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I. Пояснительная записка 

1.1. Целевой раздел 

Методическая тема 

Создание единого методического пространства МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

Цель: 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного 

отделения. 

 

Задачи: 

- повышение качества проведения непрерывной образовательной деятельности в 

дошкольном отделении;  

- создание условий для профессионального роста педагогов; 

- систематизация и обобщение опыта педагогических работников по реализации задач 

годового плана; 

- совершенствование педагогических технологий и ИКТ технологий, применяемых в 

дошкольном отделении; 

- пополнение методической копилки дошкольного отделения с целью изучения и 

распространения положительного опыта работы; 

- обеспечение мер по сохранению жизни и здоровья детей, их безопасного пребывания в 

дошкольном отделении; 

- повышение педагогической грамотности родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; 

- обеспечение преемственности программ дошкольного и начального общего образования. 

 

1.2. Структура дошкольного отделения в 2020-2021 учебном году 

Дошкольное отделение является структурным подразделением МОБУ «СОШ «Муринский 

центр образования №2» 

Количество групп в дошкольном отделении 

№п/п   

1 Проектная мощность образовательной организации  835 детей 

2 Общее количество воспитанников 835 детей 

3 Общее количество групп в организации 34 группы 

4 Количество групп, функционирующих в режиме полного 

дня 

34 группы 

5 Количество групп общеразвивающей направленности 31 группа 

6 Количество групп компенсирующей направленности 3 группы 

7 Количество воспитанников в группах компенсирующей 

направленности 

45 детей 

8 Количество групп для детей раннего возраста ( от 2 лет до 

3 лет) 

2 группы 

9 Количество воспитанников в возрасте до 3 лет 40 детей 

 

Дошкольное отделение расположено в шести зданиях. 

Адреса дошкольных структурных подразделений: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/86/97360/
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 Дошкольное отделение №1 функционирует с 15.12.2017 года по адресу: 

бульвар Менделеева дом 13 - 7 групп - 178 мест 

Группа №1для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая, 25 мест 

Группа №2 для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая, 25 мест 

Группа №3 для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая, 25 мест 

Группа №4 для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая, 25 мест 

Группа №5 для детей старшего возраста (5-6 лет) общеразвивающая,  26 мест                         

Группа №6 для детей старшего возраста (5-6 лет) общеразвивающая, 26  мест  

Группа №7 для детей старшего возраста (5-6 лет) общеразвивающая, 26 мест  

 

 Дошкольное отделение №2 функционирует с 01.02.2018 года по адресу: 

Воронцовский бульвар, дом 6 - 5 групп, 120 мест 

Группа №1 для детей раннего возраста (2-3 лет) общеразвивающая, 20 мест                     

Группа №2 для детей старшего возраста (5-6 лет) общеразвивающая, 25 мест                    

Группа №3 для детей старшего возраста (5-6 лет) общеразвивающая, 25 мест  

Группа №4 для детей старшего возраста (5-6 лет) общеразвивающая, 25 мест                    

Группа №5 для детей старшего возраста (6-7 лет) общеразвивающая, 25 мест   

 Дошкольное отделение №3 функционирует с 01.02.2018 года по адресу: 

бульвар Менделеева дом 16 - 5 групп, 118 мест 

Группа №1для детей младшего возраста (3-4 лет) общеразвивающая, 25 мест 

Группа №2 для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая, 25 мест 

Группа №3 для детей старшего возраста (5-6 лет) общеразвивающая, 27 мест     

Группа №4 для детей старшего возраста (5-6 лет) компенсирующая, 15 мест                    

Группа №5 для детей старшего возраста (6-7 лет) общеразвивающая, 26 мест 

 Дошкольное отделение №4 функционирует с 24.12.2018 года по адресу: 

бульвар Менделеева дом 12 корпус 1 - 5 групп, 123 места 

Группа №1 для детей раннего возраста (2-3лет)     общеразвивающая, 20 мест                     

Группа №2 для детей младшего возраста (3-4 лет) общеразвивающая, 25 мест 

Группа №3 для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая, 25 мест 

Группа №4 для детей старшего возраста (5-6 лет)  общеразвивающая, 26 мест                    

Группа №5 для детей старшего возраста (5-7 лет)  общеразвивающая, 27 мест 

 Дошкольное отделение №5 функционирует с 24.12.2018 года по адресу: 

Воронцовский бульвар, дом 10 - 5 групп, 94 места 

Группа №1 для детей младшего возраста (3-4 лет) общеразвивающая, 24 мест 

Группа №2 для детей старшего возраста (5-6 лет) компенсирующая, 15 мест                    

Группа №3 для детей старшего возраста (5-6 лет)  общеразвивающая, 20 мест                    

Группа №4 для детей старшего возраста (6-7 лет) компенсирующая, 15 мест                    

Группа №5 для детей старшего возраста (6-7 лет)  общеразвивающая, 20 мест 

 Дошкольное отделение №6 функционирует с 24.12.2018 года по адресу:  

Петровский бульвар, дом 11 корпус 2 - 7 групп, 202 места 

Группа №1 для детей младшего возраста (3-4 лет) общеразвивающая,30 мест 

Группа №2 для детей младшего возраста (3-4 лет) общеразвивающая,26 мест 

Группа №3 для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая,30 мест 

Группа №4 для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая,31место 
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Группа №5 для детей младшего возраста (4-5 лет) общеразвивающая, 27 мест 

Группа №6 для детей старшего возраста (5-6 лет)  общеразвивающая 24 места                   

Группа №7 для детей старшего возраста (6-7 лет) общеразвивающая 34 места   

 

Сравнительный анализ структуры дошкольных групп за 4 года 

 

Возрастная группа 

 

 на 31.12. 

2017 год 

 на 24.12. 2018 год 

 

на 31.12. 2019 год 

 

На 31.12.2020 

Проектная мощность 121 397 835 835 

Списочный состав 

обучающихся 

121 397 835 835 

Общее количество 

групп 

5 17 34 34 

Группы для детей 

раннего возраста 

(2-3 года) 

0 0 2 / 40 чел 2 /40 чел 

Группы для детей 

младшего возраста 

(3-4 года) 

общеразвивающей 

направленности 

1 5 5 4 

Группы для детей 

младшего возраста 

(4-5 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

3 6 10 5 

Группы для детей 

старшего возраста 

(5-6 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

0 1 8 10 

Группы для детей 

старшего возраста 

(6-7 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

1 2 4 12 

Разновозрастные для 

детей старшего 

возраста (5-7 лет) 

0 0 2 0 

Группы 

комбинированного/ 

компенсирующего 

вида для детей 

младшего возраста 

(4-5 лет) с ТНР 

0 1 

комбинированного 

вида 

0 0 

Группы 

комбинированного / 

0 1 

комбинированного 

1 группа 

компенсирующего 

1 группа 

компенсирующего 
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Возрастная группа 

 

 на 31.12. 

2017 год 

 на 24.12. 2018 год 

 

на 31.12. 2019 год 

 

На 31.12.2020 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста 

(5-6 лет) с ТНР 

вида 

 

вида / 15 

обучающихся 

вида / 15 

обучающихся 

Группы 

комбинированного / 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста 

(6-7 лет) с ТНР 

0 1 

комбинированного 

вида 

 

1 группа 

компенсирующего 

вида / 15 

обучающихся 

1 группа 

компенсирующего 

вида / 15 

обучающихся 

Группы 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста 

с ЗПР 

0 0 1 группа 

компенсирующего 

вида (5-7 лет)  / 15 

обучающихся 

1 группа 

компенсирующего 

вида  (5-7 лет)/ 15 

обучающихся 

 

1.3.Предметная среда дошкольного отделения  соответствует принципам ФГОС 
ДО, она: 

- полифункциональна – открывает перед детьми множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного процесса и в этом смысле является 

многофункциональной; 

- трансформируема - предоставляет возможность изменений, позволяющих по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

- вариативна – происходит периодическая сменяемость игрового материала, 

появляются новые предметы, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей; 

- насыщенна - соответствует содержанию образовательной программы, а также 

возрастным особенностям детей; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям; 

- безопасна – соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

 

Оснащение интерактивным оборудованием 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда дошкольного 

отделения соответствует современным требованиям к дошкольному образованию и 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

оборудование 2019 год 

Количество (ед.) 

2020 год 

Количество (ед.) 

Мультимедийный комплекс 5 8 

Мультимедийный проектор 3 5 

Интерактивная доска 11 14 

Интерактивный стол 7 7 
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Музыкальный центр 4 4 

Компьютер 10 10 

Ноутбук 16 21 

Принтер 7 10 

МФУ 6 7 

 

1.4.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

дошкольного образования 

В дошкольном отделении библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

ТНР и детей с ЗПР, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с ООП ДО. 

В 2020-2021 учебном году библиотека дошкольного отделения пополнилась 

учебно-методическим комплектом к инновационной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС, к 

адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР (комплект под 

редакцией Нищевой Н.В.), к парциальным программам «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» / авт. Ветохина А.Я.», художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет / авт. Лыкова И.А.».  Приобрели наглядно-

дидактические пособия.  

Всего было закуплено учебно-методического комплекта на сумму 383763,04 руб. 

