагогический 

колледж», г. Архангельск.  

 Для распространения педагогического опыта созданы сайты педагогов, которые 

постоянно обновляются:  

✓ Асланова Сабина Джавад кызы 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/aslanova-sabina 

✓ Афимьина Виталина Сергеевна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/vitalina-afimina 

✓ Волкова Виктория Анатольевна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/volkova-viktoriya-anatolevna 

✓ Воронцова Жанна Валерьевна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/vorontsova-zhanna-valerevna 

https://nsportal.ru/aslanova-sabina
https://nsportal.ru/vitalina-afimina
https://nsportal.ru/volkova-viktoriya-anatolevna
https://nsportal.ru/vorontsova-zhanna-valerevna
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✓ Дорофеева Анна Анатольевна 

Мини сайт: https://nsportal.ru/dorofeeva-anna-a 

✓ Ионина Тамара Владимировна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/ionina-tamara-vladimirovna 

Адрес портфолио: http://www.maam.ru/users/ionina1979 

✓ Костина Надежда Владимировна 

Мини-сайт: http://nsportal.ru/kostina-nadezda-vladimirovna 

Адрес портфолио: https://www.maam.ru/users/nadya270479 

✓ Орлова Лариса Евгеньевна 

Мини-сайт: http://https://nsportal.ru/orlova-larisa-evgenevna 

✓ Овчинникова Любовь Николаевна 

Адрес портфолио: https://www.maam.ru/users/1947344 

✓ Пачина Оксана Викторовна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/pachina-oksana-viktorovna 

✓ Плахина Елена Александровна 

Адрес портфолио: https://www.maam.ru/users/djcgbnfntkm1982 

✓ Полякова Анна Александровна 

Адрес портфолио: https://nsportal.ru/polyakova-anna-aleksandrovna 

✓ Попова Ирина Александровна 

Адрес портфолио: https://nsportal.ru/popova-i-0 

✓ Селезнева Виктория Васильевна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/selezneva-viktoriya-vasilevna 

✓ Степаницкая Наталья Владимировна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/natalya-stepanitskaya 

✓ Хозяинова Галина Алексеевна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/hozyainova-galina-aleekseevna 

✓ Шитова Елена Николаевна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/elena-nikolaevna-shitova 

✓ Шпикина Ольга Сергеевна 

Мини-сайт: https://nsportal.ru/shpikinaolgasergeevna 

1.10. Анализ выполнения задач годового плана 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив ДОО работал по ООП ДО 

(разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые 

ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с 

взрослым (непосредственно образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

В прошедшем учебном году вся работа ДОО была направлена на формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, 

повышения качества педагогической деятельности и роста её эффективности.  

https://nsportal.ru/dorofeeva-anna-a
https://nsportal.ru/ionina-tamara-vladimirovna
http://www.maam.ru/users/ionina1979
http://nsportal.ru/kostina-nadezda-vladimirovna
https://www.maam.ru/users/nadya270479
http://https/nsportal.ru/orlova-larisa-evgenevna
https://www.maam.ru/users/1947344
https://nsportal.ru/pachina-oksana-viktorovna
https://www.maam.ru/users/djcgbnfntkm1982
https://nsportal.ru/polyakova-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/popova-i-0
https://nsportal.ru/selezneva-viktoriya-vasilevna
https://nsportal.ru/natalya-stepanitskaya
https://nsportal.ru/hozyainova-galina-aleekseevna
https://nsportal.ru/elena-nikolaevna-shitova
https://nsportal.ru/shpikinaolgasergeevna
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Целью деятельности нашего учреждения в 2021-2022 учебном году было: Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели, были сформулированные годовые задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2. Социально-коммуникативное развитие дошкольников через включение в 

различные формы совместной деятельности со сверстниками. 

3. Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как 

системное условие личностного развития ребенка в социокультурном 

пространстве ДОУ и семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 

Для решения этих задач были намечены и проведены пять педагогических советов:  

1. Установочный (дистанционный) педагогический совет № 1 «Организация работы 

педагогического коллектива ДОО на 2021-2022 учебный год»  

2. Педагогический совет № 2 «Создание условий в ДОУ для полноценного 

физического и психического здоровья дошкольников» 

3. Педагогический совет № 3 «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

посредством игровой деятельности» 

4. Педагогический совет № 4 «Современные подходы к организации работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

5. Итоговый педагогический совет № 5 «Анализ воспитательно-образовательной 

работы за учебный год» (итоговый)  

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

годовых задач.   Годовой план был выполнен. 

1. Для обеспечения качественного выполнения первой задачи «Сохранять и укреплять 

здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность 

дошкольников, их эмоциональное благополучие» были проведены: 

Педагогический совет «Создание условий в ДОУ для полноценного физического и 

психического здоровья дошкольников». 

Консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, круглые столы, открытые показы: 

✓ Консультация «Что такое пилатес и чем он отличается от ЛФК?» 

✓ Мастер-класс «Чир-спорт для развития силы и координации» 

✓ Консультация «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях» 

✓ Открытый показ сюжетного физкультурного тренировочного занятия для детей 5-6 лет 

с использованием нестандартного оборудования (лист бумаги) 

✓ Открытый показ «Бодрящая гимнастика с использованием системы Платес (на 

ковриках)»  
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✓ Открытый показ «В гости к Айболиту»  

✓ Консультация «Методика проведения физкультурных занятий воспитателем в ДОО» 

Конкурсы, выставки, дистанционные формы работы с родителями: 

✓ Конкурс рисунков по ПДД «Мы - пешеходы» 

✓ Видео мастер-класс для родителей по изготовлению нестандартного физкультурного 

оборудования своими руками  

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Проведём лето с пользой»  

✓ Дистанционная консультация «Активный отдых вместе с детьми» 

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Осторожно, ледоход!»  

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Безопасность детей дома» (с 

учётом возрастных особенностей)  

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Как провести Новогодние 

каникулы с пользой?» (с учётом возрастных особенностей)  

✓ Видео мастер-класс для родителей по изготовлению нестандартного физкультурного 

оборудования своими руками  

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Спортивный уголок дома»  

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Правила движения – для всех 

без исключения» 

Тематический контроль «Создание условий для физического развития детей в детском саду». 

2. В целях реализации второй годовой задачи «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников через включение в различные формы совместной деятельности со 

сверстниками» было проведено: 

 

Педагогический совет «Социально-коммуникативное развитие дошкольников посредством 

игровой деятельности». 

Консультации, мастер-классы, практикумы, семинары-практикумы, интерактивные игры, 

викторины, открытые показы: 

✓ Консультация «Игровые технологии для детей младшего дошкольного возраста»  

✓ Презентация опыта работы «Гендерное воспитание детей через игровую деятельность» 

✓ Семинар-практикум «Использование современных образовательных технологий в 

процессе образовательной деятельности по речевому развитию» 

✓ Консультация «Влияние предметно-пространственной среды на развитие детей 

дошкольного возраста» 

✓ Консультация «Лепбук как средство познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

✓ Консультация «Финансовая грамотность в условиях ДОО». Буклет «Развиваем 

финансовую грамотность у детей дошкольного возраста» 

✓ Консультация «Организация детского экспериментирования в ДОО» 

✓ Консультация «Математические игры и упражнения для дошкольников» 

✓ Консультация «Развитие познавательных интересов детей дошкольного возраста с 

использование ИКТ» 

✓ Дистанционный мастер-класс «Создание дидактических игра с математическим 

содержанием своими руками» 

✓ Дистанционные практикумы «Развиваемся, играя»  
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✓ Мастер-класс Игры для формирования элементарных математических представлений у 

детей 2-3 лет» 

✓ Открытый показ «Развлечение «Дружат мальчики и девочки» (2 младшая группа) 

✓ Открытый показ ННОД «Ваза с осенними листьями (оригами)» (Подготовительная к 

школе группа) 

✓ Открытый показ «Исследование свойств песка и глины во время игровой деятельности 

на прогулке (опыты с песком и глиной)» (Подготовительная к школе группа) 

✓ Открытый показ «Сюжетно-ролевая игра «Театр» (Подготовительная к школе группа) 

✓ Открытый показ «Опыты и эксперименты с водой» (Средняя группа) 

✓ Открытый показ «Web-квест «По страницам затерянной книги» (Подготовительная к 

школе группа) 

✓ Открытый показ «Мастер-класс с родителями «Волшебство бумажного листа» 

✓ (Подготовительная к школе группа) 

✓ Открытый показ «Сюжетно-ролевая игра «Инкассация денег» (Подготовительная к 

школе группа) 

✓ Открытый показ Театрализованная игра «Бабушка Маланья» 

✓ Открытый показ «Интерактивная дидактическая игра «Математика для малышей» 

(Вторая младшая группа) 

✓ Открытый показ «Развлечение «На балу у Золушки»  

✓ Открытый показ «Интерактивная игра «Всезнайка» (Подготовительная к школе 

группа) 

Конкурсы, выставки, дистанционные формы работы с родителями: 

✓ Фотовыставка «Моя любимая бабушка», посвящённая Дню пожилого человека 

(01.10.2021)  

✓ Конкурс рисунков, посвящённый Дню матери (24.11.2021) 

✓ Дистанционная фотовыставка (сайт ДОО) «Счастье в детях», посвящённая 

Всемирному дню ребёнка (20.11.2021) 

✓ Дистанционный мастер-класс «С пальчиками играем – речь развиваем» 

✓ Дистанционная консультация «Развивающие игры для формирования элементарных 

математических представлений» 

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Социально-коммуникативное 

развитие ребёнка» 

Тематический контроль «Изучение системы работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в условиях ДОО». 

