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Цель: обеспечение профессионального роста воспитателя, развитие его творческого потенциала, вследствие этого добиться 

роста уровня   воспитанности, развитости, социализированности, патриотизма и сохранения здоровья  воспитанников. 

 

Задачи: 

1. Организовать образовательную деятельность в детском саду в соответствии с ФГОС, а именно:  обратить внимание на 

интеграцию образовательных областей, на новую систему мониторинга детского развития и мониторинга образовательного 

процесса, на современные подходы к организации образовательной и самостоятельной деятельности детей, на взаимодействие с 

родителями. 

2. Систематическое  обучение  педагогов  нестандартным подходам к организации деятельности с детьми (командные игры, 

квесты). 

3. Реализация исследовательской, проектной деятельности в практике работы педагогов 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации дистанционного обучения и консультирования.. 

5. Достижение положительных результатов в деятельностном этапе инновационной работы по теме: «Проектирование 

функциональной системы взаимодействия с семьями воспитанников  через спецификацию разнообразных кластеров социо-

образовательного пространства в условиях новой социальной действительности» 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I  

Повышение квалификации и  профессионального  мастерства педагогов 

 
 

Кадры сведения 2021 - 2022гг. 

№ ФИО 

 

Специальность, 

квалификация по 

диплому (базовое 

Специальность 

по диплому 

(профессионал

общий 

трудов

ой 

Педаго

гическ

ий 

Квали

фикаци

онная 

Дата 

аттест

ации 

Курсы 

повышен

ия 

Курсы 

повышен

ия 

Курсы 

повышения 

квалифика

Курсы 

повышения 

квалифика
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образование) 

 

ьная  

переподготовка

, магистратура, 

второе высшее) 

при наличии 

стаж 

 

стаж 

(полны

х лет) 

 

категор

ия 

 

 квалифи

кации 

2019 год 

(тема, 

образова

тельная 

организа

ция) 

 

квалифик

ации 2020 

год (тема, 

образоват

ельная 

организац

ия) 

 

ции 2021 

год (тема, 

образовате

льная 

организаци

я) 

 

ции 2022 

год (тема, 

образовате

льная 

организаци

я) 

 

1.  

Шеламова 

Наталья 

Викторовна  

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, 2000 г.                        

Ставропольски

й 

государственн

ый 

университет, 

юриспруденци

я.                            

"Совершенство

вание системы 

образования в 

условиях 

ФГОС", 2017г. 

22 года   5 лет сд 

        

 

2.  

Агапкина 

Надежда 

Георгиевна 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт 

География 

СКФУ.Дошкол

ьное 

воспитание с 

основами 

инклюзивной 

практики, 2017 

г. 

44 года  44 лет  

 

 

 

сд         

 

3.  
Алимсакаева 

Офелия 

Биболатовна 

Региональный 

колледж 

вычислительной 

техники и 

СКФУ.Дошкол

ьное 

воспитание с 

основами 

 

14 лет,  

 

2 года 

 

сд 01.05. 

2021 

г.       
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электроники»  инклюзивной 

практики, 2019 

г. 

4.  

Андросова 

Оксана 

Анатольевна 

Санкт-

Петербургская 

академия 

управления и 

экономики. 

Психология 

преподавания. 

Преподаватель 

психологии, 2007 г.  

СКФУ. 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

магистратура 

2018 г.   СКФУ 

Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики, 2018 

г. 

 

20 лет 

 

11 лет  

 

высша

я 

 

2017г. 

    

СКИРО ПК 

и ПРО 

"Менеджме

нт в 

образовани

и" 

 

5.  

Байдикова 

Елена 

Михайловна 

Дербентский пед. 

Колледж, обучение 

в начальных 

классах, учитель 

СКФУ. 

Дошкольное 

воспитание с 

основами 

инклюзивной 

практики, 2019 

г. 

 

11 лет 

 

7 лет 

 

первая 

 

2021г. 

СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Использ

ование 

ИКТ в 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

педагога 

ДОО"  

72 ч.     

 

6.  Белая Ставропольский Северо-   бк          
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Александра 

Павловна 

аграрный 

университет, 

экономист,2012г. 

Кавказский 

институт 

дополнительно

го образования 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 

2020 г. 

 

12 лет 7 

месяце

в 

7.  Богданова 

Анастасия 

Александров

на 

    б/к 

    

 

8.  

Волосовцова 

Елена 

Евгеньевна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, педагог-

психолог, 2009 г. 

Ставропольски

й 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

 

30 лет 

 

30 лет 

высша

я 

2017г. 

      

 

9.  

Воля Елена 

Николаевна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальное 

(дефектологическо

е) образование, 

2018 г.   

 

17 лет 

 

3 года 

сд 

 2020 

г.   

СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Интеракт

ивные 

педтехнол

огии с 

детьми в 

условиях 

ФГОС" 36 

ч.   

 

10.  Галиганова 

Татьяна 

Ставропольское 

педагогическое   

 

43 лет 

 

43 лет 

высша

я 

2017г.  
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Григорьевна училище. 

Воспитание в ДОУ. 

Воспитатель ДОУ, 

1979 г. 

11.  

Герасименко 

Анна 

Николаевна 

Ставропольский 

государственный 

университет. 

Учитель 

информатики,2008г

. 

СКФУ, 

Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики 2018 

г 

 

13 лет 

 

13 лет 

высша

я 

2018г. 

      

 

12.  
Гогилошвил

и Наталья 

Александров

на 

Институт дружбы 

народов Кавказа, 

аудит, бухучет, 

бухгалтер. 2008 г. 

Дошкольное 

воспитание с 

основами 

инклюзивной 

практики 

 

17 лет 

 

2 года 

 

С.д. 

 2021 

г.       

 

13.  

Грибцова 

Марина 

Сергеевна 

Невинномысский 

институт 

профессионального 

образования,2010г. 

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г 

 

 

5 лет 

 

9 

месяце

в 

бк 

        

 

14.  

Григорян 

Алёна 

Арсеновна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

дошкольное 

образование, 

бакалавр, 2018 год   

 

3 года 

 

 

3 года 

 

С.д 

 2021г

.       
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15.  

Гросул 

Мария 

Владимиров

на 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

"Изоискусство и 

черчение", учитель 

из 2007 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

11 лет 

 

11 лет  

первая 2018г. 

      

 

16.  

Дёмина  

Роксана 

Арамовна 
Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

специальное 

дефектологическое 

образование, 

бакалавр, 2018 г. 

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

 

3 года 

 

3 года  

С.д 

 2021 

г. 

СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Соврем

енные 

технолог

ии 

логопеди

ческого 

сопрово

ждения, 

обучаю

щихся 

имеющи

х 

нарушен

ия 

речи"72ч     

 

17.  

Демьянова 

Екатерина 

Сергеевна 

СКФУ, 

клиническая 

психология, 

клинический 

психолог, 2019 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

 

1 год  

10 мес. 

 

1 год    

10 мес.  

 

С.д 

 2021г

.       
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практики" 2018 

г.  

18.  

Карагодина 

Ольга 

Владимиров

на Северо-Кавказский 

социальный 

институт, 

психология, 

психолог, 2010 г. 

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

15 лет  

 

15 лет  

первая 2019г. 

    

СКИРО ПК 

и ПРО 

"Теория и 

методика 

физическог

о 

воспитания 

детей в 

контексте 

требований 

ФГОС"108 

час 

 

19.  

Кардашевска

я Валентина 

Ивановна 

Ставропольское 

педагогическое 

училище. 

Воспитатель 

"Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях" 1991 

г. 

  

 

34 лет 

 

23 лет 

высша

я 

2018г. СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Психол

ого-

педагоги

ческое 

сопрово

ждение 

инклюзи

вного 

образова

ния 

ДОО"  

72 ч.     

 

20.  Ельникова 

Татьяна 

Юрьевна 

Ставропольский 

государственный 

университет,   

 

8 лет    

7 мес. 

 

3месяц

а 

 

бк 
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учитель географии, 

2013 г.                        

21.  

Колокольник

ова Мария 

Валерьевна 

СКФУ 

"Логопедия", 

учитель-логопед, 

специальный 

психолог, 2014 г.    