Вывод: материально-техническое оснащение дошкольного отделения, предметно-

развивающая среда (в том числе, территория) соответствует ФГОС ДО и действующим 

СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

 

II. Система управления методической работой в дошкольном 

отделении 

 



 

 

 

 

2.1. Структура методической службы дошкольного отделения

 

Методический совет центра образования 

Заместитель директора по воспитательной работе дошкольного отделения 

Методическое объединение воспитателей дошкольного отделения.  
Руководитель - старший методист 

Школа молодого (начинающего) педагога.  
Руководитель - старший методист 

СП №1 
М-13 

СП №2 
В-6 

СП №3 
М-16 

СП №4 
М-12 

СП №5 
В-10 

СП №6 
П-11 

РСП ст. воспитатель 
РСП 

Сокращения: 
СП – структурное подразделение; 

РСП – руководитель структурного 

подразделения; 

М – бульвар Менделеева; 

В – Воронцовский бульвар; 

П – Петровский бульвар; 

 

 



 

 

 

 

2.2. Кадровый состав дошкольного отделения 

Сравнительный анализ качественного состава педагогических работников 

 

№ Показатели 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

1 2 3 4 5 6 

Всего педагогических 

работников 
Всего / % от общего количества педагогических 

работников 

12 чел 32 чел 72 чел 72 чел 

1.  Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

10 83,4 % 28 87 % 52 72 % 55 76% 

2.  Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля) 

8 66,4 % 22 68,2 % 52 72 % 55 76% 

3.  Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование 

2 16,6 % 

 

4 12,4 % 20 28 % 17 24% 

4.  Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности (профиля) 

2 16,6  

% 

4 12,4 % 20 28 % 17 24% 

5.  Численность 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том числе: 

0 0 % 2 6,3 % 23 32 % 26 36.5% 

6.  Высшая 1 8,3 % 1 3,1 % 4 6 % 6 8.5% 

7.  Первая 0 0 % 1 3,1 % 19 26 % 20 28% 

8.  Соответствие занимаемой 

должности 

0 0 % 0 0 % 11 15 % 24 33.4% 
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9.  Прошедшие ППК не менее 

250 час 

1 8,3 % 8 25 % 52 72 % 53 74% 

10.  Прошедшие КПК не менее 

72 часа 

0 0 % 26 80, 5 

% 

61 85 % 64 89% 

11.  Педагогический стаж 

работы 5 и менее лет 

6 50 % 10 31,2 % 42 58 % 45 63% 

12.  Педагогический стаж 

работы 5-10 лет 

1 8,3 % 14 43,4 % 14 20 % 11 15% 

13.  Педагогический стаж 

работы 10 -20 лет 

2 16,7 % 3 9,5 % 8 11 % 8 11% 

14.  Педагогический стаж 

работы 20 и более лет 

3 25  % 5 15,5 

:% 

8 11 % 8 11% 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 1. Численность педагогического состава дошкольного отделения. 

 

 
 

  
0 

20 

40 

60 

80 

2017-2018 2018-2019 2019-2021 

12 

32 

72 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2021 

76% 

24% 

Высшее профессиональное 

Среднее профессиональное 



11 

 

Диаграмма 2. Уровень образования педагогов дошкольного отделения в 2020-2021 учебный год 

(высшее профессиональное /среднее профессиональное образование). 

 

2.3.Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году  
 

 Прошли аттестацию в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на первую квалификационную 

категорию: инструктор по физической культуре Шуплецова С.В., воспитатель 

дошкольного отделения Бондаренко Е.С. 

 Прошли аттестацию на «соответствие занимаемой должности» 14 воспитателей: 

Зинюхина В.Ю., Николаева Я.С., Подпорина М.В., Соболева М.С., Чекунова Т.В., 

Бескоровайная Н.С., Гуляева Д.С., Колпикова О.С., Кондакова Т.Ю., Нургалеева 

Л.Р., Райсян А.О., Сенчурова М.А., Шабанова В.К. 

 

 

 

  
Диаграмма 3. Численность педагогического состава дошкольного отделения, прошедших 

аттестацию (высшая категория / первая категория / соответствие должности). Данные на 2020-2021 

учебный год. 

 

 

 распределение педагогических работников по возрасту в 2020-2021 учебном году 

следующим образом: 

 Моложе 25 лет -  7 чел / 10% 

 От 25 до 34 лет – 34 чел / 47 % 

 От 35 до 54 лет – 27 чел / 37,5 % 

 От 55 и старше – 4 чел / 5,5 % 

 

  

0% 
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8% 

28% 
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Диаграмма 4. Распределение педагогического состава дошкольного отделения по возрасту в 2020-

2021 учебном году. 

 

 распределение педагогического коллектива по педагогическому стажу: 

 менее 5 лет – 45 чел. / 63 % 

 5-10 лет – 11 чел. / 15 % 

 10-20 лет – 8 чел. / 11 % 

 20 и более лет – 8 чел. / 11 % 

 

 
 

Диаграмма 5. Распределение педагогического состава дошкольного отделения по педагогическому 

стажу в 2020-2021 учебном году 

  

Из вышеизложенного видно, что 57 % педагогов дошкольного отделения – это 

молодые люди до 35 лет, 63 % педагогов дошкольного отделения имеют педагогический 

стаж менее 5-ти лет. В связи с этим, в дошкольном отделении создаются условия для 

повышения квалификации педагогических работников. Для повышения качества 

воспитательно-образовательной работы с дошкольниками для педагогов организованы 

курсы повышения квалификации во взаимодействии с Всеволожским районным 

методическим центром, который для педагогов Всеволожского района на бюджетной 

основе создает возможность повышения профессиональной квалификации в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» на кафедре ДПО «Дошкольная педагогика и психология» и в ГАОУ ВО ЛО 

10% 

47,00% 

38% 

5,00% 
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От 25 до 34 лет  
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От 55 и старше  
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11% 
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«ЛГУ им. А.С.  Пушкина» по различным программам профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации.  

Педагоги дошкольного отделения высоко мотивированы на самообразование. Так, 

99 % педагогического состава за последние 3 года прошли повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам и профессиональную переподготовку по 

направлению «Дошкольная психология и педагогика. Профессиональная деятельность 

воспитателя ДОО в условиях реализации требований ФГОС» и соответствуют 

требованиям Приказа Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 

утверждении ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих» 

 

2.4.Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 

учебном году 

 

   

Сентябрь-

декабрь 

2020 

СПб АППО по программе «Инновационные 

технологии как средство реализации ФГОС» с 

11.09.2020 по 25.12.2020,  108час. 

 

воспитатель Чупаева Ю.Н. 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ГБУ ВПО  Санкт-Петербургская академия пост 

дипломного педагогического образования по 

программе «Русская словесность», 72 час 

воспитатель Козырева Е.А 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва по 

программе «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа. 

воспитатель Ашихмина 

И.Ю. 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Инновационные 

подходы в организации работы по обучению и 

воспитанию детей дошкольного возраста через 

организацию различных видов игр», с 

15.09.2020 по 29.09.2020. - 36 час. 

воспитатели Амельченко 

А.В., Райсян А.О. 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» - 72 часа. 

 

воспитатель Бондаренко 

Е.С. 

17 09.2020-

01.04.2021 

 

АНО ДПО «Аничков мост»   по программе 

«Музыкально-ритмическое воспитание детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа 

музыкальные 

руководители 

Праздничных О.Ю., 

Петрова О.В., Харадова 

А.А., Чекунова Т.В. 

Январь- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на кафедре ДПО педагог-психолог Беребен 
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май 

2021 

«Дошкольная педагогика и психология» -  по 

программе «Методы психотерапии и коррекции 

с детьми с ОВЗ» - 72 часа. 

О.И. 

Январь-

май 

2021 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на кафедре ДПО 

«Дошкольная педагогика и психология» по 

программе «Служба медиации в современной 

образовательной оргнизации» - 72 часа. 

заместитель директора по 

ВР – Доносиян Л.Л 

07.09.2019-

21.06.2021 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.  Пушкина по 

программе «Логопедия», получила 

квалификацию: учитель-логопед,  884 часа 

учитель-дефектолог 

Сидорович Л.А. 

Январь-

май 

2021 

ООО «ВНОЦ «СОТех» г. Липецк по программе 

«Организация образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

воспитатель Савина П.С. 

Январь-

май 

2021 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе 

«Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, 

методической, консультативной помощи 

родителям детей раннего дошкольного 

возраста» - 72 часа. 

воспитатель Ширякова 

А.В. 

Январь-

май 

2021 

ООО «ВНОЦ «СОТех» г. Липецк по программе 

«Организация образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

воспитатель Савина П.С. 

 

В дошкольном отделении созданы условия для саморазвития педагогов через 

углубленную работу над методической темой самообразования по выбору педагога, в 

отчетный период проводились семинары, круглые столы, мастер-классы, открытые 

занятия, взаимопосещение занятий педагогами. Были организованы условия для 

просмотра вебинаров, дистанционного образования на интернет-платформах YouTube 

channel, ВОО «Воспитатели России», правительственной интернет-платформе 

единыйурок.рф. Для педагогов созданы условия для участия в работе районных 

методических объединений, творческих группах и методическом объединении 

воспитателей дошкольного отделения. Для воспитателей со стажем работы от 0 до 3-х лет 

разработана программа «Школа молодого педагога». Педагогам оказывается 

методическая помощь в оформлении портфолио педагогической деятельности, в 

повышении квалификации через аттестацию педагогических работников на добровольной 

основе в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на высшую и первую категорию и аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в Учреждении, которые регулируются Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 

07.04.2014 № 276. Приказом Минздравсоцразвития России  от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении ЕКС» и локальными актами Учреждения. 