 

3. Для решения третьей задачи «Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое 

воспитание детей как системное условие личностного развития ребенка в 

социокультурном пространстве ДОУ и семьи в условиях реализации ФГОС ДО» было 

проведено: 

Педагогический совет «Современные подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, презентации опыта работы: 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» 

 

 

25 

 

✓ Образовательная платформа «Опыт реализации программы воспитания как одно из 

составляющих патриотического воспитания в современном контексте требований ФГОС 

ДО» 

✓ Презентация опыта работы «Краткосрочный проект «История возникновения 

новогодней игрушки» 

✓ Консультация «Уголок краеведения «Сказочные предметы» 

✓ Педагогическая траектория успешных практик «Развитие у дошкольников навыков 

будущего через ознакомление с культурой прошлого» 

✓ Мастер-класс «Создание интерактивной игры для знакомства детей с родным краем» 

✓ Web-квест «Сказки – это интересно!»   

✓ Педагогический диалог «Формирование ранней профориентации детей дошкольного 

возраста посредством игры и приёмов: «Миф или реальность?»  

✓ Открытый показ «Пересказ русской народной сказки» (Подготовительная к школе 

группа) 

✓ Практикум «Роль классической музыки в нравственно-патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста»   

✓ Открытый показ «Коллективная работа «Грачи» (оригами) (Средняя группа) 

✓ Тематическое развлечение, посвящённое Дню Победы (2 младшая группа) 

✓ Открытый показ «Инсценирование сказки» (Средняя группа) 

Конкурсы, выставки, дистанционные формы работы с родителями: 

✓ Выставка детских поделок из природного материала «Волшебница Осень!»  

✓ Фотоконкурс «Наши папы лучше всех!», посвящённый Дню защитников Отечества 

(23.02.2022) 

✓ Выставка детского рисунка «День космонавтики», посвящённый Дню космонавтики 

(12.04.2022) 

✓ Конкурс рисунков «Добрые сказки», посвящённый 140-летию со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского (31.03.1882) 

✓ Дистанционная выставка детского рисунка (сайт ДОО) «Земля наш общий дом», 

посвящённый Всемирному Дню Земли (22.04.2022) 

✓ Выставка детского рисунка «Весна Победы», посвящённая 76-летней годовщины 

Победы в ВОВ (09.05.2021) 

✓ Выставка-конкурс игр и пособий по патриотическому воспитанию детей «В мире игр» 

✓ Социальная акция «При солнышке тепло, при матушке добро!», посвященная Дню 

матери  

✓ Социальная акция «Любая жизнь бесценна!»  

✓ Социальная акция «Подари частичку сердца», посвященная 23 февраля  

✓ Экологическая акция «Земля наш общий дом!»  

✓ Социальная акция «Весна Победы» 

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Экология в жизни ребёнка» 

✓ Оформление наглядной информации для родителей «Воспитываем патриотов с 

детства» (с учётом возрастных особенностей)  

✓ Конкурс «Новогоднее оформление групп» 

Тематический контроль «Организация воспитательно-образовательной работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 
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ВЫВОД:  

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО опирается на федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования. Согласно им 

воспитательно-образовательный процесс направлен на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

Задачи годового плана выполнены в полном объёме. 

Оценка результатов методической работы 

 

В 2021 – 2022 учебном году   содержание образовательного процесса определялось ООП 

МБДОУ Детский сад № 113, в соответствии с нормативными документами.  Деятельность ДОО 

была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

каждого ребёнка, на его позитивную социализацию, развитие его творческих способностей.  

Организация учебно-воспитательного процесса строилась педагогически обоснованным 

выбором программы, технологий, обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности 

детей. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 

подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения. 

В течение 2021 – 2022 учебного года методическая работа была направлена на решение 

годовых задач ДОО. Для их решения и с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников были проведены консультации, открытые показы, конкурсы и пр.  

Педагоги принимали активное участие в работе педагогических советов. Было проведено 5 

педагогических советов, три из которых были тематическими. Систематически проводились 

совещания педагогических работников, на которых рассматривались вопросы организации и 

обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно-

правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых 

задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной 

деятельности.  

С целью развития инновационной деятельности на базе ДОО действует окружной 

ресурсный центр. 

Важным показателем компетентности педагогов является способность обобщать 

результаты своей профессиональной деятельности и представлять их педагогическому 

сообществу города, области. Наблюдается положительная динамика активизации опыта работы 

педагогов на муниципальном, региональном, всероссийском уровне.    
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1.11. Распространение педагогического опыта 

В течение 2021 – 2022 учебного года педагоги активно участвовали в мероприятиях 

различных уровней, что наглядно представлено в таблице: 

№ Мероприятие Уровень Кол-во 

участников 

1. ПЕДЧТЕНИЯ 2022 XXIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «СОВРЕМЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ИДЕИ. ИННОВАЦИИ. 

РЕШЕНИЯ. УСПЕХ» 

Межрегиональный 7 

2. ГОУ СПО «Архангельский педагогический 

колледж» Предоставление музыкальных номеров 

для мероприятия, посвящённого 90-летию 

Архангельского педагогического колледжа 

Региональный 3 

3. ГОУ СПО «Архангельский педагогический 

колледж» ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-

КВЕСТ «Актуальные формы взаимодействия 

участников образовательных отношений как 

успешная реализация воспитательно-

образовательного процесса в ДОО» 

Региональный 5 

4. ГОУ СПО «Архангельский педагогический 

колледж» Семинар-практикум «Трудовое 

воспитание дошкольников в условиях ДОО» 

Региональный 5 

5. ГОУ СПО «Архангельский педагогический 

колледж» «РОДИТЕЛЬСКИИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

«Активные формы взаимодействия с семьей в 

условиях ДОО» 

Региональный 18 

6. Областной методический семинар «Организация 

воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации» 

Региональный 1 

7. Городская конференция - 2021 (Д/с № 100) Муниципальный 2 

8. Городская конференция - 2021 (Д/с № 140) Муниципальный 3 

9. Городская конференция - 2021 (Д/с № 113) Муниципальный 5 

10. Панорама успешных практик «Реализация 

эффективных образовательных инициатив в 

условиях обновления содержания образования как 

основа развития нравственных ориентиров 

дошкольников», Презентация опыта работы 

«Зеркальная» профессиограмма как средство 

формирования представлений о профессиях детей 

старшего дошкольного возраста" 

Муниципальный 5 

11. Городской Фестиваль педагогических идей 

«Результаты внедрения развивающих технологий по 

реализации здоровьесберегающей системы работы 

ДОО в современных условиях» 

Муниципальный 2 

12. Городское мероприятие «Роль виртуальной среды в 

работе дошкольного образовательного учреждения 

с родителями» 

Муниципальный 2 
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13. Конференция «Модель здоровьесберегающей 

компетентности педагога дошкольной 

образовательной организации» 

Муниципальный 2 

14. Декада преемственности 2021 года Муниципальный 11 

 ПАНОРАМА УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

«Реализация эффективных образовательных 

инициатив в условиях обновления содержания 

образования как основа развития нравственных 

ориентиров дошкольников» 

Муниципальный 1 

15. ГОРОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «Использование 

современных технологий в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Муниципальный 1 

16. Городская панорама педагогического опыта 

«Инновационные и традиционные технологии 

речевого развития дошкольников в контексте ФГОС 

ДО» 

Муниципальный 1 

17. Декада молодого педагога Дистанционный 

Калейдоскоп педагогических открытий «Ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста как 

условие успешной социализации» 

Муниципальный 10 

18. Видео обзор педагогических идей «Использование 

современных здоровьесберегающих технологий для 

повышения качества образования образовательного 

учреждения» 

Муниципальный 2 

19. Городское мероприятие в рамках работы 

демонстрационной площадки МБДОУ Детский сад 

№186 по теме: «Опыт успешной реализации 

здоровьесберегающих и здоровьеукрепляющих 

технологий в ДОУ» 