 

6 лет 

 

5 лет 

первая 2016г. 

      

 

22.  

Кравцова 

Светлана 

Васильевна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2017 г.  

  

 

23 год  

 

4 года  

 

 

С.д 

 2019 

г. 

СКИРО 

ПК и 

ПРО 

Психоло

го-

педагоги

ческие 

условия 

организа

ции 

деятельн

ости 

педагога 

в 

условиях 

ФГОС"  

72 ч     

 

23.  

Лежебокова 

Елена 

Викторовна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог, 2005 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

16 лет 

 

16 лет  

первая 2019 СКИРО 

ПК и 

ПРО 

Психоло

го-

педагоги

ческое 

сопрово     
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ждение 

инклюзи

вного 

образова

ния 

ДОО" 

11.2019 

г. 72 ч. 

24.  

Магомедкер

имова Бес 

Рахмановна 

Дербентский 

педколледж, 

обучение в 

начальных классах, 

учитель 

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

19 лет  

7 мес. 

 

12 лет  

4 мес. 

 

 

С.д 

        

 

25.  

Мартьянова 

Надежда 

Алексеевна 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт "Учитель 

физической 

культуры" 

физическое 

воспитание, 1982 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

41 лет 

 

41 лет 

высша

я 

2018г. 

    

СКИРО ПК 

и  ПРО  

"Теория и 

методика 

физическог

о 

воспитания 

детей в 

контексте 

требований 

ФГОС", 

108 ч. 

 

26.  
Махрова 

Татьяна 

Сергеевна 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, учитель 

математики, 2010 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

 

5 года 

 

1 года 

7 мес. 

 

б/к 
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основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

27.  

Мержанова 

Юлия 

Ивановна 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

"Психология" 

преподаватель 

психолог, 1998 г.  

Ставропольски

й 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

"Дошкольное 

образование. 

Воспитатель" 

2014г. 

 

17 лет  

 

11 лет 

высша

я 

2018г. 

    

  

28.  

Милютина 

Елена 

Ивановна 

Музыкальное 

училище 

"Концертмейстер" 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет 

"Учитель истории" 

история, 1995 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

34 года 

6 мес. 

 

32 лет  

8 мес. 

высша

я 

2019г. 

  

СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Деятельн

ость 

педагогов 

в 

условиях 

ФГОС" 72 

час   

 

29.  

Нефёдова 

Юлия 

Михайловна 

Региональный 

колледж 

вычислительной 

техники и 

электроники" 

специалист 

банковского дела, 

2006 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

12 лет 

 

2 года  

4 мес. 

 

 

 

С.д 

 2021 

г.   

 СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Использ

ование 

современ

ных 

образоват   
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ельных 

технологи

й в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

педагога 

ДОО" 72 

ч. 

30.  

Нечаева 

Лариса 

Витальевна 

"Московский 

Гуманитарный 

университет им. 

Шолохова" 

Педагогика и 

методика нач. обр. 

учитель начальных 

классов, 1993 г. 

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

34 года 34 года высша

я 

2018г. СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Психол

ого-

педагоги

ческие 

условия 

организа

ции 

деятельн

ости 

педагога 

в 

условиях 

реализац

ии 

ФГОС 

ДО"  72 

ч."     

 

31.  Никифорова 

Светлана 

Ставропольское 

педагогическое   

 

38 лет 

 

36 года 

высша

я 

2016г. 
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Витальевна училище, 

воспитание в доу, 

воспитатель, 1986 

г.  

8 мес. 

32.  

Образко 

Людмила 

Алексеевна 

"Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

Шолохова" 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2011 г.    

 

18 лет 

 

12 лет 

высша

я 

2017г. СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Использ

ование 

ИКТ  в 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

педагога 

ДОО" 72 

час     

 

33.  

Пальчикова 

Виктория 

Михайловна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальное 

(дефектологическо

е) образование, 

бакалавр, 2018 г.   

 

19 лет 

 

2 года  

9 мес. 

 

 

 

 

 

С.д 

    

СКИРО 

ПК и 

ПРОП 

"Интеракт

ивные 

педагогич

еские 

технологи

и в работе 

с детьми 

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС"   
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36 час. 

34.  

Позднякова 

Галина 

Геннадьевна 

СКФУ, психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2016 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

11 лет 

 

11 лет  

первая 2017г. 

      

 

35.  

Саркисян 

Виктория 

Алексеевна 

Ванадзорский 

педагогический 

институт, 

армянский язык, 

учитель армянского 

языка, 2005 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

7 лет 

 

7 лет 

первая 2019г. СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Соврем

енные 

технолог

ии в 

работе с 

детьми в 

условиях 

ФГОС" 

72 час     

 

36.  

Сафронова 

Дарья 

Васильевна 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

география, учитель 

географии, 2012 г. 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 

воспитатель, 

2020 г.  

 

6 лет 

 

9 мес. 

бк 

        

 

37.  

Толстикова 

Елена 

Викторовна 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

дирижирование 

народным хором, 

художественный 

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

 

13 лет  

 

13 лет  

первая 2017г. 

  

СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Деятельн

ость 

педагогов   
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руководитель, 2010 

г.  

практики" 2018 

г.  

в 

условиях 

ФГОС" . 

72 ч. 

38.  

Хайрулина 

Алина 

Мамбеталие

вна 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

психология, 

педагог-психолог, 

2013г.    

 

9 лет 

 

6 лет 

6 мес. 

первая  2021г

. 

СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Психол

ого-

педагоги

ческое 

сопрово

ждение 

одарённ

ых 

детей", 

36 ч.     

 

39.  

Шевелева 

Елена 

Николаевна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

социальный 

педагог, 2010 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

34 года 

3 мес. 

 

34 года 

3 мес. 

высша

я 

2020г. 

  

СКИРО 

ПК и 

ПРО 

"Психоло

го-

педагогич

еские 

условия 

организац

ии 

деятельно

сти 

педагога 

в 

условиях   
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реализаци

и ФГОС 

ДО", 72 ч. 

40.  

Шилова 

Алла 

Геннадьевна 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

логопедия, 

учитель-логопед, 

2001 г.  

СКФУ, 

"Психолого-

педагогическое 

образование с 

основами 

инклюзивной 

практики" 2018 

г.  

 

20 лет 

 

20 лет 

высша

я 

2017г. 

    

СКИРО ПК 

и ПРО 

"Организац

ия и 

содержани

е 

деятельнос

ти учителя-

логопеда" 

72 час 

 

41.  

Шульга 

Ольга 

Николаевна 

Нальчикское 

педагогическое 

училище, 

воспитание в доу, 

воспитатель 

детского сада, 

1989г.  

Ставропольски

й 

государственн

ый 

университет.20

17г. 

 

25 лет  

 

20 лет 

высша

я 

2017г. 
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Заказ 

 на прохождение курсовой переподготовки 

 педагогов МАДОУ д/с №7 на 2021 год 

   

 

     

№ 

п/п 

Тематика курсов повышения 

квалификации с указанием 

содержания программы 

Категория 

слушателей 
Кол-во часов ФИО педагога 

1 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагога 

ДОО 
педагогические 

работники ДОО 
36 

Григорян Алёна Арсеновна 

Мержанова Юлия Ивановна 

 

2 

Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС 

ДО 

педагогические 

работники ДОО 
36 

Никифорова Светлана 

Витальевна 

 

 

3 Методическая деятельность в 

дошкольном образовании в условиях 
Старшие 72 Андросова Оксана Анатольевна 
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реализации ФГОС ДО воспитатели 

 

4 

Психофизиологические особенности 

развития детей дошкольного возраста педагогические 

работники ДОО 
72 

Гогилашвили Наталья 

Александровна 
 

5 

Организация деятельности педагога в педагогические 

работники ДОО 
 

Магомедкеримова Бес 

Рахмановна  процессе реализации ФГОС ДО 

 
 72 Махрова Татьяна Сергеевна 

 

6 

Современные технологии и методы в 

практической деятельности педагога-

психолога 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях  

педагоги-психологи 

ОО 

Воспитатель 

72 

Демьянова Екатерина 

Сергеевна 

 

Галиганова Татьяна 

Григорьевна 
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2.2 Подготовка к аттестации и аттестация 

 

Педагогические работники, аттестующиеся на ВЫСШУЮ квалификационную категорию в  2021-2022 году  

по должности  «Воспитатель» 

 

№ 
Ф.И.О. 

