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В первом полугодии 2021-2022  учебного  года методическая деятельность в МБДОУ 

«Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска Сахалинской области строилась в 
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соответствии с годовым планом, содержащим комплекс организационно-педагогических  

мероприятий, методической работы  с кадрами, направленным на  развитие 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

В основу системы методической работы положена активизация способностей педагогов к 

осознанному и профессиональному и личностному саморазвитию. 

С целью оценки собственной деятельности педагогический коллектив МБДОУ Детский сад 

№ 11 «Аленький цветочек» г. Невельска  с сентября по декабрь 2021 года принял участие в 

мониторинге качества дошкольного образования (МКДО-2021). В процедуре самооценки 

приняло участие 16 педагогов детского сада. По результатам данного мониторинга,  с  

целью развития профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников ДОУ,  разработаны адресные рекомендации педагогическим работникам на 

основе существующих у них профессиональных дефицитов относительно показателей, 

получивших наименьшую оценку. 

В течение первого полугодия 2021 года проведено: 

 2   педагогических совета:  

установочный «Организация деятельности педагогического коллектива в 2021- 2022 

учебном году»; 

 по первой годовой задаче - «Эффективность реализации    технологий   здоровье 

сбережения, совместная деятельность педагогов и родителей  как средство охраны   и 

укрепление физического и психического здоровья детей»; 

-круглый стол «Инновационная программа от рождения до школы-трудности, проблемы, 

пути решения»; 

- занятие с педагогами с элементами тренинга «Формула хорошего настроения» ( педагог-

психолог Алдатова Д.А.) 

- семинар- практикум «Игровые приемы в коррекции звукопроизношения» (учитель –

логопед  Щербакова Е.А.) 

Проведены  следующие тематические консультации с воспитателями учителем-логопедом 

Щербаковой Е.А.:  

«Инновационные приемы взаимодействия с родителями в работе логопеда»; 

Методистом детского сада Литейкиной Н.Э. для педагогов проведены консультации:  

«Требования к очным и дистанционным собраниям с родителями»; 

 «Какую роль в воспитании детей играют родители, и какие они имеют права» ; 

 «Готовимся к аттестации - оказание помощи педагогам по процедуре прохождения 

аттестации»; 

«Как оформить стенд для родителей в групповой приемной»; 

 «Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы». 

Педагогом-психологом Алдатовой Д.А..:  

-«Адаптация детей раннего возраста и вновь поступивших детей». 

Проведены конкурсы педагогического мастерства «Лучшее оформление приемной для 

родителей »,  «Новогодняя сказка» (оформление группы к новому году). 

В рамках тематического и  оперативного контроля проведены  открытые просмотры и 

взаимопосещения воспитателями групп:  «Осенний праздник», «Включение 



здоровьесберегающих технологий в НОД», «Решение воспитательных задач при 

проведении новогодних утренников». 

В 2021 году детский сад  укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию.  

Педагогический персонал – 17 человек; 

из них : 

➢ методист -1  

➢ воспитатель – 12   

➢ музыкальный руководитель – 1  

➢ учитель-логопед – 1 

➢ педагог-психолог -1  

➢  инструктор физкультуры – 1     

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов и их самообразованию. В 

МБДОУ имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. 

 Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет 

обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. Курсы проходят 

дистанционно, заочно, очно  на базе ИРОСО Сахалинской области, на сайте Единый 

урок.РФ. 

Мониторинг  курсовой подготовки  за сентябрь –декабрь  2021 года  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Дата 

прохождени

я КПК  

Тема КПК Организация 

 

 

1 

Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

Заведующий 

19.10.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2. Литейкина 

Наталья 

Эдуардовна 

Методист 19.10.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

С 

11.10.2021г. 

по 

25.10.2021г., 

24ч. 

«Подготовка 

наставников 

молодых 

специалистов в 

ГБОУ 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«ИРОСО» 



образовательных 

организациях» 

 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

3 Салтыкова 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель 09.12.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

4 Авдеева 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 04.10.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

02.11.2021г. 

по 

29.11.2021г, 

40ч. 