 

http://www.rostobr.ru/yanval/documents/attestaciya_ped_rabotnikov/norm_federalnie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014%20%E2%84%96%20276.rtf
http://www.rostobr.ru/yanval/documents/attestaciya_ped_rabotnikov/norm_federalnie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014%20%E2%84%96%20276.rtf
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Диаграмма 6. Численность педагогического состава дошкольного отделения прошедших ППК и 

КПК за последние три года (сравнение за 3 года) 

 

 

2.5.Распространение передового педагогического опыта 

Педагоги дошкольного отделения принимали участие в районных методических 

объединениях, в творческих группах и методическом объединении воспитателей нашего 

Учреждения  

Выступление на РМО Всеволожского района в 2020-2021ьучебном году 

№ ФИО Секция Дата Название работы 

1.  Петрова Оксана 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

РМО 

музыкальных 

руководителей 

 

17.02.2021 

 

Представлен практический 

материал по ЗОЖ 

технологиям 

«Артикуляционные и 

пальчиковые игры в работе 

с детьми дошкольного 

возраста» 

2.  Праздничных Ольга 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

3.  Бескоровайная 

Наталья Сергеевна 

воспитатель 

РМО 

воспитателей 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

25.02.2021 Представлен опыт 

реализации 

познавательного проекта 

«Извержение вулкана» 

4.  Резанова Светлана 

Александровна 

воспитатель 

РМО 

воспитателей 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

25.02.2021 Представлен долгосрочный 

познавательный проект 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5.  Сучкова Ирина 

Константиновна 

воспитатель 

РМО 

воспитателей 

групп 

25.02.2021 Представлен опыт 

воспитательной работы 

«Патриотические чувства 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
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8% 

25% 

72% 

0 

81% 

99% 
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старшего 

дошкольного 

возраста 

как компонент системы 

воспитания» 

6.  Михайлова Лариса 

Михайловна 

воспитатель 

РМО 

воспитателей 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

25.02.2021 Представлена система 

работы по взаимодействию 

с родителями через 

использование технологии 

проектирования «Развитие 

познавательной активности 

у детей средствами 

проектной деятельности во 

взаимодействии с 

родителями» 

7.  Мерзликина Юлия 

Владимировна 

воспитатель 

РМО 

воспитателей 

групп 

младшего 

дошкольного 

возраста 

09.03.2021 Представлена презентация 

«Игра как средство 

формирования 

познавательного развития 

детей младшего 

дошкольного возраста»  

8.  Петрова Оксана 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Участие в 

творческой 

группе АНО 

ДПО 

«Аничков 

мост»  

25.03.2021 «Музыкально-ритмические 

движения в художественно-

творческом развитии  

детей» 

9.  Праздничных Ольга 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Участие в 

творческой 

группе АНО 

ДПО 

«Аничков 

мост» 

25.03.2021 «Музыкально-ритмические 

движения в художественно-

творческом развитии  

детей» 

Распространение педагогического опыта подтверждена справками Всеволожского МУ 

«ВРМЦ». Опыт рекомендован для использования в практике работы учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

 

2.6.Распространение передового опыта педагогов дошкольного отделения в 

СМИ 

 

Передовой опыт педагогов дошкольного отделения также получил распространение в 

СМИ. 

- Статья воспитателей Михайловой Ларисы Михайловы и Шабановой Венеры 

Конзеловны напечатана в научном журнале ЛОИРО Санкт-Петербург «Детский сад 

будущего – галерея творческих проектов» регистрационный номер журнала ПИ № ФС 77-

44489, Рецензия на статью редактора журнала к.п.н. доцент Ребровой Вероники 
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Ивановны. Статья в январском номере журнала №1 (74) за 2021 год: «Познавательно - 

творческий проект по творчеству С.В. Михалкова «ТЕАТРАЛЬНАЯ  СТУДИЯ 

«МАСКА».. Ссылка на журнал http://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-

2021/journal74.html 

 

2.7.Участие педагогов и обучающихся дошкольного отделения в конкурсном 

движении 
 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

1 Участие в 

муниципальном 

конкурсе в рамках 4-го 

муниципального 

фестиваля 

педагогического 

мастерства 

«Профессиональный 

успех» в номинации 

«Лучший воспитатель» 

(Перова Ю. С.)  

Участие в III муниципальном 

конкурсе «Весёлые старты» 

для педагогов и обучающихся 

Диплом III место 

Куратор команды детей 

старшего дошкольного 

возраста инструктор по 

физической культуре 

Шуплецова С.В. 

Участие и победа в конкурсе 

«Детские сады- детям» в 

номинации «Лучший 

профессионал» 

Диплом II место – педагог-

психолог Беребен О.И. 

Сертификат участника – 

учитель-дефектолог 

Сидорович Л.А. 

 

2 Участие в 

Ленинградском 

областном 

региональном конкурсе 

«Детские сады- детям» 

в номинации «лучший 

воспитатель групп 

раннего возраста с 

педагогическим стажем 

менее 5 лет». Диплом 

III место. (воспитатель 

Петрова А.Н.) 

Участие в конкурсе, 

организованном Муринской 

городской администрацией 

«Новогодняя игрушка-2019» 

- Лаврентьев Лев категория 

коллективная работа 

«Снеговик» Грамота II место. 

- Бырладян Степан категория 

«5-6 лет» работа «Ёлочки 

стали в хоровод» Грамота II 

место. 

- Кузьмина М.Р. (воспитатель) 

– благодарность за подготовку 

детей к конкурсу поделок. 

- Романова О.Б. (воспитатель) 

– благодарность за 

подготовку детей к конкурсу 

поделок. 

- 

МерзликинаЮ.В.(воспитатель) 

– благодарность за 

подготовку детей к конкурсу 

поделок. 

- Шалыгина Т.С. (воспитатель) 

– благодарность за 

подготовку детей к конкурсу 

поделок. 

-Тургумбаева 

- Муниципальный 

творческий конкурс 

администрации города 

Мурино «Новогодняя 

игрушка - 2020» (декабрь) 

Власова Ангелина 

6 лет» работа Щелкунчик» - 

приз (воспитатели 

Михайлова Л.М., Шабанова 

В.К.) 

- Муниципальный детско-

юношеский фестиваль 

«Русская сказка»: 

1)Тиунова Анастасия, 6 лет: 

Диплом 1-е место 

Номинация 

«Художественное слово»  

(воспитатели Романова  

О.Б., Тургумбаева Н.Д. 

2) Творческий коллектив, 

14 чел в номинации 

«Театрализованная 

постановка» Диплом  

3-е место (воспитатель 

Горбатовская О.С.) 

http://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal74.html
http://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal74.html
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Н.Д.(воспитатель) – 

благодарность за подготовку 

детей к конкурсу поделок. 

3) Номинация 

«Художественное слово» 

Дипломы за участие: 

Строганова Наталья 

Агеев Иван 

Кузнеченкова Варвара 

3  Участие в III муниципальном 

конкурсе «Русские узоры» для 

педагогов и обучающихся в 

номинации «Танец» Куратор 

вокального коллектива детей 

дошкольного возраста 

музыкальный руководитель 

Петрова О.В.  

IV Муниципальный конкурс 

«Русские узоры – 2021 – 

сертификаты участника 

Музыкальные руководители: 

- Праздничных О.Ю. 

- Харадова А.А. 

 

  Участие в III муниципальном 

конкурсе «Русские узоры» для 

педагогов и обучающихся в 

номинации «Песня»  Куратор 

танцевального коллектива 

детей дошкольного возраста 

музыкальный руководитель 

Праздничных О.Ю.  

Муниципальный детско-

юношеский конкурс в 

рамках «Дорога и мы»-

2021 «Дорожный 

калейдоскоп» итоги 

12.03.2021 года 

1) Аль-Ссади Илья 

Диплом I место  

Номинация:  «Техническое  

творчество» (Михайлова 

Л.М.) 

2) Кучук Александр 

Диплом 1 место в 

номинации  Литературное 

творчество» (проза,  поэзия)  

(Воспитатель Романова 

О.Б.) 

   Участие в региональном 

этапе XVIII Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» - - 

08 по 20 апреля 2021 года 

(Михайлова Л.М.,  

-Участие в 

V Муниципальном 

конкурсе по 

Легоконструированию 

«Город мастеров». Тема 

«Научная лаборатория» - 05 
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апреля 2021 года по 23 

апреля 2021 года 

(Михайлова Л.М. гр. 

Крабики) 

 

Вывод: дошкольное отделение полностью обеспечено квалифицированными кадрами и не 

испытывает кадрового дефицита. Прослеживается динамика профессионального роста и 

педагогической активности коллектива дошкольного отделения. При этом, по 

объективным причинам, сохраняется сменяемость кадров в течение учебного года: 

сотрудники переезжают к новому месту жительства, уходят в декретные отпуска, др. 

Точки роста:  

 Сохранение коллектива. 

 Повышение квалификации педагогических работников: обучение по программам 

ДПО повышения квалификации в ЛОИРО и ЛГУ им. А.С. Пушкина по программам 

очного и очно-заочного обучения. 

 Поддержка института наставничества. 

 Обучение на местах по программе «Школа молодого педагога». 

 Развитие исследовательской и проектной деятельности педагогов. 

 Поддержка конкурсного движения. 

 

 

III.Методическая работа с родителями (законными 
представителями) 
 

 

Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Западный район города Мурино – это молодой, строящийся район Ленинградской 

области, который активно застраивается многоэтажными домами. Город заселяют, в 

основном, приезжие из дальних районов России. Подавляющее большинство населения в 

этом районе либо снимает жилье, либо обременены выплатами ипотечного кредита. 

Промышленность в городе не развита, жителям приходится ездить на работу в мегаполис – 

Санкт-Петербург. На воспитание и общение с детьми у родителей остается мало времени. 

Для повышения качества образования в дошкольном отделении, позитивной 

социализации ребенка и реализации индивидуального подхода к каждому ребенку, 

построения эффективного взаимодействия с семьей, воспитателями дошкольного отделения 

изучается качественный состав семей. 

В ходе мониторинга педагогами изучалось: 
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– самочувствие ребенка в семье (методом ежедневного наблюдения); 

– динамика социального развития ребенка (педагогический мониторинг дважды в год); 

– уровень нервно-психического развития и психологического здоровья ребенка 

(педагогическое наблюдение за игровой деятельностью ребёнка, его взаимоотношениями в 

совместной деятельности со взрослыми и детьми), (консультация педагога-психолога по 

запросу родителей (законных представителей детей); 

– социальные особенности семей, особенности взаимоотношений членов семьи, 

мотивационно-потребностная сфера родителей (анкетирование); 

– уровень знаний родителей о воспитании и социальном развитии детей (опросы-срезы и 

анкетирование);. 

Данные методы позволяют выявить уровень удовлетворенности родителей 

взаимодействием с дошкольной образовательной организацией. 