Муниципальный 3 

20. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ «Физическое 

развитие» через интеграцию образовательных 

областей и использование интерактивных методов 

обучения с детьми»  

Межокружной 2 

21. Практическая школа «Обновление содержания 

направления «Физическое развитие» через 

интеграцию образовательных областей и 

использование интерактивных методов как одно из 

оптимальных условий физического 

совершенствования детей» 

Межокружной 5 

22. Окружное мероприятие Фабрика педагогических 

инициатив «Оптимизация интеграции 

образовательных областей: «От традиции к 

инновациям» 

Окружной 4 

23. Методическое объединение информационно-

методическое сопровождение учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов и 

музыкальных руководителей по использованию 

инновационных форм работы по речевому 

Окружной 5 
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развитию 

 Дистанционный окружной Семинар-практикум 

«Развитие воображения и творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством 

творческого конструирования» 

Окружной 4 

21. Дистанционная окружная Панорама опыта работы 

«Приобщение дошкольников к культурному 

наследию посредством художественно-

эстетической деятельности» 

Окружной 10 

 

В течение 2021 – 2022 учебного года педагоги активно участвовали в конкурсах различных 

уровней, что наглядно представлено в таблице: 

№ Мероприятие Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1. VI областной фестиваль-конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель за роялем», номинация 

«Исполнение инструментальной 

музыки» 

Региональный 1 Диплом за 

лиричность 

исполнения 

2. VI областной фестиваль-конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель за роялем», номинация 

«Исполнение песни под 

собственный аккомпанемент» 

Региональный 1 Диплом 1 степени 

3. IV городская методическая 

выставка-конкурс «Программы. 

Технологии. Методики» 

Муниципальный 1 Диплом, Лауреат 

 

4. Городской конкурс «Воспитатель 

года»  

Муниципальный 5 Сертификаты 

5. Городской конкурс «Авторская 

интерактивная игра» 

Муниципальный 4 Сертификаты 

6. Межокружной конкурс «Волшебные 

ключи Игромастера» 

Межокружной 1 

1 

1 

5 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Сертификаты 

7. Окружной Дистанционный конкурс 

Карта лучших практик «Детский сад 

здоровья – единое пространство 

детства: «От идеи к воплощению 

Окружной 1 

1 

1 

3 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Сертификаты 

 

1.12. Учебно-методическое обеспечение 

 

В методических кабинетах всех трёх корпусов имеются учебно-наглядные пособия и 

методическая литература по всем разделам Программы и парциальным программам.  

В детском саду созданы условия для развития детей дошкольного возраста. В групповых 

комнатах имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей: 

телевизоры, DVD, музыкальные центры, альбомы, детская художественная литература и 
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энциклопедии, сюжетно-ролевые, театрализованные и дидактические игры (лото, домино, 

наборы картинок, шашки и др.). 

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимое   оборудование и 

материалы для рисования, лепки, аппликации и художественного творчества (мольберты, 

бумага, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал). 

В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для формирования 

элементарных математических представлений (касса цифр, мерные стаканы, магнитная доска с 

цифрами и геометрическими фигурами, фланелеграф, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и 

др.). В детском саду созданы условия для развития речи детей: наборы сюжетных и предметных 

картин, настольно–печатные игры, альбомы, энциклопедии и детская художественная 

литература. 

1.13. Выводы: 

 

Таким образом, анализ работы за 2021 – 2022 учебный год показал, что: 

В ДОО созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

эффективной работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня 

для каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОО в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста 

педагогов. 

В ДОО воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОО, 

годовым планом работы ДОО.  

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребёнка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития 

личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

В ДОО осуществляется работа над повышением педагогического мастерства и деловой 

активности педагогов.  

Педагоги ДОО организуют работу с родителями и вовлекают их в педагогический процесс 

для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 
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Раздел 2. Основные задачи деятельности ДОО в 2022 - 2023 учебном году  

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Создание условий для успешной социализации дошкольника по средствам ранней 

профориентации. 

2. Внедрение эффективных форм, методов и приёмов по развитию коммуникативных и 

речевых способностей детей дошкольного возраста. 

3. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи в процессе 

познавательного развития детей дошкольного возраста 

Раздел 3. Работа с кадрами 

 

Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 

Котласская 6, кор. 1 

 

№ Возрастная группа Ф.И.О. педагога Образование 
Кв. 

кат. 

1. 

Группа раннего 

возраста 

«Ягодки» 

Шайтанова 

Надежда 

Витальевна 

Проходит профессиональную 

переподготовку по программе 

«Дошкольное образование» 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Архангельский 

индустриально-педагогический 

колледж, специальность: 

Профессиональное обучение, 

квалификация: Мастер 

производственного обучения, 

2009 год 

- 

2. 

Лазарева 

Марина 

Анатольевна 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельский 

педагогический колледж, 

специальность: Дошкольное 

образование, квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2018  

СЗД 

3. 
Группа раннего 

возраста 

Пачина  

Оксана 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

Высшая 

кв. кат. 
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«Гномики» Викторовна «Психолого-педагогическая  

и методическая компетентность 

специалиста ОУ», 2013 

Высшее ГОУ ВПО СГМУ 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию, специальность: 

Национальная экономика, 

квалификация: Экономист, 2007 

4.   - 

5. 
Группа раннего 

возраста 

«Смешарики» 

Пономарёва  

Ирина  

Андреевна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 2020 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельский 

торгово-экономический колледж, 

специальность: Парикмахерское 

искусство, квалификация: 

Технолог, 20014  

_ 

6. 

Трушицына  

Людмила 

Яковлевна 

4 городская больница - 

Медицинская сестра для детских 

яслей, 1985 

СЗД 

7. 

1-я младшая группа 

«Почемучки» 

   

8. 

Лазарева 

Татьяна 

Васильевна 

Среднее профессиональное ГОУ 

СПО АО Архангельское 

педагогическое училище, 

специальность: Дошкольное 

воспитание, квалификация: 

Воспитатель детского сада, 1978 

СЗД 

9. 

1-я младшая группа 

 «Звёздочки» 

Литовченко 

Александра 

Васильевна 

Среднее профессиональное  

ГОУ СПО АО Архангельское 

педагогическое училище, 

специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1998 

Первая  

кв. кат. 

10. 

Киосе  

Дарья  

Михайловна 

Неоконченное высшее 

ВПО РФ ФГАУ ВО Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, направление 

подготовки Психолого-

педагогическое образование, 

профиль «Психология и 

педагогика дошкольного 

образования» 4 курс 

_ 

11. 
2-я младшая группа 

 «Мультяшки» 

Пауничева 

Серафима 

Сергеевна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольная педагогика», 2019 

_ 
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Среднее профессиональное БОУ 

СПО Вологодской области 

Вологодский областной 

Вологодский колледж, г. 

Вологда, специальность: 

Хоровое дирижирование, 

квалификация: Руководитель 

хора и творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля, 2011  

12. 
Левшина Татьяна 

Валентиновна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Правоведение в сфере 

образования», 2011 

Высшее ВПО Северный 

государственный медицинский 

университет, квалификация: 

Специалист, специальность: 

Социальная работа, 2002 Среднее 

профессиональное ГБОУ СПО 

Архангельское педагогическое 

училище, специальность: 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях, квалификация: 

Воспитатель дошкольных 

учреждений, 1980 

Высшая 

кв. кат. 

13. 

Средняя группа 

«Облачко» 

Костина  

Надежда 

Владимировна 

Учёба Магистратура ФГАОУ 

ВО САФУ имени М.В. 

Ломоносова, направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое инклюзивное 

образование» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и практика дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации», 2018 

Среднее профессиональное ГО 

СПО Котласский педагогический 

колледж, квалификация: 

Дошкольное образование, 

специальность: Учитель русского 

языка и литературы, 2000 

Высшая 

кв. кат. 

14. 

Черноудова 

Татьяна 

Сергеевна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 2021 

Среднее профессиональное 

ФГОУ СПО Архангельский 

_ 
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лесотехнический колледж  

Императора Петра I, 

квалификация: Техник, 

специальность: Технология 

деревообработки, 2010 год 

15. 

Средняя группа 

«Капитошки» 

Плахина  

Елена 

Александровна 

Высшее «САФУ имени М.В. 

Ломоносова», специальность: 

Олигофрения, квалификация: 

Учитель-олигофренопедагог, 

2013  

Среднее профессиональное ГОУ 

СПО АО Архангельский 

педагогический колледж, 

специальность: Дошкольное 

образование, квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2004 

Высшая 

кв. кат. 

16. 

Ардашева 

Юлия 

Александровна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 2021 

Среднее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

финансово-экономический 

колледж, специальность: 

Банковское дело, квалификация: 

Банковский служащий, 1998 

_ 

17. 

