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Цель:  

 реализация ФГОС ДО в рамках образовательного процесса в ДОУ; 

 создание условий для эффективного развития ДОУ; 

 обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ 

Задачи:  

1.  Обеспечить  теоретической, психологической, методической поддержки молодых 

воспитателей; 

2.   Содействовать становлению, развитию и реализации профессионального 

творческого потенциала молодых педагогов. 

3. Создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога; 

4. Организация активного участия педагогов в планировании, разработке и 

реализации Программ Развития, в инновационных процессах;   

5. Проведение мониторинговых и аттестационных процедур для объективного 

анализа развития МБДОУ «Солгонский детский сад» и достигнутых результатов 

педагогов, образовательной организации. 

6. Дессиминация педагогического опыта. 

Какие задачи 

ставились: 
Что сделано 

Вывод/новая задача 

на 2021-2022 

учебный год 

Обеспечить  

теоретической, 

психологической, 

методической 

поддержки 

молодых 

воспитателей; 

 

 

Подбор методической литературы, 

оформление выставок методической, 

педагогической литературы (новинки); 

Обзор и изучение инновационных техник, 

приёмов (педагогический час) через 

консультации, семинары, семинары- 

практикумы, мастер – классы; 

Наставничество – разработка и реализация 

плана с молодыми воспитателями; 

 Результативность сопровождения 

молодого педагога – составление рабочей 

программы в соответствии с ФГОС ДО, 

написании конспектов НОД, составление 

анализа НОД, знакомство и заполнение 

технологических карт к занятиям, 

открытые НОД, участие в муниципальных 

и межрегиональных конкурсах 

(«Воспитатель года – 2020, 2021» - 

Лалетина Д.А., Муниципальная 

Конференция «Функциональная 

грамотность – важнейшее условие..» - 

Панасюк В.Н., Методический мост 

г.Ачинск- Аникина Е.М., Шамшутдинова 

Л.В., Размещение практики «Финансовая 

грамотность» в РАОП, «Профи- 

ПРОЕКТ». 
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 Организация 

активного участия 

педагогов в 

планировании, 

разработке и 

реализации 

Программ 

Развития, в 

инновационных 

процессах 

Совместная разработка и реализация 

Программы Развития, планирование 

воспитательно – образовательной 

деятельности с обучающимися  ДОУ 

(Календарно – тематическое 

планирование, работа с родителями, 

методической работы с педагогами.  

 

Отслеживание 

динамики 

профессионального 

развития и роста 

молодых 

педагогов. 

 

 

 

Посетили 10 за год занятий 

(старший воспитатель - наставник, 

др. педагоги…).  

Просмотрели 4 мастер – класса: 

1. «Экологическая тропа» - Аникина 

Е.М. (старший воспитатель); 

2. «Лего- технология» - Лалетина 

Д.А.(воспитатель); 

3. «Организация исследовательской 

деятельности»- Коконова М.Н. 

(воспитатель); 

4. «Использование камешков 

Марблс»- Кузмина Л.А. – учитель-

логопед. 

 

 

 

Содействовать 

становлению, 

развитию и 

реализации 

профессионального 

творческого 

потенциала 

молодых 

педагогов. 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетенции, 

роста 

педагогического 

мастерства и 

развития 

творческого 

потенциала 

каждого педагога. 

Дессиминация 

педагогического 

опыта: 

 

 

 

 

 

В рамках реализации годового плана ДОУ 

на 2020-2021 учебный год были 

организованы и проведены открытые 

НОД во всех возрастных группах. 

Первая годовая задача 

«Систематизировать деятельность 

педагогов по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста через 

использование инновационных практик и 

методов и приемов: «экологическая 

тропа», «метеостанция», расширить знания 

детей по экологическому воспитанию. 