В анкету для родителей включались и вопросы, касающиеся участия родителей в 

жизни дошкольной образовательной организации. Удовлетворенность родителей 

деятельностью образовательной организации и достижениями ребенка. 

 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

многодетные ТЖС в 

период 

covid-19 

служащие ИП Возрастной ценз 

родителей 

3 ребёнка в 

семье 

4 и более 

детей 

<25 лет 26-35 

лет 

>36 лет 

752 чел 83 чел 49 чел 10 чел 378 чел 685 чел 150 чел 17 чел 659 чел 159 чел 

90,4 % 9,6 % 5,8 % 1,2 % 45,4% 82 % 18% 2 % 79 % 19 % 

 

 
 

Диаграмма 7. Распределение родителей по возрасту 

 

 

2% 

79% 

19% 

25 и менее 

26-35 лет 

36 и более лет 
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Диаграмма 8. Типология семей (полная семья / неполная семья / многодетные) 

 

 

 

Диаграмма 9. Социальный статус семей (служащие / индивидуальные предприниматели) 

 

Итоги анкетирования: 

Работу дошкольного отделения оценивают: 

На высоком уровне ___25% 

На среднем уровне ___72% 

На низком уровне _____3% 

 

 

 

Диаграмма 10. Уровень родительской удовлетворенности работой дошкольного отделения. 

 

90,40% 

9,60% 
7% 

Полная семья 

Неполная семья 

Многодетные 

82% 

18% 

Служащие 

ИП 

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Высокая оценка Средняя оценка Низкая оценка 

25% 

72% 

3% 
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Педагогами дошкольного отделения проводится большая работа по психолого-

педагогическому, методическому просвещению родителей (законных представителей) детей.  

На сайте Учреждения осуществляется информирование о проводимых 

мероприятиях для детей, выставляются консультации педагогов и специалистов для 

повышения педагогической компетенции родителей в вопросах образования и воспитания 

дошкольников. Педагоги проводят родительские собрания, индивидуальные консультации 

для родителей, информирование родителей через стендовую информацию, выпуск буклетов. 

памяток, оформление папок-передвижек, подготовку и организацию совместных 

мероприятий с родителями: детско-родительскую проектную деятельность, совместные 

праздники, выставки, соревнования, экскурсии, мастер-классы. Привлечение родителей к 

созданию и обогащению предметно-развивающей среды. 

Воспитатели организовывали консультации, мастер-классы, квесты, видео-занятия 

для совместной деятельности родителей с детьми. Родители получали информацию на сайте 

Учреждения http://murinodskv2.ru, через Whats App, https://vk.com/murino_dskv2, 

https://www.instagram.com/murino_co2, платформу «Я-класс», ZOOM, педагогами 

подбирались ссылки на вебинары в www. youtube.com, правительственную онлайн-

платформу растим детей.рф и др. 

Родители письменно выразили благодарность следующим педагогам и 

специалистам: Гриб В.М., Тетериной В.В., Савчук П.С., Сидорович Л.А., Крестьяниновой 

О.Н., Дорофеевой И.В., Шуплецовой С.В., Соколовой И.Ф.,Чупаевой Ю.Н., Ижак В.В., 

Карловой С.А., Романовой О.Б.,  Ромашко Е.Б., Аксененко Н.А., Тургумбаевой Н.Д., Райсян 

А.О., Козыревой Е.А., Захаревич А.С., Солтановой Э.А., Михайловой Л.М., Шабановой В.К., 

Праздничных О.Ю., Петровой О.В., Афанасьевой Ю.С., Бондаренко Е.С.,  

Вывод: Обоснованных жалоб родителей в вышестоящие органы управления образованием 

на работу дошкольного отделения нет, все вопросы решались оперативно, в рабочем 

порядке. Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитательно-

образовательной деятельностью, а также присмотром и уходом за детьми в дошкольном 

отделении 97% , низкую оценку дали – 3% родителей. Родители высоко ценят и благодарят 

не только в устной, но и в письменной форме педагогов дошкольного отделения. 

Задачи: Перед педагогами дошкольного отделения стоит задача повышения психолого-

педагогической компетенции родителей (законных представителей) обучающихся, 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, объединение усилий в 

воспитании детей.  

 

IV.Преемственность методической работы дошкольного отделения 
и начального общего образования в рамках единого центра 
образования 

 

Работа по преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования проводилась в 2020-2021 учебном году по утвержденному плану работы во 

взаимодействии педагогов и администрации дошкольного отделения и заместителя 

директора по УВР НОО и учителей начальных классов.  

https://vk.com/murino_dskv2
https://www.instagram.com/murino_co2
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Мероприятия в рамках преемственности уровней образования в рамках 

единого центра образования 

 

- Общешкольное родительское собрание при директоре – 06 сентября 2020 г. 

- Совместные общешкольные педагогические советы (Установочный педсовет 27 

августа 2020, «Система образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ» 28.12.2020, «Наставничество как форма работы с молодыми специалистами» 29 марта 

2021) 

Выступили на педсоветах: 

 Заместитель директора по ДО Емельянова Н.Е. на тему: «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном отделении в 2020-2021 учебном 

году» 27 августа 2020. 

 Заместитель директора по ВР Доносиян Л.Л. на тему:  «Система 

образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в дошкольном 

отделении» 28.12.2020 

 Воспитатели Романова  Е.Б. и Гуляева Д.С. на тему: «Опыт работы 

дошкольного отделения по организации наставничества - передачи опыта молодым 

специалистам» 29 марта 2021. 

 

- Круглый стол в формате ВКС на тему: «Качество преемственности уровней 

дошкольного и начального школьного образования». Дата проведения 06.11.2020.  

Участники: педагоги дошкольного отделения – 27 человек, учителя НОО – 7 

человек. Выступили с презентациями и докладами: заместитель директора по ВР ДО 

Доносиян Л.Л., воспитатели  Михайлова Л.М. и Ромашко Е.Б., педагог-психолог Беребен 

О.И.; заместитель директора по УВР НОО Верушкина Н.В., учителя НОО Карпешина С.А., 

Гриб В.В. 

- Посещение уроков в начальной школе воспитателями групп старшего возраста. 

Заместитель директора по ВР Доносиян Л.Л., Курикалова Н.И., воспитатели  Гриб В.М., 

Тетерина В.В., Романова С.Б., Михайлова Л.М. посетили уроки по математике, русскому 

языку, окружающему миру, литературе в первых классах начальной школы и перенимали 

опыт у Шеволдаевой Е.В., Верушкиной Н.В., Карпешиной С.А., Гриб В.В., Горбаченко М.А. 

Исмакаевой Н.Л. с 16.11.2020 по 27.11.2020. 
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- Участие педагогов и детей дошкольного отделения в Олимпиадном движении 

Муринского  ЦО №2: с 26.10.2020 по 12.11.2020 прошёл творческий этап Олимпиады для 

дошкольников - в рамках преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. Основная цель мероприятия - выявление и поддержка одаренных детей. 

Творческая олимпиада прошла в пяти номинациях: «Изобразительно искусство (портрет, 

натюрморт, пейзаж, графика)», «Словесность. Азбука в картинках», «Технология. Изделие 

своими руками», «Музыка. Рисуем музыку», «Математика. Геометрия в предметах». 

Дошкольники, при поддержке родителей и воспитателей, представили 153 замечательные 

работы. 

- Открытые занятия в группах старшего дошкольного возраста (воспитатели 

Попова Н.Л., Романова О.Б., Тургумбаева Н.Д., БондаренкоЕ.С., Дорофеева И.В., Михайлова 

Л.М., Сучкова И.К. Посетили занятия учителя начальной школы: Исмакаева Н.Л., Калугина 

С.С., Косенок Н.Д., Костылева Е.Д., Нефедова Е.С., Патрушева И.Н., Саурина И.А., 

Селезнева И.П. Учителя НОО дали положительную оценку просмотренным занятиям по 

ФЦКМ, ФЭМП, развитию речи. Воспитатели в образовательной  деятельности использовали 

ИКТ, активные методы организации ОД с дошкольниками: метод эвристической беседы, 

метод проблемного обучения, исследовательские методы, метод проектного обучения и др. – 

с 07.12.2020 по 17.12.2020. 

- Участие и победа старших дошкольников в школьном этапе исследовательского 

конкурса «Мы – будущее России» в рамках преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. Цель проведения Конкурса - создание условий для развития 

у обучающихся навыков исследовательской деятельности. Этапы проведения конкурса: 1 

этап проводился с 26 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года и направлен на определение 

лучших Проектов обучающихся. 2 этап проводился с 12 мая 2021 года по 14 мая 2021 года и 

направлен на представление и защиту Проектов обучающимися. 

В рамках 1 этапа были определены 10 (десять) лучших работ обучающихся, 

рекомендованные к участию в финальном этапе. 

14 мая 2021 года проводилось представление итогового продукта проекта и защита 

Проектов обучающимися в каб.  251 МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» в 

форме защиты Проекта. В финал вышли 7 участников из них 4 победителя, 3 финалиста. 

Победители: Щербинина Анастасия, Власова Ангелина, Тарасов Руслан (воспитатели 

Михайлова Л.М., Шабанова В.К.); Тиунова Анастасия (воспитатель Романова О.Б.  

Финалисты: Слепченко Вероника (Захаревич А.С.), Рогожин Данила (Бескоровайная Н.С.), 

Енютин Артур (воспитатели Михайлова Л.М., Шабанова В.К.). 
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- Участие дошкольников в концертах, проводимых в Муринском центре образования №2: 

к празднованию: Осень в России (октябрь), Новогодняя сказка (декабрь), Февромарт (первая 

неделя марта), День центра образования (отчетный концерт – май 2021 год). 

- День открытых дверей на детей и родителей будущих первоклассников 22.05.2021 

 

Вывод: работа по преемственности задач, уровней образования ДО и НОО  в рамках единого 

центра образования поставлена на хорошем уровне, прослеживается положительная 

динамика взаимодействия школьного и дошкольного педагогических коллективов. 