Старшая группа 

 «Солнышко» 

Ледкова  

Любовь 

Викторовна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование: 

теория и практика в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2022 

Высшее ГОУ ВПО Поморский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 

квалификация: Учитель 

Географии и биологии, 

специальность: География, с 

дополнительной специальностью 

«Биология», 2003  

_ 

18. 

Семакова 

Евгения 

Александровна 

Среднее профессиональное  

ГБПОУ АО 

Архангельский педагогический 

колледж, квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность: 

Дошкольное образование, 2022 

- 

19. 
Старшая группа 

«Фантазёры» 

Воронцова 

Жанна 

Валерьевна 

Среднее профессиональное  

ГОУ СПО АО Архангельское 

педагогическое училище, 

Высшая 

кв. кат. 
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специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1985 

20. 

Меремьянина  

Анна 

Владимировна 

Среднее профессиональное ГОУ 

СПО АО Архангельский 

педагогический колледж, 

специальность: Дошкольное 

образование, квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2003 

Первая  

кв. кат. 

21. 

Подготовительная к 

школе группа 

 «Непоседы» 

Полякова  

Анна 

Александровна 

Учёба САФУ имени М.В. 

Ломоносова, 2 курс 

Среднее профессиональное ГОУ 

СПО Архангельский 

педагогический колледж, 

специальность: Дошкольное 

образование, квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста и руководитель 

физического воспитания, 2008  

Первая  

кв. кат. 

22. 

Чуприяновская 

Анна 

Александровна 

Высшее ФГАОУ ВПО Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, квалификация: 

Социальный педагог, 

специальность: Социальная 

педагогика, 2013  

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Котласский 

педагогический колледж, 

квалификация: Социальный 

педагог с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного 

возраста, специальность: 

Социальная педагогика, 2009  

- 

23. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ромашки» 

Горяева  

Наталья  

Сергеевна 

Высшее ГОУ ВПО Поморский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 

квалификация: Учитель-логопед, 

специальность: Логопедия, 2010  

Среднее профессиональное  

ГОУ СПО АО Профильное 

училище квалификация: 

продавец продовольственных 

товаров 3 (третьего) разряда, 

продавец непродовольственных 

товаров 4 (четвёртого разряда), 

Высшая 

кв. кат. 
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коммерсант розничной торговли, 

2002 

 

Попова  

Ирина 

Александровна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и практика дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации», 2018 

Высшее ПГУ им. М.В. 

Ломоносова, специальность: 

Технология и 

предпринимательство, 

квалификация: Учитель 

технологии и 

предпринимательства, 2009 

Среднее профессиональное 

Профессиональный 

художественно-педагогический 

лицей №35, квалификация: 

Учитель ИЗО и черчения, 

специальность: Изобразительное 

искусство и черчение, 2002 

Высшая 

кв. кат. 

24. 

Карпова 

Инна  

Викторовна 

Учёба Магистратура ФГАОУ 

ВО САФУ имени М.В. 

Ломоносова, направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое инклюзивное 

образование» 

Высшее ФГАОУ ВПО Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, квалификация: 

Учитель-логопед, специальность: 

Логопедия, 2022  

Среднее профессиональное, 

Архангельский индустриально-

педагогический колледж 

социальная работа, специалист 

по социальной работе, 2008 

- 

25. 
Музыкальный 

руководитель 

Ионина  

Тамара 

Владимировна 

Среднее профессиональное ГОУ 

СПО Архангельское 

музыкальное училище, 

квалификация: Преподаватель, 

артист хора/ансамбля, 

руководитель творческого 

коллектива, специальность: 

Хоровое дирижирование, 1999 

Высшая 

кв. кат. 

26. 
Музыкальный 

руководитель 

Орлова  

Лариса 

 Евгеньевна 

Среднее профессиональное ГОУ 

СПО Архангельское областное 

музыкальное училище, 

Высшая 

кв. кат. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» 

 

 

37 

 

квалификация: Преподаватель, 

артист оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого 

коллектива, специальность: 

Музыкальное искусство эстрады 

(саксофон), 2001 

27. 
Инструктор по 

физической культуре 

Ожигина  

Екатерина 

Вячеславовна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 2022 

Высшее ФГБОУ ВПО 

Поморский государственный 

педагогический университет им. 

М.В. Ломоносова, квалификация: 

Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, 

специальность: Труд, 1993 

- 

28. 
Учитель-логопед 

(логопункт) 

Тюряпина  

Нурия 

Фатыховна 

Магистратура ФГАОУ ВО 

«САФУ» имени М.В. 

Ломоносова, направление 

подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2020 

Высшее ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

специальность: Дефектология 

(олигофренопедагогика), 

квалификация: Учитель 

вспомогательной школы, 1993 

Высшее ГОУ ВПО «ПГУ имени 

М.В. Ломоносова», 

специальность: Физика, 

математика, квалификация: 

Учитель физики и математики, 

1982  

Первая  

кв. кат. 

29. Педагог-психолог 

Шпикина 

Ольга  

Сергеевна 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическая и 

методическая компетентность 

специалиста образовательной 

организации», 2018 

Высшее ФГБОУ ВПО 

Вологодский государственный 

университет г. Вологда, 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

Менеджмент, 2016  

- 

30. Социальный педагог 

Волкова 

Виктория  

Анатольевна 

Профессиональная 

переподготовка, практическая 

психология, 1999 

Высшее ГОУ ВПО «ПГУ имени 

Высшая 

кв. кат. 
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Котласская 9, кор. 1 

 

№ Возрастная группа Ф.И.О. педагога Образование Кв. кат 

1. 1-я младшая группа 

«Рябинка» 

   

2.    

3. 

2 младшая группа 

«Брусничка» 

 

Евсинейкина 

Александра 

Викторовна 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельский 

педагогический колледж,  

квалификация: Дошкольное 

образование, 

специальность: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с дополнительной областью 

знания – экологическое 

воспитание, 2013 

Первая  

кв. кат. 

4. 

Биденко 

Мария 

Сергеевна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2021 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Архангельский 

торгово-экономический 

техникум, квалификация: 

Технолог, специальность: 

Технология продукции 

общественного питания, 

2008 

_ 

5. 
Средняя группа 

«Малинка» 

Алыева 

Таисия 

Вадимовна 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельский 

педагогический колледж, 

квалификация: Дошкольное 

образование, 

СЗД 

М.В. Ломоносова», 

специальность: География и 

биология, квалификация: 

Учитель географии и биологии, 

1996 

31. 
Старший воспитатель 

(ОРЦ) 

Шитова  

Елена  

Николаевна 

Профессиональная 

переподготовка АО ИППК РО 

«Менеджмент в образовании», 

2010 

Высшее ВПО АПИ 

специальность: Педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация: Учитель 

начальных классов, 1993 

Высшая 

кв. кат. 
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специальность: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в области 

экологического 

образования, 2006 

6. 

Лобанова  

Екатерина  

Сергеевна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2017 

Высшее 

ГОУ ВПО Поморский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 

специальность: Специалист 

по социальной работе, 

квалификация: Социальная 

работа, 2003 

СЗД 

7. 

Старшая группа 

«Клюковка» 

Асланова Сабина 

Джавад кызы 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2020 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ АО Архангельский 

педагогический колледж, 

специальность: 

Преподавание в начальных 

классах, квалификация: 

Учитель начальных классов, 

2018 

Первая кв. 

кат. 

8. 

Степаницкая 

Наталья 

Владимировна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование теория и 

практика в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2020 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельский 

педагогический колледж, 

специальность: Социальная 

работа, квалификация: 

Специалист по социальной 

работе, 2018 

Первая кв. 

кат. 

9. 

Подготовительная к 

школе группа 

 «Морошка» 

Силуянова  

Наталья 

Александровна 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО АО 

Архангельское 

педагогическое училище, 

Высшая 

кв. кат. 
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специальность: Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 1996 

10. 

Некрасова  

Наталья  

Васильевна 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельское 

педагогическое училище, 

специальность: Дошкольное 

воспитание, квалификация: 

Воспитатель детского сада, 

1970 

СЗД 

11. 
Музыкальный 

руководитель 

Орлова  

Лариса 

 Евгеньевна 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Архангельское 

областное музыкальное 

училище, квалификация: 

Преподаватель, артист 

оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого 

коллектива, специальность: 

Музыкальное искусство 

эстрады (саксофон), 2001 

Высшая 

кв. кат. 

12. 
Музыкальный 

руководитель 

Измукова 

Ольга  

Николаевна 

Высшее ФГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры и искусства, 

менеджер социально-

культурной деятельности, 

социально-культурная 

деятельность, 2008 

Среднее профессиональное  

ГОУ СПО Архангельское 

педагогическое училище, 

специальность: 

Музыкальное воспитание, 

квалификация: 

Музыкальный воспитатель, 

учитель музыки и пения, 

1985 

Высшая 

кв. кат. 