«Формирование 

навыков 

безопасного участия 

в дорожном 

движении у детей 

дошкольного и 

младшего возраста» 

ГБОУ 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«ИРОСО» 

 

 

5 

 

Рыбаченко 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

Воспитатель 

21.10.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

21.10.2021г., 

36ч 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

6 Коренюк 

Инна 

Николаевна 

Воспитатель 22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

7 Мудрова 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель 09.12.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 



22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

02.11.2021г. 

по 

29.11.2021г, 

40ч. 

«Формирование 

навыков 

безопасного участия 

в дорожном 

движении у детей 

дошкольного и 

младшего возраста» 

ГБОУ 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«ИРОСО» 

8 Шимитенко 

Наталья 

Григорьевна  

воспитатель 25.10.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

9 Козловская 

Мария 

Саввовна 

Воспитатель 08.11.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

10 Каблукова 

Любовь 

Анатольевна 

Воспитатель 03.11.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

11 Козьмей 

Оксана 

Ивановна 

Воспитатель 08.09.2021г, 

36ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

с 

04.10.2021г. 

Современные 

подходы к 

организации 

ГБОУ 

дополнительного 

профессиональног



по 

15.10.2021г, 

62ч. 

образовательного 

процесса в 

соответствии 

образовательного 

процесса в  

соответствии с 

ФГОС ДО» 

о образования 

«ИРОСО» 

01.11.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

с 

13.12.2021г. 

по 

20.12.2021г., 

20ч. 

«Приемы 

мнемотехники ка 

инструмент 

развития памяти 

дошкольника и 

младшего 

школьника в 

соответствии с 

ФГОС» 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

с 

13.12.2021г. 

по 

23.12.2021г., 

72ч. 

«Деятельность 

педагога в сфере 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ» 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

12 Киреева 

Анастасия 

Валерьевна 

Воспитатель 22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

22.12.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

13 Щербакова 

Екатерина 

Александровн

а 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

с 

25.09.2021г. 

по 

26.09.2021г., 

16ч. 

«Голос и речь в 

свете 

междисциплинарны

х аспектов» 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российская 

общественная 

академия голоса» 

09.12.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

ООО «Центр 

инновационного 



особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

образования и 

воспитания» 

 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

14 Алдатова 

Дарья 

Александровн

а 

Педагог-

психолог 

26.10.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

с 25.10.2021г 

по 

08.11.2021г., 

16ч. 

«Песочная терапия 

и арт-терапия с 

дошкольниками» 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

15 Маренич 

Светлана 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

19.10.2021г., 

73ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

22.12.2021г., 

36ч. 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16 Цибина Ольга 

Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(внешний 

совместитель

) 

с 

09.11.2021г. 

по 

02.12.2021г., 

36ч. 

«Разработка 

технологической 

карты занятия по 

физической 

культуре для детей 

с ОВЗ 3-7 лет в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

      

Прошли переподготовку и получили Диплом  

1 Козьмей 

Оксана 

Ивановна 

Воспитатель 09.09.2021г., 

285ч. 

Прошла обучение 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 Щербакова 

Екатерина 

Учитель-

логопед 

04.10.2021г., 

250ч. 

Прошла обучение 

по 

профессиональной 

ООО «Центр 

инновационного 



Александровн

а 

переподготовки 

«Педагог 

дополнительного 

образования» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

образования и 

воспитания» 

Все 17 педагогов приняли участие в мероприятиях Всероссийского форума   

«Воспитаем здорового ребенка» и получили Сертификаты участников от 17 декабря 2021 года 

 

Заведующий Кузнецова Т.В., методист Литейкина Н.Э. и инструктор по ФК Цибина О.А. –

приняли участие в Конференции «Роль значимых мероприятий в области физической культуры 

и спорта,способствующих выявлениию эффективных передовых практик в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Трансляция 

передового опыта. Совещания «Методический диктант» в рамках Всероссийского совещания в 

формате ВКС»   и получили сертификаты участника. 

 

На 31.12.2021 г. 2  педагога   проходят обучение в ВУЗе.  

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 3 педагога (педагог-психолог 

Алдатова Д.А., воспитатель Козьмей О.И., музыкальный руководитель Маренич С.Н.)  