Выявленные дефициты: 

Педагоги дошкольного отделения прошли переподготовку по педагогическим 

специальностям в основном дистанционно, что накладывает отпечаток в их педагогической 

деятельности: педагоги испытывают сложность в планировании ОД с дошкольниками, 

занятия проводят в традиционной форме, редко используют технологии проблемного и 

исследовательского обучения. Также сложностью в работе с коллективом является 

постоянная сменяемость педагогических кадров в течении учебного года, которая имеет 

объективные причины: переезд к другому месту жительства, неосознанный выбор 

профессии, декретные отпуска сотрудников. 

 

Управленческие задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Изучение затруднений педагогов на основе анализа карты педагогического 

мастерства каждого сотрудника. 

 Организация работы по исследовательскому поведению педагогов как 

средство реализации проектной деятельности в дошкольном отделении. 

 Активизация участия в инновационной площадке МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2» «Профи-парк» 

 Работа творческих групп педагогов для реализации краткосрочных 

образовательных проектов. 

 Повышение активности в участии и работе методического объединения 

воспитателей учреждения. 

 Поддержка наставничества. Обмен практическим опытом и организация 

взаимопосещений педагогами образовательной деятельности. 



 

 

 

 

Приложение 1. Анализ выполнения задач годового плана в 2020 - 2021 учебном году в дошкольном 
отделении 

 

Управление 

педагогическим 

процессом 

 

1 задача 2 задача 3 задача 

I Повысить качество развития речи  

дошкольников через развитие мелкой 

моторики рук. 

II Повысить качество дошкольного 

образования посредством 

использования методов активного 

обучения. 

III Повысить уровень физического 

развития и здоровья детей посредством 

здоровьесберегающих технологий и 

организации разнообразных подвижных 

игр. 

1.1.Повысить качество занятий по 

развитию речи дошкольников через 

систему повышения методической 

грамотности педагогов дошкольного 

отделения. 

2.1.Создать условия для повышения 

методической грамотности педагогов 

по использованию приемов и методов 

активного обучения дошкольников.  

3.1. Совершенствовать систему 

физкультурно-оздоровительной работы 

с дошкольниками во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) детей. 

1.2.Развивать РППС группы с целью 

создания условий для развития мелкой 

моторики рук детей. 

2.2. Разработать конспекты занятий с 

использованием методов активного 

обучения. 

3.2.Создать в группах уголки 

уединения.  

1.3.Разработать картотеку по 

комплексу игр и упражнений для 

развития мелкой моторики рук. 

2.3. Разработать картотеку 

образовательных  и проблемных 

ситуаций для использования в 

образовательной деятельности с 

детьми. 

3.3. Разработать картотеку здоровье 

сберегающих технологий. 

Педагогические 

советы 

11.11.2020 Тематический: 

Повышение качества развития речи  

дошкольников средствами 

комплексной технологии развития 

мелкой моторики рук. Итоги 

тематического контроля. 

25.03.2021 Тематический педсовет: 

«Наставничество в образовании: 

теоретические и организационно-

методические основы» Выступление с 

презентацией опыта дошкольного 

отделения. 

Тематический: Повышение качества 

психологического и физического 

здоровья детей посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий и 

организации разнообразных подвижных 

игр. 

ППк 

Мониторинг 

01-16 сентября 2020 Педагогическая 

диагностика динамики развития детей 

 - 01.10.2020 заседание психолого-

педагогического консилиума 
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- 19-30 апреля 2021 Итоговая 

педагогическая диагностика динамики 

развития детей. 

дошкольного отделения. Итоги 

психолого-педагогического 

мониторинга на начало учебного года. 

11.02.2021 заседание психолого-

педагогического консилиума 

дошкольного отделения. Итоги 

срезового мониторинга в середине 

учебного года. 

30.04.2021 заседание психолого-

педагогического консилиума 

дошкольного отделения. Итоги 

мониторинга на конец учебного года. 

Открытые 

просмотры. 

Мастер-классы.  

10-14 мая 2021 Проект «В гостях у 

сказки» для старшей группы 

«Осьминожки» П-11 май 2021  

на примере сказки «Заяц портной». 

(Воспитатели Захаревич А.С., 

Солтанова Э.А.). Итоговое событие – 

просмотр театрализованного 

представления. 

Укрепляем здоровье играя. 

Конкурс на лучшую картотеку по 

развитию мелкой моторики рук. 

- 07.12.2020 по 16.12.2020 Открытые 

занятия в группах старшего 

дошкольного возраста (воспитатели 

Попова Н.Л., Романова О.Б., 

Тургумбаева Н.Д., БондаренкоЕ.С., 

Дорофеева И.В., Михайлова Л.М., 

Сучкова И.К. Посетили занятия 

учителя начальной школы: Исмакаева 

Н.Л., Калугина С.С., Косенок Н.Д., 

Костылева Е.Д., Нефедова Е.С., 

Патрушева И.Н., Саурина И.А., 

Селезнева И.П. ). 

- 17.12.2020 Открытый просмотр 

итогового события. Познавательно-

творческий проект по творчеству 

С.В.Михалкова в театральной студии 

«Маска» (воспитатели Михайлова 

Л.М., Шабанова В.К., группа для детей 

старшего возраста 6-7 лет «Крабики». 
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Консультации 

Очные 

семинары для 

педагогов 

17.09.2020 «Развитие предметно-

развивающей среды в группе как 

условие успешного развития речи и 

мелкой моторики рук дошкольников»  

12.10.2020 Консультация для 

педагогов учителя-логопеда Ратомской 

А.И. 

 18.03 .2021 «Игры с пальчиками» 

Консультация «Игры для развития 

речевого дыхания» (ответственные 

музыкальные руководители, 

логопеды). 

 

• Взаимосвязь развития речи и мелкой 

моторики рук. 

«Развитие мелкой моторики рук у 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

• «Пальчиковые игры и упражнения».  

• «Как подготовить руку ребенка к 

письму».  

• «Формирование мелкой моторики 

рук у дошкольников».  

• «Пальчиковый театр своими руками»  

- 10.09.2020«Планирование ОД с 

детьми в группе ДОО» 

- 23.10.2020  Методика проведения 

занятия с детьми. Структура и формы 

занятия с дошкольниками. 

- 17.02.2021 Изучаем технологию 

«Виртуальное гостевание: знакомство 

с разными профессиями» 

Реализация задач национального 

проекта  

- 17.02.2021 Деловая игра с 

педагогами. Тема «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов» в рамках реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог (учитель, воспитатель)» 

(ответственные –заместители 

директора по ВР) 

 «Образование» в дошкольном 

отделении 

- 03.03.2021 Семинар для педагогов: 

Технология активных методов 

обучения в образовании 

дошкольников. Тема занятия: 

«Формирование функциональной 

грамотности дошкольников как 

условие преемственности уровней 

образования». 

- 10.03.2021 Тема занятия: «Сущность 

культурных практик и их значение для 

развития ребенка». 

30.09.2020«Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов ля детей с 

ОВЗ, одаренных детей и детей с 

особыми образовательными 

потребностями» 

10.02.2021 Консультация для педагогов 

«Система педагогической работы по 

здоровье сбережению обучающихся» 

(ответственный ИФК). 

04.03.2021 Психологический практикум 

для педагогов «Навстречу друг другу» 

(ответственный педагог-психолог 

Беребен О.И.) 

11.03.2021 Консультация 

«Использование подвижных игр в 

организации образовательной 

деятельности с детьми» (ответственный 

ИФК) 

31.03.2021 Консультация «Игры на 

снятие эмоционального напряжения» 

(ответственный педагог-психолог 

Беребен О.И.). 

31.03.2021 Семинар-практикум (обмен 

опытом) «Упражнения, картотеки 

физкультминуток и динамических пауз, 

артикуляционной гимнастики, 

дыхательных упражнений в рамках 

системы здоровье сберегательной 

работы с дошкольниками» » 

(ответственный ИФК, воспитатели. 
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- 24.03.2021 Деловая игра 

«Организация и развитие 

исследовательской деятельности в 

ДО». 

Семинары, 

семинары-

практикумы- 

- 15.09.2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Работа с детьми 

раннеговозраста. Речевое развитие 

детей раннего возраста» 

- 08.10.2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Организация 

изобразительной деятельности детей»  

- 13.10.2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Организация 

деятельности детей. Развитие у 

дошкольников речи как средства 

обобщения на занятиях ФЭМП» 

- 15.10.2020 онлайн-семинар «Работа с 

детьми с ОВЗ. Что необходимо знать 

воспитателям и родителям о 

нарушениях грамматического строя 

речи дошкольников» (логопеды, 

дефектоог, воспитатели 

компенсирующих групп). 

- 29.10.2020 Интернет-платформа 

АРОО Онлайн-семинар: «Особенности 

развития и содержание образования 

детей на разных этапах раннего 

возраста» (воспитатели групп раннего 

-  22.09.2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Организация 

деятельности педагога. Планирование 

в ДОО» 

- 15.10.2020 Просмотр онлайн-

семинара на интернет-платформе 

АРОО: «Педагог в системе 

дошкольного образования: ключевые 

требования к профессии» 

- 12.11. 2020 Просмотр онлайн-

семинар на интернет-платформе 

АРОО по теме «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(административный персонал ДО). 

- 12.11. 2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Организация 

деятельности детей. Проектирование и 

проведение сюжетно-ролевой игры в 

ДОО» (воспитатели). 

- 26.11. 2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Организация и 

проведение опытов в рамках 

- 25 сентября 2020 Просмотр вебинара 

на интернет платформе ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» «Какие новые 

санитарные требования придется 

выполнять школам и детским садам» 

- 09.10.2020 Участие в научно-

практической конференции ЛОИРО по 

теме «Дистанционное образование 

обучающихся с ОВЗ: реалии и 

перспективы” (воспитатели и 

специалисты компенсирующих групп). 