13. 
Учитель-логопед 

(логопункт) 

Щербинина  

Нина  

Валентиновна 

Высшее ГОУ ВПО «ПГУ 

имени М.В. Ломоносова», 

квалификация: Логопедия, 

специальность: Учитель-

логопед, 2010 

Высшая 

кв. кат. 

14. 
Инструктор по 

ФИЗО 

Дробачевская  

Юлия  

Николаевна 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельское 

педагогическое училище, 

квалификация: Дошкольное 

Высшая 

кв. кат. 
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воспитание, специальность: 

Воспитатель детского сада, 

1992 

15. 
Старший 

воспитатель 

Волкова 

Виктория  

Анатольевна 

Профессиональная 

переподготовка 

практическая психология, 

1999 

Высшее ГОУ ВПО «ПГУ 

имени М.В. Ломоносова», 

квалификация: География и 

биология, специальность: 

Учитель географии и 

биологии, 1996 

Первая кв. 

кат. 

 
Суфтина 1-й проезд, д 7 

 

№ Возрастная группа Ф.И.О. педагога Образование Кв. кат. 

1. 1-я младшая группа 

«Родничок»  

Воробьева 

Марина 

Валентиновна 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельский 

педагогический колледж, 

квалификация: Дошкольное 

образование, 

специальность: Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 2006 

_ 

2.    

3. 

2-я младшая 

 «Радуга» 

Брагина 

Юлия  

Михайловна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование теория и 

практика в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2019 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельский 

педагогический колледж, 

квалификация: Учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы, специальность: 

Иностранный язык, 2009 

СЗД 

4. 

Истеева 

Светлана  

Константиновна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2019 

СЗД 
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Среднее профессиональное 

ГОУ СПО АО Техникум 

технологии и дизайна, 

квалификация: Технолог, 

специальность: 

Парикмахерское искусство, 

2010 

5. 

Средняя группа 

«Росинка» 

 

Дедова  

Юлия 

Викторовна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 2018 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО АО 

Архангельский 

педагогический колледж, 

специальность; Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество, квалификация: 

Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 

2010 

ГОУ СПО Архангельский 

художественно-

промышленный колледж, 

профессия: Художник с 

получение среднего 

образования, квалификация: 

Художник росписи по 

дереву III разряда, 2008 

СЗД 

6. 

Филатова 

Светлана 

Владимировна 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО АО 

Архангельский 

музыкальный колледж, 

квалификация: 

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, 

преподаватель 

ритмики, специальность: 

Теория музыки, 2010  

- 

7. Средняя группа 

«Ручеёк» 

Хозяинова 

Галина 

Алексеевна 

Среднее профессиональное  

ГОУ СПО Нарьян-Марское 

педагогическое училище, 

специальность: Учитель 

начальных классов, 

квалификация: Учитель 

начальных классов, 1981 

Первая  

кв. кат. 

8. Щанова Среднее профессиональное - 
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Елена  

Юрьевна 

ГБПОУ АО Каргопольский 

педагогический колледж, 

квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, специальность: 

Дошкольное образование, 

2022 

9. 

Старшая группа 

«Лучик»  

Селезнёва 

Виктория 

Васильевна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2012 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО АО 

Индустриально-

педагогический лицей № 15, 

квалификация: Мастер 

производственного 

обучения, специальность: 

Профессиональное 

обучение, 1999  

Первая  

кв. кат. 

10. 

Филатова 

Татьяна 

Фёдоровна 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельское 

педагогическое училище, 

квалификация: Дошкольное 

воспитание, специальность: 

Воспитатель детского сада, 

1978 

- 

11. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Капелька» 

Абрамовская 

Светлана  

Рудольфовна 

Среднее профессиональное 

Шарьинское педагогическое 

училище, квалификация: 

Дошкольное воспитание, 

специальность: Воспитатель 

детского сада, 1988 

Первая  

кв. кат. 

12. 

Дорофеева 

Анна 

Анатольевна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2018 

Среднее профессиональное 

ГОУ НПО Технический 

лицей № 25 г. 

Архангельска, 

квалификация: Повар 

четвёртого разряда, 

кондитер третьего разряда, 

2006 

Первая  

кв. кат. 

13. 
Музыкальный 

руководитель 

Коровина  

Ольга 

Анатольевна 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО АО 

Архангельское 

СЗД 
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педагогическое училище, 

специальность: Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 1992 

14. 
Музыкальный 

руководитель 

Витязева 

Наталья 

Евгеньевна 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ АО Архангельское 

педагогическое училище, 

специальность: 

Музыкальное воспитание, 

квалификация: Учитель 

музыки, музыкальное 

воспитание, 1986 год 

Высшая 

кв. кат. 

15. 
Учитель-логопед 

(логопункт) 

Быкова 

Елена  

Николаевна 

Высшее ФГАОУ ВПО 

Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова, 

специальность: Логопедия, 

квалификация: Учитель-

логопед, 2012 

Высшая 

кв. кат. 

16. 
Инструктор по 

ФИЗО 

Афимьина  

Виталина  

Сергеевна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

практика дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации», 2018 

Высшее ГОУ ВПО 

Поморский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, квалификация: 

Учитель химии и биологии, 

специальность: Химия, 2004 

- 

17. Педагог-психолог    

18. 
Старший 

воспитатель 

Афимьина  

Виталина  

Сергеевна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент и 

экономика образования», 

2020 

Высшее ГОУ ВПО 

Поморский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, квалификация: 

Учитель химии и биологии, 

специальность: Химия, 2004 

Высшая 

кв. кат. 
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Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ ФИО  Тема Сроки 

1. 

 

Быкова 

Елена Николаевна 

«Проектирование рабочей 

документации специалиста 

образовательной организации в 

контексте ФГОС» (24ч) 

Зарегистрирована 

14.09.2022 - 16.09.2022 

(очно) 

2. 
Трушицына  

Людмила Яковлевна 
«Художественное конструирование 

в детском саду: современные 

техники и приемы работы с 

бумагой» (32ч) 

Зарегистрированы 

19.09.2022 - 23.09.2022 

(очно) 3. 
Литовченко 

Александра Васильевна 

4. 
Семакова 

Евгения Александровна 

«Подготовка к обучению грамоте 

детей дошкольного возраста: 

программы, методики и приёмы» 

(40ч) 

Зарегистрирована 

31.10.2022 - 02.11.2022 

(очно) 

07.11.2022 - 19.11.2022 

(заочно) 

5. 
Афимьина Виталина 

Сергеевна 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

(40ч) 

Зарегистрирована 

07.11.2022 - 10.11.2022 

(очно)  

 

6. 
Ожигина Екатерина 

Вячеславовна  

«Мастерская инструктора 

(воспитателя) по физической 

культуре: организация 

образовательных мероприятий в 

ДОО» (40ч) 

Зарегистрированы 

07.11.2022 - 10.11.2022 

(очно)  

 7. 
Дробачевская 

Юлия Николаевна 

8. 

Истеева 

Светлана 

Константиновна 
«Базовые компетенции педагога 

инклюзивной практики» (72ч) 

Зарегистрированы 

07.11.2022 - 10.11.2022 

(очно)  

11.11.2022 -25.11.2022 

(заочно)  
9. 

Попова Ирина 

Александровна 

10. 
Евсинейкина  

Александра Викторовна 

«Математическое образование 

детей дошкольного возраста» (40ч) 

 

Зарегистрирована 

07.11.2022 – 11.11.2022 

(очно) 

11. 
Дедова  

Юлия Викторовна 

«Технология проектирования 

современных форм организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (40ч) 

 

Зарегистрированы 

14.11.2022 – 18.11.2022 

(очно) 12. 
Пономарёва 

Ирина Андреевна 

13. 
Семакова Евгения 

Александровна 

«Информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога ДОО: развиваемся и 

совершенствуемся» (72ч) 

Зарегистрирована 

28.11.2022 - 02.12.2022 

(очно) 

05.12.2022 – 24.12.2022 

(заочно) 

14. 
Асланова Сабина 

Джавад Кызы  

«Подготовка аудио и видео 

компонентов учебного материала» 

Зарегистрированы 

05.12.2022 - 17.12.2022 
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15. 
Евсинейкина 

Александра Викторовна 

(16ч) (заочно) 

16. Щанова Елена Юрьевна 

17. 
Силуянова 

Наталья Александровна 

«Готовность ребенка к школьному 

обучению» (24ч) 

Зарегистрированы 

05.12.2022 - 14.12.2021 

(заочно) 