 
Занимаемая должность 

Квалификационная категория 

(год и дата предыдущей аттестации) 

1 Колокольникова Мария Валерьевна Учитель-логопед 25.02. 2016 г. 

2 Позднякова Галина Геннадьевна Воспитатель 25.04.2.19 г. 

3 Нечаева Лариса Витальевна Воспитатель 25.02.2021г. 

4 Волосовцова Елена Евгеньевна Воспитатель 15.12.2016.г. 

5 Андросова Оксана Анатольевна Старший воспитатель 30.11.2016 г. 

6 Лежебокова Елена Викторовна Воспитатель 12.11.2018 г. 

7 Галиганова  Татьяна Григорьевна Воспитатель  

8 Шилова Алла Геннадьевна Учитель - логопед  

9 Герасименко Анна Николаевна   

10    

 

 

 

 

     Педагогические работники, аттестующиеся на ПЕРВУЮ квалификационную категорию в 2021-2022 году. 

по должности «Воспитатель» 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность   Квалификационная категория 
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 (год и дата предыдущей аттестации) 

1. Хайрулина Алина Мамбеталиевна Воспитатель Соответствие занимаемой должности 

3. Кравцова Светлана Васильевна 

 

Воспитатель Соответствие занимаемой должности   

 

 

Перспективный план 

прохождения аттестации на соответствие должности 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Дата поступления Дата аттестации 

1 Демьянова Екатерина Сергеевна Педагог-психолог 03.09.2019г. 03.09.2021г. 

Док.03.08.2021 

2 Магомедкеримова Бес 

Рахмановна 

воспитатель 01.10.2019г. 01.10.2021г. 

Док.01.09.2021 

3 Гогилашвили Наталья 

Александровна 

воспитатель 29.07.2019г. 29.07.2021г. 

Док.29.06.2021 

4 Сафронова Дарья Васильевна воспитатель 28.09.2020г. 28.09.2022г. 

Док.28.08.2022 

5 Грибцова Марина Сергеевна воспитатель 24.08.2020г. 24.08.2022г. 

Док.24.07.2022 

6 Махрова Татьяна Сергеевна воспитатель 12.11.2019г. 12.11.2021г. 

Док.12.10.2021 
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Наставничество в МАДОУ на 2021 – 2022 год 

 

№ Молодые педагоги Наставники 

1 Махрова Татьяна Сергеевна Волосовцова Елена Евгеньевна 

2 Ельникова  Татьяна Юрьевна Мержанова Юлия Ивановна 

3 Богданова Анастасия Александровна Галиганова Татьяна Николаевна 

4 Магомедкеримова Бес Рахмановна Шульга Ольга Николаевна 

5 Грибцова Марина Сергеевна Нечаева Лариса Витальевна 

6 Сафронова Дарья Васильевна Лежебокова Елена Викторовна 

7 Белая Александра Павловна Шевелёва Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках самообразования 

 

  Срок Мероприятия Ответственный 

сентябрь-октябрь Помощь в составлении планов работы  воспитателей  по  

самообразованию 

ст.воспитатель 

Андросова О.А. 

январь, апрель. Отчеты  по  самообразованию - педсоветы воспитатели 

 

 

 

Самообразование педагогов МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя 

 на 2021 – 2022 учебный год. 
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№ ТЕМА ФИО ПЕДАГОГА ДОЛЖНОСТЬ  

1.  Повышение уровня освоения информационных 

технологий, овладение дистанционными формами ведения 

методических мероприятий. 

Агапкина Н.Г. Заместитель 

заведующего по УВР 

2.  Методическое сопровождение реализации финансово-

экономической грамотности в дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО - как 

аспект социализации личности. 

Андросова О.А. Старший воспитатель 

3.  Вариативные физкультурные занятия в детском саду, как 

развитие физических способностей детей. 

Мартьянова Н.А. Воспитатель по 

плаванию 

4.  Подвижная игра с мячом как средство развития ловкости у 

детей 5-6 лет. 

Карагодина О.В. Воспитатель по 

физической культуре 

5.  «Адаптация детей к детскому саду: проблемы и пути их 

решения» 

Демьянова Е.С. Педагог-психолог 

6.  Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

народной культуры. 

Милютина Е.И. Музыкальный 

руководитель 

7.  «Развитие вокально-хоровых навыков у дошкольников». Толстикова Е.В. Музыкальный 

руководитель 

8.  Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста в изобразительной деятельности. 

Гросул М.В. Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 



23 

 

9.  Применение самомассажа в коррекционной работе с 

детьми с речевыми нарушениями. 

Колокольникова М.В. Учитель-логопед 

10.  «Развитие фонематического восприятия у дошкольников с 

ТНР средствами игровых технологий» 

Шилова А.Г. Учитель-логопед 

11.  Формирование пространственно-временных представлений 

у детей с речевыми нарушениями. 

Дёмина Р.А. Учитель-логопед 

12.  Укрепление здоровья детей среднего дошкольного возраста 

посредством здоровьесберегающих технологий. 

Байдикова Е.М. Воспитатель 

13.  Укрепление здоровья детей младшего дошкольного 

возраста посредством здоровьесберегающих технологий. 

Шевелева Е.Н. Воспитатель 

14.   Волосовцова Е.Е. Воспитатель 

15.  Познание окружающего мира через экологическое 

воспитание» 

Махрова М.С. Воспитатель 

16.  "Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольника". 

Шульга О.Н. Воспитатель 

17.  "Совершенствование мелкой моторики рук через занятия 

пластилинографии» 

Пальчикова В.М. Воспитатель 

18.  Использование технологии ТРИЗ в формировании детской 

осведомлённости и умственных способностей. 

Мержанова Ю.И. Воспитатель 

19.  «Познавательно-исследовательская деятельность детей 

старшего дошкольного возраста» 

Алимсакаева О.Б. Воспитатель 

20.   Гогилошвили Н.А. Воспитатель 

21.  «Развитие связной  речи детей старшего дошкольного Магомедкеримова Б.Р. Воспитатель 
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возраста» 

22.  «Поиск инновационных форм взаимодействия семейного 

клуба и педагогического сообщества в формировании «Я - 

образ». 

Образко Л.А. Воспитатель 

23.  «Внедрение инновационного приёма утренний и вечерний 

круг – важное условие социализации дошкольников» 

Воля Е.Н. Воспитатель 

24.  Роль развивающей игры в развитии математических 

способностей детей 6-7 лет 

Герасименко А.Н. Воспитатель 

25.  «Формирование у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

Нечаева Л.В. Воспитатель 

26.  Формирование процесса познания природного окружения 

дошкольниками посредством сенсорного восприятия. 

Нефёдова Ю.Г. Воспитатель 

27.  «Формирование гражданской позиции и патриотических 

чувств в подготовительной группе» 

Грибцова М.С. Воспитатель 

28.  « Формирование гражданской позиции и патриотических 

чувств в подготовительной группе» 

Саркисян В.А. Воспитатель 

29.  «Техника Оригами, как средство развития навыков 

конструирования»  

Григорян А.А. Воспитатель 

30.  «Социализация младших дошкольников на основе 

реализации спецкурса «Я-образ», с использованием 

художественной литературы и выразительных средств 

речи. 

Никифорова С.В. Воспитатель 

31.   Кравцова С.В. Воспитатель 
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32.  «Формирование финансовой грамотности у старших 

дошкольников» 

Позднякова Г.Г. Воспитатель 

33.  Технология «Оригами» как средство развития 

конструктивных и творческих способностей у детей 6-7 

лет. 