- 05.11.2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе АРОО по теме  

«Развитие психолого-педагогического 

компонента образовательной среды 

детского сада» 

- 01.12.2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Работа с детьми с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

гиперактивностью и дефицитом 

внимания» (педагог-психолог, 

воспитатели компенсирующих групп). 

- 26.02.2021 Всероссийский онлайн-

семинар Тема «Построение 

родительского сообщества и 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/i2NvCdo-uVgAVWjJcE5_U8mIxJs7PR_76eb2IJUp1oD9Px8pMuVxtcONqmt28Nk0oU-vSJ4sOqZyA43dteuAniNLVYSAV2Ugtg0e1QszNm7eG7ZHtM3YwfykqZTKDWmLNqV_h7061yGxM3iT_N1OEjQGPfnnZvFt9iMnAhU7g0S1ipvpuAiOmfiPY6fg7i7ntwjpDe-GOqBQk_5irCY5S64QGZP_mDtL_5piCTZB4bARtKN7lVQLV4jhtb1sudARrKheVZqA51gO9SCz5K4BT1EbfeX9KwYgar2Q9gKGeNE6qCzYoh8Vj3mlcGmH4JMUvmfbBSneaOEaB3-_
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/i2NvCdo-uVgAVWjJcE5_U8mIxJs7PR_76eb2IJUp1oD9Px8pMuVxtcONqmt28Nk0oU-vSJ4sOqZyA43dteuAniNLVYSAV2Ugtg0e1QszNm7eG7ZHtM3YwfykqZTKDWmLNqV_h7061yGxM3iT_N1OEjQGPfnnZvFt9iMnAhU7g0S1ipvpuAiOmfiPY6fg7i7ntwjpDe-GOqBQk_5irCY5S64QGZP_mDtL_5piCTZB4bARtKN7lVQLV4jhtb1sudARrKheVZqA51gO9SCz5K4BT1EbfeX9KwYgar2Q9gKGeNE6qCzYoh8Vj3mlcGmH4JMUvmfbBSneaOEaB3-_
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/i2NvCdo-uVgAVWjJcE5_U8mIxJs7PR_76eb2IJUp1oD9Px8pMuVxtcONqmt28Nk0oU-vSJ4sOqZyA43dteuAniNLVYSAV2Ugtg0e1QszNm7eG7ZHtM3YwfykqZTKDWmLNqV_h7061yGxM3iT_N1OEjQGPfnnZvFt9iMnAhU7g0S1ipvpuAiOmfiPY6fg7i7ntwjpDe-GOqBQk_5irCY5S64QGZP_mDtL_5piCTZB4bARtKN7lVQLV4jhtb1sudARrKheVZqA51gO9SCz5K4BT1EbfeX9KwYgar2Q9gKGeNE6qCzYoh8Vj3mlcGmH4JMUvmfbBSneaOEaB3-_
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/i2NvCdo-uVgAVWjJcE5_U8mIxJs7PR_76eb2IJUp1oD9Px8pMuVxtcONqmt28Nk0oU-vSJ4sOqZyA43dteuAniNLVYSAV2Ugtg0e1QszNm7eG7ZHtM3YwfykqZTKDWmLNqV_h7061yGxM3iT_N1OEjQGPfnnZvFt9iMnAhU7g0S1ipvpuAiOmfiPY6fg7i7ntwjpDe-GOqBQk_5irCY5S64QGZP_mDtL_5piCTZB4bARtKN7lVQLV4jhtb1sudARrKheVZqA51gO9SCz5K4BT1EbfeX9KwYgar2Q9gKGeNE6qCzYoh8Vj3mlcGmH4JMUvmfbBSneaOEaB3-_
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возраста). 

- 17 ноября Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Работа с детьми с 

ОВЗ. Что необходимо знать 

воспитателям и родителям о фонетико-

фонематических нарушениях речи 

дошкольников» (логопеды, дефектоог, 

воспитатели компенсирующих групп). 

- 13.04.2021 Просмотр онлайн-

семинара на платформе DIDACTICUM 

«Организация занятий по 

ознакомлению с окружающим и 

развитию речи детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

(воспитатели) 

08.12.2020 Просмотр вебинара по теме 

«Формирование финансовой 

грамотности дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» (воспитатели). 

- 15.12.2020 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Организация 

деятельности педагога. Как 

разработать конспект ООД по 

ознакомлению с окружающим миром». 

19.01.2021 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Современные подходы 

к 

познавательному_развитию_дошкольн

иков» Цифровые технологии в 

образовании детей с ОВЗ» (логопеды, 

дефектоог, воспитатели 

компенсирующих групп). 

- 26.01.2021 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме «Организация 

деятельности детей. Использование 

проблемных методов в дошкольной 

практике: учимся делать маленькие 

открытия» (воспитатели). 

- 31 марта 2021 года  Просмотр 

онлайн-семинара на платформе 

формирование субъектности семьи. 

Методические основы 

психодиагностики и поддержки семей в 

современном образовательном 

процессе». 

- 20.04.2021 Просмотр вебинара на 

интернет-платформе «Детский сад 

2100» по теме Работа с детьми с 

ОВЗ. Особенности культурных практик 

социализации в инклюзивных группах 

ДОО (логопеды, дефектолог, 

воспитатели компенсирующих групп). 

 

 

 

 

 

Игры для развития речевого дыхания 

Подвижные игры и забавы на прогулке. 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/zk-o5X6Fx4RTVZJ9olPyNolp5Uc8DSk9k1VjVbgcA-eKau_TtjhrDvI-vjyUOX8Xh7PGuQ94LONP8XaX4q_KaPWzcsGGkYgUNPylUYMW33BXeVayShJlh64RA-Gc7uAFOn29au8A-sXhuLiNoTTQov2UQQpCgBPAJsro8MbG52xUgIwEYnSM7VT8WH_7f9QEa6KEURqqjYwl_HZiR4Os4ooblnVgjicXKFuxYSQF3Ug3Hv0ENHVV7bAXDs-7fLfMUlaZo5z-kzhfP7FkywZQ1p6IyE_cfQ1e8OYd--cjPa_ZaqSM_Zujc_Errjn2sK33QbBYrW6fZWzoHw
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/zk-o5X6Fx4RTVZJ9olPyNolp5Uc8DSk9k1VjVbgcA-eKau_TtjhrDvI-vjyUOX8Xh7PGuQ94LONP8XaX4q_KaPWzcsGGkYgUNPylUYMW33BXeVayShJlh64RA-Gc7uAFOn29au8A-sXhuLiNoTTQov2UQQpCgBPAJsro8MbG52xUgIwEYnSM7VT8WH_7f9QEa6KEURqqjYwl_HZiR4Os4ooblnVgjicXKFuxYSQF3Ug3Hv0ENHVV7bAXDs-7fLfMUlaZo5z-kzhfP7FkywZQ1p6IyE_cfQ1e8OYd--cjPa_ZaqSM_Zujc_Errjn2sK33QbBYrW6fZWzoHw
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/zk-o5X6Fx4RTVZJ9olPyNolp5Uc8DSk9k1VjVbgcA-eKau_TtjhrDvI-vjyUOX8Xh7PGuQ94LONP8XaX4q_KaPWzcsGGkYgUNPylUYMW33BXeVayShJlh64RA-Gc7uAFOn29au8A-sXhuLiNoTTQov2UQQpCgBPAJsro8MbG52xUgIwEYnSM7VT8WH_7f9QEa6KEURqqjYwl_HZiR4Os4ooblnVgjicXKFuxYSQF3Ug3Hv0ENHVV7bAXDs-7fLfMUlaZo5z-kzhfP7FkywZQ1p6IyE_cfQ1e8OYd--cjPa_ZaqSM_Zujc_Errjn2sK33QbBYrW6fZWzoHw
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/zk-o5X6Fx4RTVZJ9olPyNolp5Uc8DSk9k1VjVbgcA-eKau_TtjhrDvI-vjyUOX8Xh7PGuQ94LONP8XaX4q_KaPWzcsGGkYgUNPylUYMW33BXeVayShJlh64RA-Gc7uAFOn29au8A-sXhuLiNoTTQov2UQQpCgBPAJsro8MbG52xUgIwEYnSM7VT8WH_7f9QEa6KEURqqjYwl_HZiR4Os4ooblnVgjicXKFuxYSQF3Ug3Hv0ENHVV7bAXDs-7fLfMUlaZo5z-kzhfP7FkywZQ1p6IyE_cfQ1e8OYd--cjPa_ZaqSM_Zujc_Errjn2sK33QbBYrW6fZWzoHw
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/Xh7wbXSQD-tvi8yeLNBnjOCcPOVVpuAkVtQiGT53n3bElSpH8oAN6rsmVjgtg7ZrndqnlQxw2n-k7-ViXy6xvVwn_34aogFz_HgpyA96T4PCtFMD8K9V32rcd70sQyKYckpGHRWXBv3arHpH-_YjOwJy6eNMDPfsafbfsejIgtYO-T8uccKI3tno6Eg2GXHWEePIjrdvH1LyG44mWfnXYJtTepMt2JPktV7ZpSH-pm8nK2cPayuf8cpu2lfI1_fbPWaQvTUtUati5cScD_PFZsV7WJiIZ7pHyiFCaqR4wKqOiZazm2CVk1HRn5Pe0OSZPNBhZfCfYCzLLhlNUknMudspipA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/Xh7wbXSQD-tvi8yeLNBnjOCcPOVVpuAkVtQiGT53n3bElSpH8oAN6rsmVjgtg7ZrndqnlQxw2n-k7-ViXy6xvVwn_34aogFz_HgpyA96T4PCtFMD8K9V32rcd70sQyKYckpGHRWXBv3arHpH-_YjOwJy6eNMDPfsafbfsejIgtYO-T8uccKI3tno6Eg2GXHWEePIjrdvH1LyG44mWfnXYJtTepMt2JPktV7ZpSH-pm8nK2cPayuf8cpu2lfI1_fbPWaQvTUtUati5cScD_PFZsV7WJiIZ7pHyiFCaqR4wKqOiZazm2CVk1HRn5Pe0OSZPNBhZfCfYCzLLhlNUknMudspipA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/Xh7wbXSQD-tvi8yeLNBnjOCcPOVVpuAkVtQiGT53n3bElSpH8oAN6rsmVjgtg7ZrndqnlQxw2n-k7-ViXy6xvVwn_34aogFz_HgpyA96T4PCtFMD8K9V32rcd70sQyKYckpGHRWXBv3arHpH-_YjOwJy6eNMDPfsafbfsejIgtYO-T8uccKI3tno6Eg2GXHWEePIjrdvH1LyG44mWfnXYJtTepMt2JPktV7ZpSH-pm8nK2cPayuf8cpu2lfI1_fbPWaQvTUtUati5cScD_PFZsV7WJiIZ7pHyiFCaqR4wKqOiZazm2CVk1HRn5Pe0OSZPNBhZfCfYCzLLhlNUknMudspipA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E0DGbCa2qJg-8lo7htsppjBOawLi3zPwTlidL5xp6cjuo95HRr6uoV7GcaB_vFJ_bhYq7Vk6WXxdM1egR4QC9YRLE5fDiuxJCpvW2f9OWz33d_hnheXrgFr56bdy_RakKXjcGLTFAqoXSiAdTdZvB-yETiOtNhJSPs1AuMQdRZ15c0tkrMHqjjv5IWVSDAiyLxkizokbzd7sIe3KcYtTQT0ItKjJpbfB_ah69MTlSjUf-Ot5qpDfuU1pVBl9C_OaKOUFQ3NY6-Nrl1eMQ1-GPNdEnJKznuRzpw6rW5Sg-RaUy4UAAksXUxXP6ukazaTeUMcJtbetpcNyMA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E0DGbCa2qJg-8lo7htsppjBOawLi3zPwTlidL5xp6cjuo95HRr6uoV7GcaB_vFJ_bhYq7Vk6WXxdM1egR4QC9YRLE5fDiuxJCpvW2f9OWz33d_hnheXrgFr56bdy_RakKXjcGLTFAqoXSiAdTdZvB-yETiOtNhJSPs1AuMQdRZ15c0tkrMHqjjv5IWVSDAiyLxkizokbzd7sIe3KcYtTQT0ItKjJpbfB_ah69MTlSjUf-Ot5qpDfuU1pVBl9C_OaKOUFQ3NY6-Nrl1eMQ1-GPNdEnJKznuRzpw6rW5Sg-RaUy4UAAksXUxXP6ukazaTeUMcJtbetpcNyMA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E0DGbCa2qJg-8lo7htsppjBOawLi3zPwTlidL5xp6cjuo95HRr6uoV7GcaB_vFJ_bhYq7Vk6WXxdM1egR4QC9YRLE5fDiuxJCpvW2f9OWz33d_hnheXrgFr56bdy_RakKXjcGLTFAqoXSiAdTdZvB-yETiOtNhJSPs1AuMQdRZ15c0tkrMHqjjv5IWVSDAiyLxkizokbzd7sIe3KcYtTQT0ItKjJpbfB_ah69MTlSjUf-Ot5qpDfuU1pVBl9C_OaKOUFQ3NY6-Nrl1eMQ1-GPNdEnJKznuRzpw6rW5Sg-RaUy4UAAksXUxXP6ukazaTeUMcJtbetpcNyMA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E0DGbCa2qJg-8lo7htsppjBOawLi3zPwTlidL5xp6cjuo95HRr6uoV7GcaB_vFJ_bhYq7Vk6WXxdM1egR4QC9YRLE5fDiuxJCpvW2f9OWz33d_hnheXrgFr56bdy_RakKXjcGLTFAqoXSiAdTdZvB-yETiOtNhJSPs1AuMQdRZ15c0tkrMHqjjv5IWVSDAiyLxkizokbzd7sIe3KcYtTQT0ItKjJpbfB_ah69MTlSjUf-Ot5qpDfuU1pVBl9C_OaKOUFQ3NY6-Nrl1eMQ1-GPNdEnJKznuRzpw6rW5Sg-RaUy4UAAksXUxXP6ukazaTeUMcJtbetpcNyMA
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DIDACTICUM по теме «Организация 