18. 
Чуприяновская 

Анна Александровна 

19. 
Шпикина  

Ольга Сергеевна 

Профессиональная переподготовка 

№ ФИО  Тема 

1. 
Шайтанова  

Надежда Витальевна 

«Дошкольное образование» 2. 
Чуприяновская  

Анна Александровна 

3. 
Филатова Светлана 

Владимировна 

4.  Карпова Инна Викторовна 
«Логопедия» 

5. Попова Ирина Александровна 

Аттестация педагогических кадров 

 

№ ФИО педагога Должность Категория Заявленная 

категория 

Сроки 

1.  Ардашева Ю.А. Воспитатель - СЗД Август, 2022 

2.  Биденко М.С. Воспитатель - СЗД Сентябрь, 2022 

3.  Лазарева Т.В. Воспитатель СЗД СЗД Октябрь, 2022 

4.  Черноудова Т.С.  Воспитатель - СЗД Декабрь, 2022 

5.  Некрасова Н.В.  Воспитатель СЗД СЗД Декабрь, 2022 

6.  Ионина Т.А. 
Музыкальный 

руководитель 

Высшая  

кв. категория 

Высшая  

кв. категория 
Апрель, 2023 

7.  Воробьева М.В. Воспитатель СЗД СЗД Апрель, 2023 

8.  Абрамовская С.Р Воспитатель 
Первая  

кв. категория 

Первая 

кв. категория 
Июнь, 2023 

Деятельность по нормативно-правовому обеспечению 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Согласование и утверждение 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОО. Подготовка 

приказов по основным направлениям 

деятельности ДОО. 

Август Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Составление циклограмм работы 

специалистов 

Август Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Составление графиков работы Август Заместитель заведующего 
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специалистов Кульминская Л.Н. 

Утверждение циклограмм работы 

специалистов и графиков работы 

специалистов 

Август Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями)  

Июль - Август Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Подготовка инструктивно-

распорядительных документов (об 

охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности).  

Август Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Корректировка программ:  

✓ ООП ДО 

✓  рабочие программы педагогов  

Август Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Подготовка инструктивно-

распорядительных документов 

(утверждение штатного расписания 

МБДОУ, тарификация педагогических 

работников) 

Сентябрь Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

 

Заключение договоров с социальными 

институтами по взаимодействию для 

развития и воспитания воспитанников.  

Сентябрь Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

 

Заключение (пролонгация) договоров 

по курсам повышения квалификации с 

образовательными организациями.  

Сентябрь Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

 

Обновление уголка по охране труда в 

целях обеспечения охраны труда, 

распространение правовых знаний.  

Сентябрь Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Заместитель заведующего 

Доронина Е.О. 

Написание плана работы на 2022 – 2023 

учебного года  

Май - август 2022 Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Изучение и реализация 

законодательных и распорядительных 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ  

В течение года Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Работа с документацией.  В течение года Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Заместитель заведующего 

Доронина Е.О. 

Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с Уставом.  

В течение года Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

 

Проведение комплексных мер по 

антитеррористической защите 

В течение года Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

 

Внесение изменений в локальные акты 

учреждения и издание новых, 

В течение года  Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 
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подготовка положений, писем и 

инструкций  

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Составление проектов, смет на 

приобретение материалов и 

оборудования в соответствии с планом 

обновления и обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды и 

помещений ДОО 

В течение года  Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Заместитель заведующего 

Доронина Е.О. 

Методическое сопровождение 

функционирования внутренней 

системы оценки качества образования   

В течение года  Заведующий 

 Бубнова Ю.Г. 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Раздел 4. Методическая работа 

 

4.1. Педагогические советы 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Установочный педагогический совет № 

1 «Организация работы педагогического 

коллектива ДОО на 2022-2023 учебный год»  

✓ Итоги летней оздоровительной работы 

✓ Приоритетные задачи работы учреждения на 

2022 – 2023 учебный год  

✓ Принятие годового плана работы на 2022 – 

2023 учебный год, годового учебного 

графика, графика аттестации и повышения 

квалификации педагогов на 2022 – 2023 

учебный год  

✓ Утверждение изменений в основную 

образовательную программу, в части 

Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (кружковая 

работа) 

✓ Утверждение расписания ННОД, режимов 

дня, циклограмм, тематического 

планирования на 2022 – 2023 учебный год 

✓ Утверждение Рабочих Программ педагогов и 

специалистов 

✓ Подведение итогов готовности дошкольного 

образовательного учреждения к новому 

учебному году 

✓ Проведение инструктажей 

Август Заведующий: 

 Бубнова Ю.Г., 

заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

2. Педагогический совет № 2 «Ранняя 

профориентация и задачи 

профориентационный работы с детьми 

дошкольного возраста»  

Ноябрь  

✓ Выполнение решений предыдущего 

педсовета  

Заместитель 

заведующего: 
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Кульминская Л.Н. 

✓ Вступительное слово «Организация работы в 

ДОО по ранней профориентации 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

✓ Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Состояние работы 

в дошкольных группах по формированию 

представлений о социальной значимости 

труда взрослых в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с профессиями» 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

✓ Квест-игра «Современные образовательные 

технологии в работе по ранней 

профориентации дошкольников в ДОО»  

Старший воспитатель 

ОРЦ 

Шитова Е.Н. 

✓ Принятие решений Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

3. Педагогический совет № 3 «Особенности 

современных форм, методов работы в ДОУ по 

развитию речи дошкольников» 

Январь 

 

 

 

✓ Выполнение решений предыдущего педсовета  Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

✓ Выступление «Современные образовательные 

технологии для развития связной речи 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

✓ Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы в ДОО 

по развитию речи и речевого общения детей» 

Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

✓ Презентация опыта работы «Активизация речи 

детей младшего дошкольного возраста с 

учётом регионального компонента» 

Воспитатель  

Лазарева Т.В. 

✓ Презентация опыта работы «Технологии 

обучения речевым навыкам детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Дорофеева А.А. 

✓ Деловая игра «Речевое развитие 

дошкольников» 

Воспитатель 

Пачина О.В. 

✓ Подведение итогов смотра-конкурса 

«Создание условий для речевого развития 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Попова И.А. 

✓ Принятие решений  Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н.  

4. Педагогический совет № 4 «Современные 

подходы к познавательному развитию 

дошкольников» 

Март  

✓ Выполнение решений предыдущего 

педсовета  

Заместитель 

заведующего 
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Кульминская Л.Н. 

✓ Выступление «Современные 

образовательные технологии, 

которые наиболее полно помогают раскрыть 

познавательные способности и интересы 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

✓ Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Состояние работы 

с дошкольниками по организации 

познавательной исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности»  

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

✓ Выступление «Современные it-технологии в 

дошкольном образовании» 

Воспитатель 

Воронцова Ж.В. 

✓ Презентация опыта работы «Формирование 

познавательной активности у дошкольников 

через формирование основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатель 

Хозяинова Г.А. 

✓ Практикум «Как поддержать интерес к 

экспериментированию?» 

Воспитатель 

Асланова С.Д. 

✓ Презентация опыта работы «Роль семьи в 

развитии познавательной активности у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Пауничева С.С. 

 ✓ Принятие решений Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

5. Итоговый педагогический совет № 5 «Анализ 

воспитательно-образовательной работы за 

учебный год» (итоговый)  

✓ Выполнений решений предыдущего 

педсовета  

✓ Анализ деятельности коллектива за учебный 

год 

✓ Рассмотрение аналитических материалов 

педагогов по результатам профессиональной 

деятельности за 2022 – 2023 учебный год  

✓ Организация летней оздоровительной работы  

Май Заведующий: 

 Бубнова Ю.Г., 

заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

 
4.2. Консультации, семинары, семинары-практикумы 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Мастер-класс «Как подготовить руку ребёнка к 

письму» 
Сентябрь 

Педагог-психолог 

Шпикина О.С. 

2. Практикум «Читаем сказки» 

 
Сентябрь 

Воспитатель 

Плахина Е.А. 

3. Практикум «Создание и использование QR -кода в 

работе с родителями» 
Октябрь 

Воспитатель 

Воронцова Ж.В. 

4. Презентация опыта работы «Сенсорная юбка как 

средство развития детей раннего возраста» 
Октябрь 

Воспитатель 

Пономарёва И.А. 
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5. Консультация-практикум «Сюжетно-ролевая игра 

как средство ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 
Воспитатель 

Биденко М.С. 

6. Презентация опыта работы 

«Многофункциональное дидактическое пособие 

«Фартук» как средство развития детей раннего 

возраста» 

Ноябрь 
Воспитатель 

Лазарева М.А. 

7. Практикум по ИКТ «Сjздание образовательного 

Web-квеста на платформе Wix.com»» 
Декабрь 

Воспитатель: 

Воронцова Ж.В. 

8. Презентация опыта работы «Дидактические игры 

как средство сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

Декабрь 
Воспитатель 

Пачина О.В. 