Хайрулина А.М. Воспитатель 

34.  «Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста 

через различные виды деятельности» 

Лежебокова Е.В. Воспитатель 

35.   Сафронова Д.В. Воспитатель 

36.  Формирование способностей к письму у детей 6-7 лет 

через не традиционные методы - «Школа письма» 

Галиганова Т.Г. Воспитатель 

37.  «Развитие психических процессов детей 6-7 лет» Богданова А.А. Воспитатель 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках аттестации  педагогов 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение спроса педагогов, анализ самооценки, построение 

графика повышения квалификации 

август 2021 Зам. по УВР Агапкина Н.Г. 

Пополнение материалов «Нормативно-правовое обеспечение 

процедуры аттестации педагогических работников», выпуск 

информационно-методического бюллетеня 

октябрь 2021 -

апрель 2022 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

Подготовка документов на  аттестацию на высшую октябрь 2021– Ст. воспитатель Андросова О.А. 
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квалификационную категорию, согласно плана.  май 2022 г. 

Проведение открытых занятий аттестующимися педагогами  В течение года ст. воспитатель 

Андросова О.А. 
 

 

 

РАЗДЕЛ II  

Организационно-педагогическая работа 
 

Подготовка и проведение педагогических советов 
 

 №     Педагогические  совещания 

 

 сроки   ответственные 

  

1.       
 

Педагогический совет №1 (установочный) 

 

  

 

     

август 

2021 

 

 

Заведующий 

председатель наблюдательного 

совета 

 

Зам. по УВР 

Старший воспитатель 

Все педагоги 
 

2.  
 

Тема: «Организация оптимальной двигательной 

активности - как важное условие укрепления здоровья 

и физического развития детей  дошкольного возраста» 
Цель: систематизация знаний педагогов об организации 

двигательной активности детей дошкольного возраста 

 

  

 ноябрь 

    2021 

 

Зам. по УВР 

Старший воспитатель 

Все педагоги 



27 

 

 

3. Тема: «Современные подходы к организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель педагогического совета: Систематизировать знания 

педагогов об организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам нравственно-

патриотического воспитания. 

 

январь 

2022 

 

 

Зам. по УВР 

Старший воспитатель 

Все педагоги 

 

 

 

 

  

4. 

 

Тема: «Развитие связной речи детей» 

Цель: Систематизировать знания педагогов о методах и 

приёмах развития связной речи воспитанников 

март 2022 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Старший воспитатель 

Все педагоги 

 

 

 
  

5.  
Тема: Результативность деятельности ДОУ за 2020 -2021 

учебный год в соответствии с ФГОС. 

Цель: Выявить состояние воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ, проанализировать  

условия реализации основной образовательной программы 

в свете ФГОС. Подвести итоги деятельности педагогов по 

формированию целевых ориентиров, характеристик 

выпускника на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

Май 2022 

 

Заведующий председатель 

наблюдательного совета 

 

Зам. по УВР 

Старший воспитатель 

Все педагоги 
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Инновационная деятельность 
 

 
1. Информационно – аналитическая справка о результативности инновационной деятельности МАДОУ д/с №7 

1) Продуктивность реализации инновационного проекта. 

 

Целью деятельностного этапа является: Разработать и внедрить программу углубленной социализации дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО средствами социального партнёрства, а также методические рекомендации к её внедрению в практику 

работы ДОУ. 

Решены задачи инновационной работы в деятельностном периоде 

-  На основе анализа теоретических исследований и инновационных педагогических практик определили интегративное 

содержание углубленной социализации детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 

примерных образовательных программ для ДОУ; 

- Спроектировали формы совместной образовательной деятельности с детьми в каждой возрастной группе по углубленной 

социализации воспитанников ДОУ и апробировали их; 

- Спроектировали модель взаимодействия социальных партнеров различного уровня и педагогического коллектива ДОУ, 

способствующих углубленной социализации дошкольников, с учетом их возраста и психоречевого развития в соответствии с 

требованиями Стандарта ДО. 

- Проанализировали эффективность программы, взяв за единицу мониторинга социальную компетентность детей в каждом 

возрастном периоде дошкольного детства; 

- Обобщили результаты работы в каждой группе за год и оформили продукт инновационной деятельности (Лэп буки, стенды, 

сценарии мероприятий, ролики, презентации) 

Мы полагаем, что идея позитивной социализации дошкольников, заложенная в ФГОС ДО может иметь продолжение, 

углубление в части, формируемой участниками образовательных отношений самостоятельно.  
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Предлагаемая нами идея углубления заключается в разработке дополнительной части Программы дошкольного 

образования, связанной с вариативностью содержания и технологий социализации детей дошкольного возраста. Предполагаемая 

интеграция содержания строится вокруг образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Углубление задач социализации  осуществляется за счет интеграции ресурсов социального партнерства, ориентированных 

на приобретение воспитанниками комплекса ключевых компетенций. 

Внедрение дополнительной программы углубленной позитивной социализации детей дошкольного возраста влияет на 

становление социальной компетентности дошкольников и качество освоения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социальную компетентность и качество освоения детьми дошкольного возраста образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» мы рассматриваем в качестве результата программы углубленной позитивной социализации 

воспитанников ДОУ. 
Для оценки эффективности проводимых мероприятий используются следующие критерии, показатели: 

- развитие социальных навыков дошкольников; 

-профессиональное развитие педагогов (овладение технологиями социализации дошкольников) 

-Участие педагогов в конкурсах, распространение опыта по направлению инновационной деятельности; 

- состояние и развитие материально-технической  базы (показатели оснащённости развивающей предметно-пространственной 

среды, учебно-методические комплекты по социально-коммуникативному развитию детей инновационных групп); 

- эмоциональное благополучие участников образовательного процесса; 

2). Педагогический коллектив имеет инновационный опыт социализации такой категории детей как одарённые дети, но не 

обобщил опыт работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Поэтому возникла необходимость прохождения 

переобучения по теме: «Психолого-педагогическое образование. Дошкольное воспитание с основами инклюзивной практики», 

100% педагогов прошли переобучение в СКФУ. Педагоги группы комбинированной направленности и специалисты по теме: 

«Организация инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью». 
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Педагоги-участники инновационной работы, получив образование инклюзивной практики, применили знания в работе с 

детьми с инвалидностью. Педагоги оценивали успешность выполнения  тех разделов программы, по которым ведут занятия. 

Специалисты – музыкальный руководитель и  воспитатель по физической культуре оформляли результаты диагностики в 

диагностических картах по возрастам. Такая форма обобщения результатов работы удобна при непосредственном проведении 

диагностики (заполнении таблиц). По всем разделам программы для каждой возрастной группы определены критерии оценки на 

основе содержания программы детского сада «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения. Большую часть работы углубленной 

социализации провели студенты-волонтёры. Они выполняли функции тьютера. Сопровождали детей-инвалидов на занятиях, 

работали с детьми, индивидуально. Дети получали опыт общения, дополнительные знания. 

 Большое значение мы придаём окружающему социуму. Наш микрорайон дал нам широчайшие возможности социализации 

одарённых детей, и далее мы будем использовать возможности социума,  это  позволит нам активизировать детей с ОВЗ, детей с 

инвалидностью. В частности, взаимодействуя с СКФУ, преподавателями и студентами, мы активизируем функции тьютерства, 

волонтёрства, благотворительности. 

В 2020 -2021 году в рамках патриотических связей с 247 ВДШП создан юнармейский отряд «ВЭДВэшки», который ведёт 

глубокую поисково-исследовательскую деятельность и показывает всем сверстникам пример  смелости, подтянутости, 

спортивной выправки, особого отношения к традициям военно-патриотической деятельности. Дополнительно используются 

ресурсы военно-десантного полка – музей боевой славы, аллея героев, личный состав полка работает с детьми по военно-

спортивной и строевой подготовке. 

Оценена развивающая среда ДОУ. Приобретено интерактивное оборудование – 5 интерактивных досок, 2 интерактивных стола. 

Воспитатели прошли обучение на мастер-классе и посетили 3 занятия постоянно-действующего семинара. Активнее стали 

решаться задачи социально-коммуникативного развития воспитанников. Научным руководителем инновационной площадки 

проведена лекция «Социальная среда и формирование ребенка как личности и субъекта деятельности». Оформлена подписка на 

комплект «Образцовый детский сад», что позволяет нам изучать нормативно-правовую базу, опыт коллег по аналогичной теме. 