игр детей дошкольного возраста» 

Контроль Мониторинг: «Развитие предметной 

развивающей среды в группах как 

условие для развития речи и мелкой 

моторики рук дошкольников» 

Мониторинг: «Планирование игр и 

упражнений для развития мелкой 

моторики рук в непрерывной 

образовательной д Просмотр занятий 

«Использование технологии развития 

мелкой моторики рук в 

непосредственной образовательной 

деятельности с детьми»еятельности с 

детьми»» 

Мониторинг: «Использование игр и 

упражнений во время прогулки» 

Мониторинг непосредственной 

образовательной деятельности с 

детьми: использование технологии 

АМО при организации занятий. 

Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками с 

использованием технологии АМО. 

 

 

Мониторинг:  

Соблюдение методики проведения 

прогулки. 

Организация предметно-

пространственной среды для 

физического развития детей. 

Организация коррекции   

психологических особенностей  

обучающихся  с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях 

дошкольного отделения. 

Использование подвижных  игр в 

организации образовательной 

деятельности с детьми. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы в летний 

период: контроль планирования, 

контроль организации прогулок, 

досугов. 

Изучение, 

обобщение и 

распространени

е передового 

педагогического 

опыта 

Выступление на РМО Всеволожского района 

Распространение педагогического опыта подтверждена справками Всеволожского МУ «ВРМЦ». Опыт рекомендован для 

использования в практике работы учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Распространение передового опыта педагогов дошкольного отделения в СМИ 

Передовой опыт педагогов дошкольного отделения также получил распространение в СМИ. 

- Статья воспитателей Михайловой Ларисы Михайловы и Шабановой Венеры Конзеловны напечатана в научном 

журнале ЛОИРО Санкт-Петербург «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» регистрационный номер 

журнала ПИ № ФС 77-44489, Рецензия на статью редактора журнала к.п.н. доцент Ребровой Вероники Ивановны. Статья в 

январском номере журнала №1 (74) за 2021 год: «Познавательно - творческий проект по творчеству С.В. Михалкова 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ  СТУДИЯ «МАСКА».. Ссылка на журнал http://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/NT97C47d5tVZZVFKeP0zXQBLDjnBasziruS_F3dYLzV9NfG-WAMFrPJNM5Yi9wH3_t8R_6I6L3Xu7Xf757YI02Q0fmv0IP0XgaTUIb9FUmDPjNWoh7YO5eBlpSJa8QkXh8f6hRCqQWAEpVomsQAYWPBvmfXgBJhCDjRkSm1W0dfXJzXhMoDkQbzF4fKUhdBORz7ia_tOMvQDyxFhsq2nZorASmviFnHryJc5d3ExQ5f1VTDL-2gZxrHgCRsJ1k0p1ZLKRq29yJEy-2ZnlEY5Fmx2s-90cVo35N9HfDMOGt4PauthQX-Vkd1cA3UbabJq_0AGJymrSi9BTw
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/NT97C47d5tVZZVFKeP0zXQBLDjnBasziruS_F3dYLzV9NfG-WAMFrPJNM5Yi9wH3_t8R_6I6L3Xu7Xf757YI02Q0fmv0IP0XgaTUIb9FUmDPjNWoh7YO5eBlpSJa8QkXh8f6hRCqQWAEpVomsQAYWPBvmfXgBJhCDjRkSm1W0dfXJzXhMoDkQbzF4fKUhdBORz7ia_tOMvQDyxFhsq2nZorASmviFnHryJc5d3ExQ5f1VTDL-2gZxrHgCRsJ1k0p1ZLKRq29yJEy-2ZnlEY5Fmx2s-90cVo35N9HfDMOGt4PauthQX-Vkd1cA3UbabJq_0AGJymrSi9BTw
http://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal74.html


32 

 

2021/journal74.html 

Участие педагогов и обучающихся дошкольного отделения в конкурсном движении 

Работа с 

организациями 

Взаимодействие с ДДЮТ по 

организации работы «Школа 

мышления» 

Составление расписания по 

дополнительным развивающим 

занятиям художественно-эстетической 

направленности. 

Сетевое взаимодействие с ВРМЦ по 

программам повышения 

профессиональной квалификации 

педагогов дошкольного отделения. 

Участие в районных методических 

объединениях. 

Организация дополнительного 

образования при сетевом 

взаимодействии со спортивной школой 

г. Всеволожска. 

Организация сетевого взаимодействия с 

Токсовской ЦРБ. 

Сетевое взаимодействие с МОУ 

"ЦППМиСП" 

Преемственност

ь со школой 

- 06.11.2020 Круглый стол ДО и НОО 

Муринского ЦО №2» в формате ВКС 

на тему: «Качество преемственности 

уровней дошкольного и начального 

школьного образования» 

Мониторинг готовности выпускников 

дошкольного отделения к учебной 

деятельности. 

Круглый стол: «Будущий 

первоклассник – какой он?» 

- 16.11.2020 по 27.11.2020.  

Посещение уроков в начальной школе 

воспитателями групп старшего 

возраста. Заместитель директора по ВР 

Доносиян Л.Л., Курикалова Н.И., 

воспитатели  Гриб В.М., Тетерина 

В.В., Романова С.Б., Михайлова Л.М. 

посетили уроки по математике, 

русскому языку, окружающему миру, 

литературе в первых классах 

начальной школы и перенимали опыт 

- 26.10.2020 по 12.11.2020 прошёл 

творческий этап Олимпиады для 

дошкольников в пяти номинациях: 

«Изобразительно искусство (портрет, 

натюрморт, пейзаж, графика)», 

«Словесность. Азбука в картинках», 

«Технология. Изделие своими 

руками», «Музыка. Рисуем музыку», 

«Математика. Геометрия в 

предметах».Дошкольники, при 

поддержке родителей и воспитателей, 

представили 153 работы. 