9. Презентация опыта работы «Пальчиковая 

гимнастика как средство речевого развития детей 

младшего дошкольного возраста» 

Январь 
Воспитатель 

Истеева С.К. 

10. Консультация «От движения к мышлению» 

Январь 

Музыкальный 

руководитель 

Орлова Л.Е. 

11. Презентация опыта работы «Логические блоки 

Дьенеша ка средство развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

Февраль 
Воспитатель 

Черноудова Т.С. 

12. Презентация опыта работы «Взаимодействие с 

социумом как фактор повышения качества 

дошкольного образования» 

Февраль 
Воспитатель 

Силуянова Н.А. 

13. Мастер-класс «Подвижная игра как средство 

развития навыков невербального общения у детей 

дошкольного возраста» 

Март 
Воспитатель 

Филатова С.В. 

14. Семинар-практикум «Художественно- 

эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

через интеграцию различных видов деятельности» 

Март 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

✓ Презентация опыта работы 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей раннего возраста» 

Воспитатель 

Шайтанова Н.В. 

✓ Презентация опыта работы «Предметно-

пространственная как условия 

художественно-эстетического развития детей 

младшего дошкольного возраста»  

Воспитатель 

Щанова Е.Ю. 

✓ Мастер-класс «Коллективное создание 

изображений» 

Воспитатель 

Филатова Т.Ф. 

15. Консультация «Дидактические игры как средство 

обучения детей младшего дошкольного возраста 

безопасному поведению в природе» 

Апрель 
Воспитатель 

Киосе Д.М. 

16. Мастер-класс «Развитие двигательной активности 

детей дошкольного возраста на музыкальных 

занятиях»  

Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Коровина О.А. 

17. Мастер-класс «Сухой бассейн как средство 

развития двигательной активности детей» Май 
Воспитатель 

Шайтанова Н.В. 

18. Презентация опыта работы «Проектная Май Воспитатель 
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деятельность как средство всестороннего развития 

детей дошкольного возраста» 

Алыева Т.В. 

4.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Открытый показ Интерактивная игра 

«Музыкальный перезвон» Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Ионина Т.В. 

2. Открытый показ Интерактивная игра «Загадочная 

игра и минералы» (Старшая группа) 
Октябрь 

Воспитатель 

Ледкова Л.В. 

3. Открытый показ с участием родителей «Чтобы 

никому не было скучно» (Старшая группа) 
Октябрь 

Воспитатель 

Филатова Т.Ф. 

4. Открытый показ Мастер-класс для родителей 

«Игры своими руками» (Первая младшая группа 

группа) 

Ноябрь 
Воспитатель 

Попова И.А. 

5. Открытый показ ННОД «Чем и кем славится 

Поморская земля» (Подготовительная к школе 

группа) 

Ноябрь 
Воспитатель 

Некрасова Н.В. 

6. Открытый показ ННОД с ИКТ «Удивительное 

рядом» (Старшая группа) 
Декабрь 

Воспитатель 

Меремьянина А.В. 

7. Открытый показ «Использование Су-

Джок терапии в коррекционной работе» 
Декабрь 

Учитель-логопед 

Быкова Е.Н. 

8. Открытый показ Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» (Средняя группа) 
Январь 

Воспитатель 

Ардашева Ю.А. 

9. Открытый показ «Викторина «Моя малая 

Родина» (Подготовительная к школе группа) 
Январь 

Воспитатель 

Дорофеева А.А. 

10. Открытый показ Мероприятие для детей и 

родителей «Путешествие с страну Сенсорику» 
Февраль 

Воспитатель 

Брагина Ю.М. 

11. Открытый показ «Детское экспериментирование 

как средство речевого и познавательного развития 

детей» (Средняя группа) 

Февраль 
Воспитатель 

Дедова Ю.В. 

12. Открытый показ «Мастер-класс с родителями 

«Кормушка для друзей» (Подготовительная к 

школе группа) 

Март 
Воспитатель: 

Абрамовская С.Р. 

13. Открытый показ Обыгрывание сказки «Три 

поросёнка» (Вторая младшая группа) 
Март 

Воспитатель 

Евсинейкина А.В. 

14. Тематическое развлечение «День книги» 

(Средняя группа) 
Апрель 

Воспитатель 

Плахина Е.А. 

15. Открытый показ Театрализованное представление 

«Кошкин дом» (Вторая младшая группа) 
Апрель 

Воспитатель 

Киосе Д.М. 

16. Открытый показ Использование народных игр в 

режимных моментах (Вторая младшая группа) 
Апрель 

Воспитатель 

Литовченко А.В. 

17. Открытый показ Инсценирование сказки 

«Теремок» (Первая младшая группа) 
Май 

Воспитатель 

Лазарева Т.В. 

18. Открытый показ ННОД «Знакомство с воздухом» 

(Старшая группа) 
Май 

Воспитатель 

Степаницкая Н.В. 

19. Открытый показ ННОД «Путешествие в страну 

математики» (Средняя группа) 
Май 

Воспитатель 

Черноудова Т.С. 
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4.4. Смотры, конкурсы, выставки 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Конкурс рисунков по ПДД «Мы - 

пешеходы» 
Сентябрь Воспитатель  

Костина Н.В. 

2. Выставка детских поделок из природного 

материала «Волшебница Осень!» 
Сентябрь 

Воспитатель  

Лазарева М.А. 

3. Фотовыставка «Кем работают наши мамы» 
Октябрь 

Воспитатель 

Ледкова Л.В. 

4. Фотовыставка «Моя любимая бабушка», 

посвящённая Дню пожилого человека  
Октябрь Педагог-психолог 

Шпикина О.С. 

5. Дистанционная фотовыставка (сайт ДОО) 

«Счастье в детях», посвящённая Всемирному 

дню ребёнка  

Октябрь Социальный педагог 

Волкова В.А. 

6. Выставка рисунков, посвящённая Дню 

матери 
Ноябрь Социальный педагог 

Волкова В.А. 

7. Смотр-конкурс «Создание условий для 

речевого развития детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь 
Воспитатель 

Попова И.А. 

8. Конкурс «Новогоднее оформление групп» 
Декабрь 

Старший воспитатель ОРЦ 

Шитова Е.Н. 

9. Выставка поделок «Новогодние чудеса»  
Декабрь 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

10. Фотоконкурс «Наши папы лучше всех!», 

посвящённый Дню защитников Отечества  
Февраль 

Социальный педагог: 

Волкова В.А. 

11. Конкурс для педагогов ДОО на лучшее 

оформление музыкального уголка Февраль 

Музыкальный 

руководитель 

Коровина О.А. 

12. Выставка детского рисунка «Весна красна», 

посвящённая Международному женскому 

дню  

Март 
Воспитатель  

Асланова С.Д. 

13. Фотовыставка «Юные исследователи» 
Март 

Воспитатель 

Меремьянина А.В. 

14. Выставка детского рисунка «День 

космонавтики», посвящённая Дню 

космонавтики  

Апрель 
Воспитатель 

Истеева С.К. 

15. Дистанционная выставка детского рисунка 

«Земля наш общий дом», посвящённый 

Всемирному Дню Земли   

Апрель 
Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

16. Выставка детского рисунка «Весна 

Победы», посвящённая 76-летней годовщины 

Победы в ВОВ  

Май 
Воспитатель 

Степаницкая Н.В. 

17. Конкурс детского творчества «Мой 

любимый город» 
Июнь 

Старший воспитатель ОРЦ 

Шитова Е.Н. 
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4.5. Социальные акции  

Месяц Акция Цель 

Ноябрь Социальная акция «При 

солнышке тепло, при 

матушке добро!», 

посвященная Дню 

матери  

Формирование семейных ценностей, поддержание 

традиций бережного отношения к женщине, 

воспитание любви и уважения к матери.  

Январь Социальная акция 

«Любая жизнь 

бесценна!»  

Формирование гуманного отношения к 

окружающему миру через привлечение внимания 

детей и взрослых к проблеме бездомных животных.  

Февраль Социальная акция 

«Подари частичку 

сердца», посвященная 23 

февраля  

Формирование чувства долга, чувства уважения к 

защитникам Родины, чувства гордости за свой 

великий народ, воспитывать в детях уважительное 

отношение к старшему поколению, бережное 

отношение к семейным фотографиям и наградам.  

Апрель Экологическая акция 

«Земля наш общий дом!»  

Формирование экологической культуры и осознанное 

бережное отношение детей и взрослых к природе и 

планете в целом.  

Май Социальная акция 

«Весна Победы»  

Формирование чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, уважительного отношения к старшему 

поколению, бережного отношения к семейным 

ценностям.  