Изучен опыт коллег Великого Новгорода на тему: «Применение технологии эффективной социализации дошкольников». В 
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перспективе -  организовать с коллегами онлайн-общение.  Объективно оценены социальные объекты микрорайона и города, их 

роль в углубленной социализации дошкольников,  заключены договоры. 

 
 

  

 

Проведены мероприятия с социальными партнёрами: 

Патриотическая игра «Зарница» с Кадетской школой им. генерала Ермолова; 
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Парад Дошкольных войск с 247 ДШП; 

Литературные встречи с участием библиотеки им. Екимцева, налажены связи с библиотекой в 204 квартале. 

Фестивали агитбригад с МОУ СОШ №43; 

Минутки безопасности с службами МЧС и ГИБДД; 

Квесты со студентами СКФУ; 

Социальные акции с волонтёрами СКФУ по оказанию помощи детям противотуберкулёзного диспансера и детского дома; 

«Клубы выходного дня». 

127 воспитанников занимаются в бесплатных кружках, 213 детей занимаются платно, 40 воспитанников занимаются в секциях, 

студиях нашего микрорайона. 

Большую роль в социализации детей, мотивационной готовности к обучению в школе сыграл созданный на базе 

подготовительных групп Клуб будущего школьника.  

 

В ноябре 2021 года с детьми подготовительных групп проводилась диагностика на выявление социометрического статуса 

в группе (тест Дж. Морено). Было продиагностировано 108 человек.  

 

Результаты диагностики социометрического статуса в группе: 

 

4 группа 9 группа 12 группа 14 группа 

Кол. 

детей 
% 

Кол. 

детей 
% 

Кол. 

детей 
% 

Кол. 

детей 
% 

Звезды 3 11 6 15 3 11 5 11 

Предпочитаемые  7 26 7 17 6 21 8 18 

Принятые 2 7 5 12 10 36 8 18 

Непринятые 19 70 5 12 15 54 11 25 

Отвергнутые 6 22 3 7 4 14 5 11 

Исходя из результатов диагностики, в группах в рамках «Клуба будущих школьников» были проведены игры и упражнения, 

направленные на сплочение детского коллектива, социализации и подготовки детей к обучению в школе по плану клуба. Особую 

роль сыграли экскурсии в школу, встречи с волонтёрами, привлечение детей непринятых и отвергнутых  



33 

 

 

 

 Информационно – аналитическая справка о результативности инновационной деятельности МАДОУ д/с №7 

1) Продуктивность реализации инновационного проекта. 

2020 - теоретическое обоснование 

2021-2022-проведение инновационного исследования 

2023- обобщение результатов 

Основной идеей проекта является - Создание системы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках разнообразных 

кластеров социально-образовательного пространства. 

 

Целью  первого и начала второго этапов является:  

Теоретически систематизировать и разработать методическое обеспечение системы взаимодействия с семьями воспитанников 

через спецификацию разнообразных кластеров социально-образовательного пространства. 

Организовать и провести инновационное исследование по реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников через 

спецификацию разнообразных кластеров социально-образовательного пространства. 

Составить методические рекомендации для реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников через спецификацию 

разнообразных кластеров социально-образовательного пространства в целях масштабирования педагогического опыта. 

 рекомендации к её внедрению в практику работы ДОУ. 

Решены задачи инновационной работы в теоретическом идеятельностном периодах. 

-  На основе анализа теоретических исследований и инновационных педагогических практик определили интегративное 

содержание углубленной социализации детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 

примерных образовательных программ для ДОУ; 

- Спроектировали формы совместной образовательной деятельности с детьми в каждой возрастной группе по углубленной 

социализации воспитанников ДОУ и апробировали их; 

- Спроектировали модель взаимодействия социальных партнеров различного уровня, педагогического коллектива ДОУ и 

родителей, способствующих углубленной социализации дошкольников, с учетом их возраста и психоречевого развития в 

соответствии с требованиями Стандарта ДО. 

- Проанализировали эффективность программы, взяв за единицу мониторинга социальную компетентность детей в каждом 
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возрастном периоде дошкольного детства; 

- Обобщили результаты работы в каждой группе за год и оформили продукт инновационной деятельности (Лэп буки, стенды, 

сценарии мероприятий, ролики, презентации) 

Мы полагаем, что идея позитивной социализации дошкольников, заложенная в ФГОС ДО может иметь продолжение, 

углубление в части, формируемой участниками образовательных отношений самостоятельно.  

Предлагаемая нами идея углубления заключается в разработке дополнительной части Программы дошкольного 

образования, связанной с вариативностью содержания и технологий социализации детей дошкольного возраста. Предполагаемая 

интеграция содержания строится вокруг образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Углубление задач социализации  осуществляется за счет интеграции ресурсов социального партнерства, ориентированных 

на приобретение воспитанниками комплекса ключевых компетенций. 

Внедрение дополнительной программы углубленной позитивной социализации детей дошкольного возраста влияет на 

становление социальной компетентности дошкольников и качество освоения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социальную компетентность и качество освоения детьми дошкольного возраста образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» мы рассматриваем в качестве результата программы углубленной позитивной социализации 

воспитанников ДОУ. 
Для оценки эффективности проводимых мероприятий используются следующие критерии, показатели: 

- развитие социальных навыков дошкольников; 

- Определение кластеров, двух взаимозаинтерисованных сторон для взаимодействия с целью углубления социализации 

дошкольников. 

-профессиональное развитие педагогов (овладение технологиями социализации дошкольников) 

-Участие педагогов в конкурсах, распространение опыта по направлению инновационной деятельности; 

- состояние и развитие материально-технической  базы (показатели оснащённости развивающей предметно-пространственной 

среды, учебно-методические комплекты по социально-коммуникативному развитию детей инновационных групп); 

- эмоциональное благополучие участников образовательного процесса; 
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2). Педагогический коллектив имеет инновационный опыт социализации такой категории детей как одарённые дети. В рамках 

реализованного инновационного проекта в 2017 – 2020 годах обобщён опыт социализации детей с особыми образовательными 

потребностями. Были планы углубить деятельность педагогического коллектива в рамках тьютерства и волонтёрства, помогать 

детям с ОВЗ, развивать психические процессы. Эпидемиологическая обстановка не позволила студентам вживую работать с 

детьми. Выход из ситуации был найден, волонтёры разрабатывали для родителей мастер-классы, консультации, инструкции. 

Получали от родителей обратную связь. Связующим звеном в данной деятельности была наш учитель-логопед и преподаватель 

СКФУ Колокольникова М.В. 

Педагоги-участники инновационной работы, получив образование инклюзивной практики, применили знания в работе с 

детьми с инвалидностью. Педагоги оценивали успешность выполнения  тех разделов программы, по которым ведут занятия. 

Специалисты – музыкальный руководитель и  воспитатель по физической культуре оформляли результаты диагностики в 

диагностических картах по возрастам. Такая форма обобщения результатов работы удобна при непосредственном проведении 

диагностики (заполнении таблиц). По всем разделам программы для каждой возрастной группы определены критерии оценки на 

основе содержания программы детского сада «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценена развивающая среда ДОУ. Приобретено интерактивное оборудование – 5 интерактивных досок, 2 интерактивных стола. 

Воспитатели прошли обучение на мастер-классе и посетили 3 занятия постоянно-действующего семинара. Активнее стали 

решаться задачи социально-коммуникативного развития воспитанников. Научным руководителем инновационной площадки 

проведена лекция «Социальная среда и формирование ребенка как личности и субъекта деятельности». Оформлена подписка на 

комплект «Образцовый детский сад», что позволяет нам изучать нормативно-правовую базу, опыт коллег по аналогичной теме. 

Изучен опыт коллег Великого Новгорода на тему: «Применение технологии эффективной социализации дошкольников». В 

перспективе -  организовать с коллегами онлайн-общение.  Объективно оценены социальные объекты микрорайона и города, их 

роль в углубленной социализации дошкольников,  заключены договоры. Учитывая сложившуюся ситуацию, очень хорошо 

работают виртуальные экскурсии (школа, библиотека), виртуальное общение – родители знакомят детей группы с профессиями. 