- 16.02.2021 Участие в конференции 

ZOOM VI-й муниципальной научно-

практической конференции 

«Реализация ФГОС в муниципальной 

системе образования Всеволожского 

района»  

по теме «Преемственность в системе 

непрерывного образования: 

вариативность в формировании 

- Участие дошкольников в концертах, 

проводимых в Муринском центре 

образования №2: к празднованию: 

Осень в России (октябрь), Новогодняя 

сказка (декабрь), Февромарт (первая 

неделя марта), День центра образования 

(отчетный концерт – май 2021 год). 

- День открытых дверей на детей и 

родителей будущих первоклассников 

22.05.2021 
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у Шеволдаевой Е.В., Верушкиной 

Н.В., Карпешиной С.А., Гриб В.В., 

Горбаченко М.А. Исмакаевой Н.Л.  

- 07.12.2020 по 16.12.2020 Открытые 

занятия в группах старшего 

дошкольного возраста (воспитатели 

Попова Н.Л., Романова О.Б., 

Тургумбаева Н.Д., БондаренкоЕ.С., 

Дорофеева И.В., Михайлова Л.М., 

Сучкова И.К. Посетили занятия 

учителя начальной школы: Исмакаева 

Н.Л., Калугина С.С., Косенок Н.Д., 

Костылева Е.Д., Нефедова Е.С., 

Патрушева И.Н., Саурина И.А., 

Селезнева И.П.  

функциональной грамотности». 

- 26 апреля 2021 года по 14 мая 2021 

года организации и проведении  

школьного конкурса проектно-

исследовательских работ 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста и 1-4 классов «Мы - будущее 

России! 

День открытых дверей 

Создание 

условий для 

реализации 

ООП ДО 

Педагогическая диагностика освоения 

ООП ДО в группах общеразвивающей 

направленности. 

Мониторинг адаптации к 

дошкольному учреждению детей 

раннего возраста. 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 

с ОВЗ, одаренных детей и детей 

требующих индивидуальной 

коррекции. 

Организация предметно-развивающей 

среды: 

Разработка картотеки «Игры для 

развития мелкой моторики рук» 

Создать в предметно-

Разработать картотеки 

образовательных  и проблемных 

ситуаций, картотеку эвристических 

бесед, картотеку экспериментальной 

деятельности по познавательному 

развитию. 

Психолого-педагогическая диагностика 

освоения АООП ДО в группах 

компенсирующей направленности. 

Работа ППк 

Подготовка к прохождению ТПМПК 

Спортивные праздники  и досуги 

Дни здоровья 28 сентября и 07 апреля 

Создать (пополнить) картотеки 

физкультминуток и динамических пауз, 

артикуляционной гимнаcтики, 

дыхательных упражнений. 

Создать картотеку игр на снятие 

эмоционального напряжения. 
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пространственной среде группы 

условия для развития индивидуальных 

способностей и самостоятельной 

деятельности детей: пополнить центры 

конструктивной, театрализованной, 

художественно-эстетической 

деятельности детей и  

зоны настольных игр расходными и 

дидактическими материалами. 

Реализованные 

мероприятия 

для детей 

- 01 сентября Образовательное событие, посвященное Дню знаний «Незнайка идет в школу» (для групп детей старшего 

дошкольного возраста). 

- 01-05 сентября Фотовыставка «Любимый город Мурино» (посвященная празднованию Дня города) 

- с 12 по 18 сентября 2020 Фотовыставка «Здоровья семья – здоровый ребёнок» 

- 21-25 сентября Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель» 

- 05-30 октября 2020 Выставка творческих работ «Подарки Осени»  

- 26-30 октября Праздник «Осень в России». 

- 26.10.2020 по 12.11.2020 прошёл творческий этап Олимпиады для дошкольников в пяти номинациях: «Изобразительно 

искусство (портрет, натюрморт, пейзаж, графика)», «Словесность. Азбука в картинках», «Технология. Изделие своими 

руками», «Музыка. Рисуем музыку», «Математика 

- 23-27 ноября 2020 Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

- 27 ноября 2020 Тематический досуг «Мамочка, любимая, как люблю тебя» с участием родителей. 

- 23.11.2020-06.12.2020 Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка-2020». Организатор МО «Муринское городское 

поселение» Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

- 21-25 декабря досуг «Новогодние фантазии» 

- 10-19 января Досуг с использованием  средств фольклора «Рождественские посиделки» 

- 18-27 января выставка детских работ «Дорога жизни» 

- 27 января 2021 Образовательное событие «День снятия блокады Ленинграда» 

Январь. Конкурс для детей. Муниципальный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка»,  посвященный празднику 

Рождества Христова (есть победители, дипломы за первое место) 

Январь. Конкурс для детей. Муниципальный фотоконкурс администрации города Мурино «Ёлки бывают разные» 

номинация «Почти как ёлка» 



35 

 

Январь. Конкурс для детей. Всероссийская викторина «Волшебный мир сказок Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» 

для детей 6-7 лет 

Январь. Конкурс для детей. Высшая школа делового администрирования «Новогодний фейерверк» 

Январь. Конкурс для детей. Всероссийский конкурс рисунков по произведениям Агнии Львовны Барто (3-6 лет) 

«Любимые с детства стихи» 

- с 01 по 07 февраля реализация краткосрочного детско-родительского образовательного проекта «Я люблю свой город». 

Итоговое событие – выставка детских творческих работ «Улицы и проспекты города Мурино». 

- с 08 по 12 февраля реализация краткосрочного детско-родительского образовательного проекта «Знакомство с 

профессиями родителей» Итоговое событие – презентация видеороликов с участием родителей и детей. 

- с 15 по 26 февраля реализация краткосрочного детско-родительского образовательного проекта «Дорога и мы». Итоговое 

событие – выставка детских творческих работ. 

- 16.02.2021-16.03.2021 Муниципальный детско-юношеский конкурс ПДД «Дорога и мы» «Дорожный калейдоскоп» 

организатор ДДЮТ Всеволожского района. 

- 17.02.2021-30.03.2021 (дистанционный формат). Участие в IV Муниципальном конкурсе «Русские узоры» для педагогов 

и обучающихся 

- 22.03.2021-06.04.2021 - Выставка творческих работ «Космические пространства» 

- 01.04.2021 Спортивное развлечение «Дорога в космическое пространство» (старшие группы) 

- 08 по 20 апреля 2021 года Региональный этап XVIII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5.  

- 05 апреля 2021 года по 23 апреля 2021 года Участие в V Муниципальном конкурсе по Легоконструированию «Город 

мастеров». Тема «Научная лаборатория». 

- 26 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года организации и проведении  школьного конкурса проектно-исследовательских 

работ обучающихся старшего дошкольного возраста и 1-4 классов «Мы - будущее России! 

 

Работа с 

родителями 

- 09 сентября 2020 общешкольное 

Родительское собрание при директоре. 

- 21-30 сентября Родительские 

собрания в группах по плану 

воспитателей. 

Консультации, стендовая информация, 

-05.09.2020 организована 

фотовыставка, оформлены 

фотоальбомы в группах «День города 

Мурино». 

Консультация «Права ребенка» 

экскурсии выходного дня «Активная 

Взаимодействие родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

педагогов в реализации задачи 

сохранения психического и 

физического здоровья детей. 

Конкурс: «Дорога и мы» 
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буклеты по темам: 

Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста как условие 

развития речи детей. 

«Как подготовить руку ребенка к 

письму».  

Мастер-класс: Пальчиковый театр 

дома. 

Совместное изготовление игр и 

пособий для развития мелкой 

моторики рук. 

Совместное участие родителей и детей 

в выставках: 

Конструирование из нетрадиционного 

материала. 

Дары осени 

Новогодняя игрушка 

Масленица 

Весенние подарки 

Этот удивительный космос 

День Победы 

 

семья – здоровый ребёнок», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Папа, мама, 

я – дружная семья» 

Рисунки на асфальте «Счастливое 

детство» 

Праздник шаров 

Спортивный праздник Мы богатыри 

Проект Мы спортивная семья 

Наша Родина-Россия 

 

 

Приложение 2. Задачи методической работы в дошкольном отделении на 2021-2022 учебный год 
 

Методическая тема: Создание единого методического пространства в образовательных учреждениях как эффективный компонент системы 

управления качеством образования. 

Создание условий для реализации задач годового плана  

 Задачи:   
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1, Повышение методического мастерства педагогических работников профессиональной компетентности с учетом требований 

Федерального закона об образовании в Российской Федерации и профессионального стандарта “Педагог” 

 2, Внедрение и совершенствование дистанционных педагогических технологий, ИКТ технологий;  

 3.  Пополнение электронной методической базы, методической копилки на сайте  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» С целью 

изучения и распространения положительного опыта работы; 

 4. Создание информационного банка;  

 5. Изучение уровня профессиональной компетенции педагогов, их потребности, затруднения, составление индивидуальных маршрутов 

развития и профессионального роста педагогов; 

 6. Продолжить работу по развитию творческого потенциала личности педагогов посредством активного их участия в работе МО, 

мероприятиях различного уровня, профессиональных конкурсах, трансляции педагогического опыта, вырабатывания у педагогов 

потребности в саморазвитии, самообразовании, самовоспитании; 

7. Оказание методической помощи педагогам в работе по ФГОС и внедрению в практику современных педагогических технологий. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

 Совершенствование традиционных и внедрение современных педагогических технологий для обеспечения высокого 
качества образовательной деятельности. 

 

 Содействие экспериментальной, поисковой деятельности педагогов, ориентированной на качество образования и 
воспитания обучающихся. 

 

 Оказание педагогам квалифицированной методической помощи в разработке рабочих программ. 
 

 Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, ознакомление с достижениями 
педагогической науки и практики. 

 

 

 

 