Проведены открытые НОД: 

Младшая группа интегрированное занятие 

по ознакомлению с окружающим миром и 

лепке   «Морковка для зайчика»- 

Карпушова А.И.; 

Средняя группа занятие по ознакомлению 

с окружающим миром «Дикие животные 

наших лесов»(игра – путешествие) -

Коконова М.Н.; 

Старшая группа интегрированное занятие 

по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи «Берегите природу» (квест-

игра)- Панасюк В.Н.; 

Подготовительная группа «Знатоки 

природы» (квиз – игра).  

Педагоги для активизации 

Продолжить работу 

в данном 

направлении для 

пополнения 

экологических 

знаний детей, 

развития 

исследовательских 

умений, а также 

развития 

познавательной 

активности и 

самостоятельности 

детей дошкольного 

возраста с 

привлечением 

родителей. 

Систематизировать 

и расширить 

данную практику 

«Экологическая 

тропа ДОУ» для 

дальнейшего 

тиражирования 

опыта, размещения 

практики в РАОП. 
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Открытые НОД на 

уровне ДОУ, 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельности познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

используют исследовательскую работу, 

организуют опыты и эксперименты, 

экскурсии по экологической тропе ДОУ, 

ведут наблюдения на метеостанции. 

Вторая годовая задача «Формировать 

психолого- педагогическую 

компетентность воспитателей, родителей, 

детей дошкольного возраста по вопросам 

готовности детей к школе. Активизировать 

работу по преемственности с СОШ». 

Проведены открытые НОД: 

Младшая группа занятие по ознакомлению 

с окружающим миром (предметный мир) 

«Транспорт» - Карпушова А.И.; 

Занятие по развитию речи «Чтение 

потешки «Наша Маша маленька…» - 

Богомолова Т.М.; 

Средняя группа занятие по развитию речи 

«Путешествие в страну сказок»- с 

использованием мнемотехники – Коконова 

М.Н.; 

Старшая группа занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений «Помощь доктору 

Айболиту» с использованием ИКТ и квест 

технологий – Панасюк В.Н.; 

Подготовительная к школе группа занятие 

в рамках профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2021» «В поисках 

клада» с использованием ИКТ и квест – 

технологий – Лалетина Д.А.; 

Подготовительная к школе группа занятие 

по робототехники «Робот для уборки 

мусора» с использованием конструктора 

LEGOEDUCATION VEDO 2.0- Лалетина 

Д.А. (присутствовал учитель начальных 

классов Баранова Н.А.); 

Подготовительная к школе группа занятие 

по обучению грамоте «Чудесница «Ч»» - 

Шамшутдинова Л.В. (присутствовал 

учитель начальных классов Баранова 

Н.А.). 

По распространению опыта по финансовой 

грамотности: 

Муниципальная практическая 

конференция «Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся – важнейшее условие 

повышения качества образования» - 

Панасюк В.Н.; 
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Публикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

конкурсах: 

 

 

 

Свидетельство о публикации на 

информационно – образовательном 

ресурсе «Интеллектуал»:\ 

Лалетина Д.А. «Обучение финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста»; 

Аникина Е.М. «Экономическая игра 

«Аукцион» в подготовительной к школе 

группе; 

Коконова М.Н. консультация для 

родителей «Финансовая грамотность 

дошкольников» 

Панасюк В.Н. консультация для родителей 

«Финансовая грамотность дошкольников»; 

Богомолова Т.М. консультация для  

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста 

по средствам дидактических игр»; 

Карпушова А.И. «Обучение Буратино 

финансовой грамотности»; 

Шамшутдинова Л.В. Квест – игра по 

формированию основ финансовой 

грамотности у детей подготовительной к 

школе группе «только вперед и цели 

добьешься!»; 

Ерченко Л.Н. Квест –игра по финансовой 

грамотности «Найди клад». 