Семейные клубы, которые  работали до пандемии, также несколько изменили формат общения. Группе родителей обозначается 
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обсуждаемая проблема, и они её решение представляют только в группе, объединённой одной проблемой. Например: «Если в 

семье гиперактивный ребёнок?» 

Клуб выходного дня возобновил работу лишь в апреле. Дети вместе с родителями посетили пожарную часть.  ГИБДД 

организовали экскурсию в музей славы. 

Фестиваль агитбригад, наш традиционный – также проходил в обновлённом формате. Каждая группа репетировала и снимала 

ролик. Далее этот ролик демонстрировался для всех подготовительных групп с обсуждением проблем на вечернем круге. 

Минутки безопасности с службами МЧС и ГИБДД включались в дистанционные родительские собрания. 

Пандемия, конечно, внесла коррективы в образование дошкольников, но появились и положительные тенденции. Во-первых, 

наши дети стали самостоятельнее, общительнее. Во-вторых, активизировалось взаимодействие детей и родителей, оно стало 

менее формальным. Любое общение в онлайн формате или дистанционное общение  с воспитателем и другими родителями 

обсуждается в семье. Заученные совместно стихи записываются родителями, также обсуждаются минусы, плюсы, 

просматриваются видео и отправляются. Дети уже не пассивные, они занимают активную позицию. 

 

 
 

  

Успешно использовались следующие педагогические технологии, разработанные Гришаевой Н.П.: «Клубный час», 

«Ситуации месяца», «Дети – волонтеры», «Социальные акции», «Волшебный телефон», «Проблемные педагогические 

ситуации», «Развивающее общение», «Круги рефлексии», направленные на развитие саморегуляции (произвольности) 

поведения, социализации дошкольников. 

Ежедневный круг рефлексии предполагает обсуждение детьми насущных проблем в группе; Ситуации месяца позволяют 

детям освоить социальные роли (я – член коллектива, я – горожанин, я – часть земли, я – часть мироздания, я – часть семьи, я – 

россиянин); Заключительные праздники по ситуации месяца подводят итог тому, чему дети научились за месяц; Проблемные 

педагогические ситуации предполагают их самостоятельное разрешение детьми; Дети-волонтеры (разновозрастное общение 

между детьми, помощь старших дошкольников младшим);  Социальные акции призывают ребенка «выйти за рамки» детского; 
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Развивающее общение (технология гуманистического общения «взрослый-ребенок», «взрослый-взрослый»); Новые способы 

и технологии привлечения родителей в жизнь сада. 

Комплексное использование этих технологий способствует эффективной социализации дошкольников, достижению 

целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО. 

Содержание технологии отражает основные направления приобщения детей дошкольного возраста к различным аспектам 

социальной культуры, включенным в контекст патриотического, нравственного, полового, интернационального, правового 

воспитания, религиоведческого просвещения. 

Соблюдение психолого-педагогических и социальных условий (компетентность воспитателей и родителей, наличие 

адекватной социокультурной ценностной развивающей среды, преемственность в работе с начальной школой) обеспечат 

успешность социального воспитания. 

 

Описание авторских разработок. 

 

Технология «Круги рефлексии», адаптированная к лексическим темам группы 

 

Задачи педагогической технологии «рефлексивный круг» следующие: 

       сплочение детского коллектива; 

       формирование умения слушать и понимать друг друга; 

       формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; 

       обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

       развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 

       привлечение родителей к жизни детей ДОО. 

Темы «Рефлексивных кругов» рекомендуются по темам «Ситуации месяца». Например, по ситуации месяца «Мальчики и 

девочки» могут быть следующие темы: «Чем я отличаюсь от мальчиков (девочек)»; «Что влияет на наше настроение?»; «Зачем 

мы питаемся?»; «Мои добрые поступки по отношению к девочкам (мальчикам)». Темы «Кругов» могут определяться 
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индивидуально в группе с воспитателем по обстоятельствам, например, если в группе произошло ЧП, то «Рефлексивный круг» 

может проводиться сразу после происшествия. 

Для того чтобы обсуждение проходило эффективно, лучше поделить группу на две подгруппы (чтобы дети не уставали), и 

по кругу передавать свечу во время ответов на вопросы. Обсуждение в подготовительной к школе группе занимает 10-20 минут, 

а в младших от 5 до 10 минут. 

Круг проводится в одном и том же месте, для того чтобы в будущем дети привыкли обсуждать свои проблемы в кругу без 

присутствия воспитателя. Для эффективности обсуждения во время кругов используем свечу, которая ставится в центр круга, и 

любой предмет, которую дети передают друг другу во время ответов на вопросы, что помогает детям концентрироваться на 

выслушивание ответов и не перебивать друг друга. Также в группах имеются индивидуальные коврики, которые помогают 

ребенку сидеть на месте и не мешать другим. Некоторые группы используют для круга небольшой коврик круглой формы, 

вокруг которого дети садятся по кругу. 

Для призыва на круг в группах используют различные шумовые предметы (колокольчик, бубен, звукозапись), что 

позволяет привлечь внимание детей для сбора. 

В младших группах дети собираются в круг, усвоены правила круга и соблюдают их, стараются высказывать свое мнение, 

делятся впечатлениями. 

В средней группе к концу года во время проведения «круга рефлексии», дети знают и соблюдают правила круга, слушают 

друг друга не перебивая, их ответы стали более точными, больше детей включается в рассуждения, высказывают свои мысли 

более развернуто, имеют свою точку зрения. 

В подготовительной группе дети уже могут самостоятельно собраться в круг, обсуждать проблемные ситуации, которые 

возникают в группе. Дети самостоятельно ищут выход из сложившихся ситуаций. Например, в группе в течении года ребенок 

часто нарушал правила поведения в саду, дети, собравшись в круг, обсудив данную ситуацию, как же можно помочь ему 

соблюдать правила поведения, решили взять шефство над ним. Они постоянно следили за ним, при нарушении правила сажали 

его на коврик и объясняли к чему может привести нарушение правил (если бегает, он может упасть и причинить себе вред; будет 

драться, то с ним перестанут дружить и т.д). В итоге ребенок научился следить за своим поведением. 

Проводя круг на тему «Что такое доброта», дети предложили изготовить в группе сердце и наполнить его добрыми 

поступками. Дети в течении месяца наполняли сердце хорошими поступками, и поступки совершали не только в саду, но и дома. 

Так дома один ребенок заставил папу навести порядок в кладовке дома, куда у родителей не доходили руки целый год, чему 

была очень благодарна мама. 
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Проживая ситуацию «Человек и космос», дети самостоятельно приняли решение организовать выставку рисунков и 

поделок на тему «Космос», для голосования пригласили детей из параллельной подготовительной группы и старшей группы. 

В результате проделанной работы дети умеют вежливо общаться друг с другом и с окружающими взрослыми. Умеют вести 

диалог, при этом используют различные средства выразительности. Внимательно слушают друг друга и понимают. 

Дети усвоили социальные нормы, характерные для их возраста. Они не остаются равнодушными к происходящему вокруг, 

активны, принимают участие в жизни группы. Дети могут понять причины проявления положительных и отрицательных эмоций 

сверстников, способны разобраться в своих чувствах и рассказать о собственном состоянии. 

 

Технология «Дети – волонтёры». 

Волонтерство - это синоним слова «доброволец». Поэтому волонтерство - это прежде всего инициатива. У детей начинает 

формироваться активная жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по возможности помогать 

им. Волонтерство - это бесплатная помощь, в результате своего труда ребенок получает не материальную плату, а «плату» в 

качестве внутреннего удовлетворения. 

В 2019 году волонтерское движение приняли с большим интересом. Сразу выделилась группа 5-6 человек, которые больше 

остальных проявляли желание заниматься с малышами. Другие присматривались. Но после того, как волонтеры, очень 

довольные и гордые, приходили в группу и рассказывали, где они были, чем занимались, то и остальные постепенно стали 

проявлять интерес и желание сначала попробовать, а потом тоже активно включались в работу. К концу года 80% детей из 

группы поработали волонтерами. Что интересно, никто из детей не считает, что их деятельность – это тяжелый труд, работа. 