 

4.6. «Школа молодого педагога» 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Консультация «Аттестация педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений» 

Сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

2. Консультация «Сенсорное воспитание как основа 

интеллектуального развития детей 4–5 лет» 
Сентябрь 

Воспитатель 

Дедова Ю.В. 

3. Консультация-практикум «Что такое хатха-йога, 

откуда она к нам пришла и её основные асаны (позы)» Октябрь 

Инструктор по 

физической культуре 

Дробачевская Ю.Н. 

4. Консультация-практикум «Использование 

кинезиологических упражнений в условиях ДОО»  Октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Орлова Л.Е.. 

5. Семинар-практикум «Современные подходы к 

организации нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Ноябрь 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

✓ Презентация опыта работы «Роль семьи в 

воспитании маленького патриота» 

Воспитатель 

Селезнева В.В. 

✓ Презентация опыта работы «Знакомство 

детей старшего дошкольного возраста с 

родным краем» 

Воспитатель 

Некрасова Н.В. 

✓ Практикум «Нравственно-патриотическое Воспитатель 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» 

 

 

55 

 

воспитание как средство речевого развития 

детей дошкольного возраста» 

Дорофеева А.А. 

✓ Мастер-класс «Хоровод у ворот» Музыкальный 

руководитель 

Коровина О.А. 

6. Консультация «Развитие навыков общения в разных 

видах игр» 
Декабрь 

Воспитатель 

 Филатова С.В. 

7. Консультация «Роль театрализованных игр в 

развитии речи детей дошкольного возраста» 
Декабрь 

Воспитатель 

Ардашева Ю.А. 

8. Семинар-практикум «Су-Джок-терапия в 

коррекционно-логопедической работе ДОО» 

Январь 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

Консультация «Су-джок терапия – что это такое?» Учитель-логопед 

Быкова Е.Н. 

Практикум «Использование игр по Су-джок терапии 

в коррекции речевых нарушений» 

Учитель-логопед 

Тюряпина Н.Ф.. 

9. Консультация-практикум «Влияние дидактических 

игр на сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

Февраль 
Воспитатель 

Брагина Ю.М. 

10. Практикум «Игры с песком как средство речевого 

развития у детей дошкольного возраста» 
Февраль 

Педагог-психолог 

Шпикина О.С. 

11. Семинар-практикум «Экспериментирование как 

средство развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

✓ Презентация опыта работы «Предметно-

пространственная среда ДОО как развития 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

Алыева Т.В. 

✓ Практикум «Игра как средство 

познавательного развития детей дошкольного 

возраста»   

Воспитатель 

Биденко М.С. 

✓ Практикум «Опыты и эксперименты» Воспитатель 

Меремьянина А.В. 

✓ Мастер-класс «Волшебная соль» Воспитатель 

Степаницкая Н.В. 

12. Консультация «Формирование культуры здоровья у 

детей младшего дошкольного возраста» 
Апрель 

Воспитатель 

Киосе Д.М. 

13. Консультация «Влияние экологического воспитания 

на общее развитие и кругозор детей» 
Апрель 

Воспитатель 

Ледкова Л.В. 

14. Консультация «Педагоги и родители: 

взаимодействие посредством сети Интернет» 
Май 

Воспитатель 

Пономарёва И.А. 

 

4.7. Работа в методическом кабинете 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Подбор и оформление картотек: 

периодической печати, конспектов и др. 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

2. Изучение профессиональных затруднений 

и интересов педагогов (наблюдение, 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 
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анкетирование, тестирование, 

собеседование) 

3. Организация выставки новинок 

периодической научно-методической 

печати в методическом кабинете 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

4. Помощь педагогам в ходе аттестации В течение 

года 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

5. Создание нормативных документов по 

организации работы (Разработка 

положений о смотрах-конкурсах, 

проводимых в рамках ДОУ) 

В течение 

года 

Заместитель заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

6. Подготовка аналитических материалов 

(Отчётов, справок по итогам проведения 

смотров и конкурсов, тематического 

контроля) 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Раздел 5. Контроль  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Тематический контроль 

«Готовность детского сада к 

новому учебному году» 

Сентябрь 

Заведующий 

Бубнова Ю.Г. 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

2. Аналитическая справка о 

результатах тематического 

контроля «Состояние работы в 

дошкольных группах по 

формированию представлений о 

социальной значимости труда 

взрослых в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с 

профессиями» 

Ноябрь 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

3. Тематический контроль 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОО по 

развитию речи и речевого общения 

детей» 

Декабрь 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

4. Тематический контроль 

«Состояние работы с 

дошкольниками по организации 

познавательной исследовательской 

и опытно-экспериментальной 

деятельности» 

Март 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

5. Итоговый контроль Май Заместитель заведующего 
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(подготовительные к школе 

группы) 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

6. Оперативный контроль, медико-

педагогический, молодых 

специалистов 

В течение 

года (согласно 

плану работы 

заведующего, 

заместителей 

заведующего) 

Заведующий 

 Бубнова Ю.Г., 

заместитель заведующего  

Кульминская Л.Н. 

заместитель заведующего 

Доронина Е.О.  

 
Раздел 6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Дистанционная консультация «Опасные 

конфетки» 
Сентябрь 

Воспитатель 

Хозяинова Г.А. 

2. Оформление наглядной информации для 

родителей «Правила движения – для всех без 

исключения» 
Сентябрь 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

3. Дистанционная консультация «Как 

научиться играть с ребёнком?» 
Октябрь 

Воспитатель 

Биденко М.С. 

4. Осенние праздники 
Октябрь 

Музыкальные 

руководители 

5. Оформление наглядной информации для 

родителей «Ранняя профессиональная 

ориентация детей дошкольного возраста» (с 

учётом возрастных особенностей) 
Октябрь 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

6. Дистанционная консультация Во что 

играют наши дети?» 
Ноябрь Воспитатель 

Истеева С.К. 

7. Дистанционная консультация «Сокровище 

книг» 
Ноябрь Воспитатель 

Плахина Е.А. 

8. Оформление наглядной информации для 

родителей «Безопасность детей – в наших 

руках!» (с учётом возрастных особенностей) 
Ноябрь 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

9. Мероприятия, посвящённые «Дню Матери» 
Ноябрь 

Музыкальные 

руководители 

10. Дистанционная консультация «Чудо 

мячики для пальчиков» 
Декабрь Учитель-логопед 

Быкова Е.Н. 

11. Оформление наглядной информации для 

родителей «Как провести Новогодние 
Декабрь 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 
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каникулы с пользой?» (с учётом возрастных 

особенностей) 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

12. Новогодние праздничные мероприятия  
Декабрь 

Музыкальные 

руководители 

13. Оформление наглядной информации для 

родителей «Играя, развиваем речь» (с учётом 

возрастных особенностей) 
Январь 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

14. Дистанционная консультация «В театр 

играем – речь развиваем» 
Январь 

Воспитатель: 

Ардашева Ю.А. 

15. Дистанционная консультация «Развитие 

мелкой моторики ребёнка в быту» 
Январь 

Воспитатель: 

Левшина Т.В. 

16. Дистанционный практикум «Организация 

детского экспериментирования в домашних 

условиях)» 

Февраль 
Воспитатель 

Асланова С.Д. 

17. Мастер-класс для родителей с детьми 

«Упражнения хатха-йоги для профилактики 

нарушения осанки» 

Февраль 

Инструктор по физической 

культуре 

Дробачевская Ю.Н. 

18. Оформление наглядной информации для 

родителей «Сказки как средство духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста» (с учётом возрастных 

особенностей) 

Февраль 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

19. Праздничные мероприятия «8 Марта»  
Март 

Музыкальные 

руководители 

20. Дистанционная консультация «Совместная 

прогулка с детьми» 
Март 

Воспитатель 

Абрамовская С.Р. 

21. Дистанционная консультация «Играть в 

оркестр можно дома» Март 

Музыкальный 

руководитель 

Ионина Т.В. 

22. Оформление наглядной информации для 

родителей «Опыты и эксперименты в 

домашних условиях» (с учётом возрастных 

особенностей) 
Март 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

23. Дистанционная консультация 

«Художественная литература как средство 

формирования основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Апрель 
Воспитатель 

Киосе Д.М. 

24. Оформление наглядной информации для 

родителей «Осторожно, ледоход!» 
Апрель 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 
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Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

25. Консультации для родителей 

«Психологическая готовность детей к школе» 

(Родители подготовительных к школе групп) 

Апрель 
Педагог-психолог 

Шпикина О.С. 

26. Выпускные балы (подготовительные группы) 
Май 

Музыкальные 

руководители 

27. Оформление наглядной информации для 

родителей «Проведём лето с пользой» 

Май 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

28. Социальные акции В течение 

года 

Социальный педагог 

Волкова В.А. 

29. Родительские собрания  

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

30. Индивидуальные консультации 

специалистов 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

 Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

 