 

II Всероссийский конкурс ИКТ-

компетентность педагога в современном 

образовании» – Аникина Е.М., Ерченко 

Л.Н., Лалетина Д.А. - Диплом участников; 

Диплом «Общественное призвание» II 

Всероссийского педагогического конкурса 

«ИКТ- компетентность педагога в 

современном образовании» 

Диплом II степени II Всероссийского 

педагогического конкурса «ИКТ- 

компетентность педагога в современном 

образовании» 

I Всероссийский  конкурс «Педагогика – 

ключ к открытиям» 

Проведение 

мониторинговых и 

аттестационных 

процедур для 

объективного 

анализа развития 

МБДОУ 

«Солгонский 

детский сад» и 

достигнутых 

Изучение совместно с педагогами 

педагогической диагностики 

(мониторинга) воспитанников, 

анкетирование воспитателей «Мои 

дефициты», «В чем испытываю 

трудности», 

Провели терминологический диктант у 

педагогов. 

Ознакомление с Порядком аттестации, с 

критериями оценивания. Методическая 

Оказание 

методического 

сопровождения 

молодым 

воспитателям ДОУ 

впервые 

аттестующим. 

Мониторинг 

дефицита, сильных 

сторон педагогов, 
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результатов 

педагогов, 

образовательной 

организации. 

 

 

помощь к процедуре аттестации впервые 

аттестующего педагога. Подготовка 

аттестационных материалов (заявление, 

описание педагогической деятельности, 

аналитической записки, анализа ПРПС 

группы, презентации деятельности). 

 

подготовка к 

публичным 

выступлениям, 

участие в 

муниципальных 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

сообщества 

Ужурского района, 

апробация 

инновационных 

практик, 

технологий на 

уровне ДОУ.  

Кадровый потенциал (кадровые условия) 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование 

4 педагога, 36,5% 
 

3 педагога являются 

студентами КГБОУ 

«Ачинский педагогический 

колледж» 3 курс, 

специальность «Дошкольное 

образование и воспитание» 
Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

5  педагогов, 45,5% 
 

Подготовка и организация 

педагогов к аттестации в 

межатттестационный 

период 

Доля молодых 

педагогов в возрасте 

до 35 лет, 

вовлеченных в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

Проект ДОУ «Наставничество» в 

рамках реализации 

национального проекта «Молодые 

профессионалы» 

 

Организовать работу клуба 

«Молодые педагоги» в ДОУ 

 

Количество и доля 

педагогических 

работников - 

участников  

конкурсного 

профессионального 

движения 

муниципального 

уровня (очных). 

Воспитатель года Ужурского района, 

участник Лалетина Д.А. 

«Инклюзивная практика» 

(Использование камушек Марблс» - 

учитель – логопед Кузьмина Л.А.; 

«Профи ПРОЕКТ» Лалетина Д.А., 

Ерченко Л.Н. 

Активизировать подготовку 

и участие педагогов в 

конкурсах различного 

уровня 

Количество  

педагогов (доля) ОО 

- участников 

профессиональных 

педагогических 

конкурсов уровня 

детского сада. 

1. Смотр-конкурс  «Готовность 

групп к новому учебному 

году» - 6 чел., 100% 

2. Смотр- конкурс: «Активная 

развивающая среда на 

участке»- 6 чел., 100 %, 

3. Демонстрация 

педагогического мастерства 

«Я лучший» - 6 чел.,100%, 

4. Новогоднее настроение, 

Реализация Годового плана 

на 2021-2022 учебный год 
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100% 

5. Конкурс «Мой успешный 

проект» 

Доля педагогов ОО, 

представивших 

результаты своего 

опыта, лучшие 

практики   для 

педагогического 

сообщества: 

конференции, РМО, 

СМО,  др. 

педагогических 

ассоциациях 
 

Дистанционно 

1. Муниципальная конференция 

«Формирование функциональной 

грамотности ….» 

2. Инклюзивная практика 

«Использование камушек Марблс» 

3. г.Ачинск методический мост 2021, 

2 участника (Аникина Е.М., 

Шамшутдинова Л.В.) 

4. ПрофиПроект «Победный май» - 1 

место, Лалетина Д.А., Ерченко Л.Н 

 

Всего:  6 педагогов (54,5%) 

Активизировать подготовку 

и участие педагогов в 

конкурсах различного 

уровня 

 

 

 
Старший воспитатель:                                Е.М. Аникина  
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