Никогда не ждали никакого вознаграждения. Наоборот, деятельность была поставлена так, что возможность чему-либо научить 

малышей, надо было заслужить своим ответственным поведением, хорошими поступками. У детей стал повышаться уровень 

саморегуляции. Работа велась не спонтанно. На месяц составлялся план работы. Иногда, в течение месяца он корректировался. 

Но это не влияло на конечный результат. По возможности, мы старались заниматься с малышами во всех режимных моментах, в 

течение всего дня. Утреннее проведение и разучивание пальчиковых игр, стихотворений. Днем - оказание помощи при одевании 

детей на прогулку. Совместные игры на прогулке, оказание помощи на участке. После прогулки – умывание и укладывание 

спать. Во второй половине дня – оказание помощи в заправке кроватей, совместная продуктивная деятельность, совместные 

сюжетно-ролевые игры, оказание помощи в мытье игрушек. В 2020 и 2021 году также пришлось видоизменить подход к данной 

деятельности. Дети старших групп заботились о малышах, передавая им игрушки и подарки, подметали площадку. Главное наше 
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достижение воспитатели старших групп это движение назвали «Я для моего братика или сестрички…» и реализуют проекты. 

Забота видна, любовь ощутима. Это отзывы родителей. 

  

 «Знакомство с правилами поведения в детском саду». 

Данное мероприятие проходило в рамках акции «Соблюдай правила поведения в детском саду». Дети учатся обмениваться 

знаниями, полученными ранее и разработанными самими в виде схем-знаков, между собой. 

«Обучение оздоровительным играм» 

Форма обучения в форме «Дети для детей» более эффективна и результативна, чем форма «Воспитатель для детей». Так 

как она ближе и понятнее детям. Вселяет в них уверенность в том, что если старшие дети это могут, то у меня тоже получиться 

не хуже, а может и лучше. Дети – волонтеры не только дают новые знания. Но и развивают свои навыки. 

«Театрализация» 

Проходила в рамках ситуации месяца «Волшебный подарок». Дети делятся своими талантами, радуя сверстников 

сказочным представлением. И в тоже время, развивают свои умения и приобретают новые. (также онлайн формат) 

 

- Будут разработаны методические рекомендации углубленной социализации воспитанников средствами социального 

партнёрства и кластерного подхода (взаимовыгодное, взаимонеобходимое сотрудничество) 

- Продолжим устанавливать  социальные  контакты с социокультурными объектами города, для углубленной социализации 

дошкольников, подготовки их к школьной жизни, для создания равных стартовых возможностей всех детей, независимо от их 

особенностей. 

- Активизируем педагогов в распространении опыта через участие в конкурсах разного значения, и издание научно-

методических сборников. 

- Описание методик и технологий, разработанных в ходе инновационной деятельности. 

- выпуск отдельных сборников «Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы»,  «Эффективные 

технологии социализации детей дошкольного возраста» 
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 В какой помощи нуждается ДОУ для проведения экспериментальной работы? 

- Недостаточное количество интерактивного оборудования для детей и педагогов, а так же современных методических пособий.  

- Нестабильная ситуация на дорогах города, угроза безопасности замедляет процесс адаптации в социуме. 

- Растёт количество детей с ОВЗ, к каждому нужен особый подход. 

- 204 квартал максимально поможет нам в социализации дошкольников. 

- Разноуровневый коллектив, сменяемость педсостава. 

 Ожидаемые результаты:  

- подобранный теоретический материал позволит скорректировать программу эксперимента, определить цели и задачи 

исследований (подробный прогноз). Результаты диагностики позволят наметить программу работы с детьми. Научно обосновать 

и раскрыть содержание, формы, методы и особенности работы с детьми дошкольного возраста  по углубленной социализации 

детей всех возрастов и образовательных потребностей. 

 - Создание и разработка программы позволит выстроить систему работы дошкольного учреждения с разными категориями 

детей.  

- Научное осмысление деятельности педагогов, отработка адресных программ позволят систематизировать опыт работы 

дошкольного учреждения и представить его в виде сборника методических материалов по проблеме исследования для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 

- Установленные контакты с подобными учреждениями города, края помогут педагогам и детям «выйти за пределы детского 

сада», используем для этого такие методы как переписка, обмен фотографиями и в идеале общение по скайпу. 

 

Нормативно-правовое обеспечение и управление экспериментом (перечень приказов, локальных актов, положений и 

т.д.).   

 1. Закон «Об образовании» 
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2. Концепция модернизации российского образования до 2010 года (Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р) 

3. Постановление от 23 марта 2001 № 224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования» 

4. Решение коллегии от 10 января 2001 № 1/1-1 «О мероприятиях по подготовке и проведению эксперимента по структуре и 

содержанию общего образования». 

5. Устав ДОУ 

6. Положение о дошкольном образовательном учреждении  

7.Решение педагогического совета 

 

6. Состав проектно-инновационной группы, распределение обязанностей между педагогами. 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Функционал в рамках инновационной площадки 

1 Шеламова Наталья Викторовна Заведующий Руководство инновационной деятельностью 

2 Агапкина Надежда Георгиевна Заместитель 

заведующего по УВР 

Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов 

в рамках темы, взаимодействие с руководителем площадки по 

апробации, распространению опыта и его публикации. 

Отчётность и аналитическое сопровождение. 

3 Андросова Оксана Анатольевна  Старший 

воспитатель 

Ответственный за осуществление методического, 

информационного сопровождение. Ответственный за 

реализацию технологий, размещение информации на Сайте 

ДОУ 

4 Демьянова Екатерина Сергеевна Педагог-психолог Ответственный за развивающее обучение детей, диагностики 

социальных навыков. 

5 Шилова Алла  Геннадьевна Учитель-логопед Ответственный за диагностику развития социальных навыков, 

тьютерство. 

6 Толстикова Елена Викторовна Музыкальный 

руководитель 

Установление социальных контактов с социальными 

партнёрами художественно-эстетической направленности. 



43 

 

Осуществление фото, видео съёмки, фотопрезентаций. 

7 Карагодина  Ольга Владимировна Воспитатель по 

физической культуре 

Ответственный за реализацию социальных проектов, акций, 

диагностических проектов, установление социальных связей со 

спортивными объектами. 

8  Воспитатель Ответственный за реализацию инновационного проекта «Я» 

9 Волосовцова Елена Евгеньевна Воспитатель Ответственный за реализацию инновационного проекта «Играя, 

познаю мир» 

10 Никифорова Светлана Ивановна Воспитатель Ответственный за реализацию инновационного проекта  

«Познаю мир через общение и традиции» 

11 Колокольникова Мария Валерьевна Учитель-логопед Ответственный за обобщение инновационных наработок, 

проектов   и подготовка печатных материалов. 

12 Образко Людмила Алексеевна Воспитатель Ответственный за реализацию инновационного проекта 

«Семейный клуб» 

13 Мержанова Юлия Ивановна Воспитатель Ответственный за реализацию инновационного проекта «Мир, 

в котором мы живём», волонтёрство, 

 

 

СОСТАВ ШМП НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ ФИО молодого специалиста Квалиф. 

категория 

Стаж работы 

в МАДОУ д/7 

Наставники 

1 Махрова Татьяна Сергеевна 

(21.07.1990г.) 

нет 1 год 4 

месяца 

Волосовцова Е.Е. 

2 Магомедкеримова Бэсс Рахмановна 

(21.01.1979г.) 

нет 1 год 4 

месяца 

Шульга О.Н. 

3 Сафронова Дарья Васильевна 

(08.05.1990г.) 

нет 1 год Лежебокова Е.В. 

 

4 Ельникова Татьяна Юрьевна нет 10 месяцев Галиганова Т.Г. 
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5 Грибцова Мария Сергеевна 

(04.11.1983г.) 

нет 1 год Нечаева Л.В. 

6 Богданова Анастасия Александровна нет 3 месяца Мержанова Ю.И. 

7 Белая Александра Павловна нет 9 месяцев Шевелёва Е.Н. 

 

План работы «Школы начинающего педагога» 

на  2021 - 2022 учебный год 

 

ДАТА ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

С
ен

тя
б

р
ь 

Практикум: 

- Изучение нормативно-

правовой базы  

- Организация учебно - 

воспитательного процесса в 

ДОУ  

- Ведение документации 

дошкольного учреждения  

 

Повторить содержание 

Программы и нормативных 

документов, знакомство с планом 

ведения текущей документации 

воспитателя. Познакомить 

начинающего педагога с видами 

планирования (перспективно-

тематическое, календарное и пр.) 

Ст. воспитатель  

Семинар-практикум:  «Методика 

проведения физкультурных 

занятий и утренней гимнастики»   

 

Теоретическая и практическая 

помощь молодым педагогам в 

проведении диагностических 

мероприятий 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

Мартьянова Н.А. 

Практическая часть: 

1 Представить аналитический 

отчет по результатам 

диагностики 

2 Рефлексия. 

Закреплять умение педагогов 

проводить педагогическую 

диагностику и заполнять 

нормативные карты развития, 

составления аналитической 

карты. 

Ст. воспитатель 

Наставники 
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О
к
тя

б
р
ь 

 

Анкетирование Методическое и материально-

техническое обеспечение 

реализации программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

 

Ст. воспитатель 

Консультация - тренинг: 

«Правила и приёмы 

бесконфликтного общения 

педагога с родителями 

мессенжерах и социальных 

сетях». 

Ориентировать педагога на выбор 

оптимальных форм работы с 

семьями воспитанников. Научить 

начинающих педагогов правилам 

общения в социальных сетях, дать 

рекомендации по решению 

конфликтов с родителями. 

 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

Практическая часть: 
1. СООД по речевому развитию. 

Тема «Домашние животные и 

птицы» 

2. Подведение итогов.  

3. Рефлексия. 

 

Просмотр СООД с последующим 

анализом и самоанализом.  

Герасименко А.Н. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Консультация: Создание и 

соответствие РППС 

направлениям рабочей 

программы воспитания. 

Познакомить педагогов с 

понятием РППС. Разным 

подходам её организации и 

соответствия тематическому 

планированию. 

 

Ст. воспитатель  

Практическая часть: 

1.СООД  по социально-

коммуникативному развитию 

детей  в средней группе.  

 

Просмотр СООД с последующим 

анализом и самоанализом  

 

 

Образко Л.А. 
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2. Представление картотеки 

дидактических игр «Я - образ»  

3.Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Практическая часть: 

1.СООД  по художественно-

эстетическому развитию детей  в 

подготовительной группе – 

аппликация. 

2. Представление уголка 

художественно-эстетической 

направленности. 

3.Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Просмотр СООД в соответствии с 

методикой, с последующим 

анализом и самоанализом. 

 

Григорян А.А. 
Д

ек
аб

р
ь
 

 

Консультация:  Планирование  и 

организация работы по 

самообразованию   

 

Ориентировать педагога на 

постоянное пополнение знаний, 

овладение передовыми методами 

и приемами в работе с детьми, 

оформлении необходимых 

документов  

 

Ст. воспитатель  

1.СООД по познавательно-

исследовательской деятельности 

образовательной деятельности 

2. Представление дидактических 

игр по экспериментированию. 

3.Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Расширять знания педагога  о 

развитии познавательного 

интереса и познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста средствами 

экспериментальной деятельности.  

 

Гогилошвили Н.А.. 

«Круглый стол» на тему: Расширять знания педагога  о Шилова А.Г. 
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«Формирование процесса 

познания природного окружения 

дошкольника через речевое 

развитие». 

речевом развитии воспитанников 

в соответствии с возрастом. 

 

Я
н

в
ар

ь 

 

Консультация:  «Формы и 

методы, используемые при 

организации режимных 

моментов».  

 

Систематизировать знания об 

особенностях организации 

режимных моментов с детьми 

среднего и старшего дошкольного 

возраста  

 

Ст. воспитатель  

1.СООД по речевому развитию в 

подготовительной группе ЧХЛ 

«Путешествие по русским 

сказкам» 

2. Представление литературной 

гостиной  

3.Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Просмотр СООД в соответствии с 

методикой проведения знакомства 

детей с литературным 

произведением, с последующим 

анализом и самоанализом 

Шульга О.Н. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Индивидуальная помощь в 

организации досуговой 

деятельности. 

Консультация: «Организация  

досуговой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

Дискуссия на тему «Трудная 

ситуация на занятии и Ваш выход 

из нее» Анализ педагогических 

ситуаций. 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог  
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Практическая часть: 
1.СООД по физическому 

развитию детей 4-5 лет «Йога 

для малышей» 

2. Оформление родительского 

уголка «Я – здоровье берегу» 

3.Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Просмотр СООД, с последующим 

анализом и самоанализом (тема 

самообразования) 

Шевелева Е.Н. 

1.СООД по речевому развитию в 

средней группе ЧХЛ 

«Путешествие по сказкам» 

2. Представление литературной 

гостиной «Книжки-малышки».  

3.Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Просмотр СООД в соответствии с 

методикой проведения знакомства 

детей с литературным 

произведением, с последующим 

анализом и самоанализом 

Махрова Т.С. 

М
ар

т 

 

Практическая часть: 
1.СООД по познавательному 

развитию «Ознакомление с 

окружающим миром» 

2. Представление «Красная 

книга Ставрополья - растения» 

3.Подведение итогов. Рефлексия 

 

Просмотр СООД в соответствии с 

методикой проведения 

образовательной деятельности, с 

последующим анализом и 

самоанализом. Ознакомление с 

результатом проектной 

деятельности. 

Грибцова М.С. 

Консультация: «Современные 

инновационные технологии в 

системе самообразования 

педагога. Инновационные 

технологии образования».  

 

Создание условий, раскрывающих 

творческий и интеллектуальный 

потенциал дошкольников, 

ориентированных на 

диалогическое взаимодействие 

детей, родителей и педагогов, 

способствующих самопознанию и 

Ст. воспитатель  
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саморазвитию всех участников 

педагогического процесса. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

Практикум «Организация 

деятельности по воспитанию 

культуры труда». Модуль «Мы 

любим трудиться» 

Воспитание трудолюбия в 

процессе формирования 

личности. Формирование 

нравственных ориентиров, 

трудолюбия, осознания 

полезности труда  

Ст. воспитатель  

Организация и руководство 

малоподвижными играми детей 

второй младшей группы.  

Содействовать развитию 

педагогом творческого 

потенциала малышей. 

 

Педагог-психолог  

Практическая часть: 
1. СООД по социально-

коммуникативному развитию «Я 

– и моя деятельность» 

2. Оформление картотеки 

пальчиковых гимнастик и 

гимнастик пробуждения.  

3.Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Просмотр СООД в соответствии с 

методикой проведения 

образовательной деятельности, с 

последующим анализом и 

самоанализом. 

Нефёдова Ю.М. 

М
ай

 

 

Рефлексия работы «Школы 

молодого воспитателя». 

Презентация: «Учиться, всегда 

пригодиться!» Анкетирование 

по определению перспектив на 

ЛОП. 

 

Подведение итогов работы 

Школы. Определение перспектив 

на следующий учебный год.    

 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 
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Практическая часть: 

1.СООД по речевому развитию 

детей 3-4  лет «Мой детский сад 

– мои друзья» 

2.Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Просмотр СООД в соответствии с 

методикой проведения 

образовательной деятельности, с 

последующим анализом и 

самоанализом. 

Сафронова Д.В. 

Консультация  «Общение 

воспитателя с родителями 

воспитанников»  

 

Познакомить со стилями общения 

педагога с родителями 

воспитанников  

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Система внутреннего мониторинга. 

1.Содействие исполнению государственной политики по вопросам применения профессиональных стандартов, и в связи с 

принятием Федерального Закона РФ от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ  "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации. 

2. Участие в мониторингах, по внедрению ФГОС в ОО. 

3. Проведение анализа и предоставление результатов инновационной деятельности дошкольного учреждения, издание 

программы и методических рекомендаций для педагогических работников ДОУ по работе с одарёнными детьми. 
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