Подтвердил  первую квалификационную  категорию-1 педагог (Салтыкова О.А.) 

Аттестация педагогических кадров на сегодняшний день – один из главных показателей 

профессионализма, поэтому в педагогическом коллективу необходимо повышать свою 

квалификацию. Конечно, далеко не каждый воспитатель или специалист становится новатором, 

однако повысить свою квалификацию, систематически пополнять методический багаж может и 

должен каждый. 

Подали заявку на обобщение передового педагогического опыта -3 педагога. 

13 педагогов имеют  свои персональные сайты и делятся опытом с коллегами (Салтыкова 

О.А., Каблукова Л.А., Авдеева Т.В., Коробкова Т.А., Рыбаченко Н.В., Щербакова  Е.А., Козловская 

М.С., Коренюк  И.Н., Шимитенко Н.Г., Литейкина Н.Э., Маренич С.Н.,Алдатова Д.А.,Козьмей 

О.И. ) 

 Содействие росту профессионально – педагогической    компетентности педагогов и 

специалистов осуществлялось организацией обучения педагогов и специалистов ДОУ на 

районных методических объединениях. Педагоги МБДОУ  «Детский сад № 11 «Аленький 

цветочек» г. Невельска  постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений.  

09 ноября 2021 года на базе  МБДОУ "Детский сад №11 "Аленький цветочек" прошло 

заседание районного методического объединения  педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. 

В ходе заседания опыт работы представили: 



музыкальный руководитель Маренич Светлана Николаевна по  теме  «Обучение детей игре на 

музыкальных инструментах»; 

 воспитатель Козьмей Оксана Ивановна представила  мастер-класс «Дидактические игры из 

фетра своими руками»;  

учитель-логопед Щербакова Екатерина Александровна и педагог-психолог Алдатова Дарья 

Александровна  провели мастер-класс «Интегрированное занятие педагога-психолога и учителя 

-логопеда для детей 5-6 лет с применением здоровьесберегающих технологий».  

 

Конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как этап повышения 

профессионализма педагогов, как открытое массовое педагогическое соревнование 

воспитателей. Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе 

широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения 

опыта своей работы. Профессиональные конкурсы – это не только серьёзные творческие 

испытания для лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному развитию системы 

образования, широкому внедрению в практику новых интересных методик и подходов к 

преподаванию. 

В рамках повышения профессиональной компетентности педагоги детского сада приняли 

участие в конкурсах различного уровня: 

Сентябрь 2021 г.  

№ п/п Название мероприятия 
Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 Районный конкурс «Цветущий город» Коллектив  Победитель, грамота  

 

ВФСК ГТО  

7 

Шадчнева Галина Сергеевна  

Король Екатерина 

Александровна  

Литейкина Наталья 

Эдуардовна 

Козьмей Оксана Ивановна 

Алдатова Дарья 

Александровна 

Моисеева Лариса Николаевна 

-3 место,грамота, медаль 

Козловская Мария Саввовна -

2 место,грамота,медаль 

 

Всероссийский 

1 

Всероссийский педагогический портал 

«ФГОС России» 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века:опыт, 

достижения .методика» 

1 

Диплом, победитель 1 место 

воспитатель Каблукова Л.А. 



2 

Всероссийский центр образования и 

развития  «Миллениум» 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения. методика»   

1 

Диплом, победитель 1 место 

воспитатель Каблукова Л.А. 

3 

Государственная Дума Федерального 

собрания Российской Федерации  1 

Благодарность методист 

Литейкина Наталья 

Эдуардовна 

4 

Всероссийский центр образования и 

развития  «Миллениум» 

Всероссийское профессиональное 

тестирование  

1 

Сертификат, воспитатель 

Каблукова Л.А. 

 

 

Октябрь 2021 г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 

Районный конкурс «Учитель года» 

1 

Победитель в номинации 

«Общественное признание» 

педагог-психолог Алдатова Д.А. 

2 

Соревнования по мини-волейболу  

7 

-1 место,грамота, медали: 

Шадчнева Галина Сергеевна 

мл.воспитатель 

Литейкина Наталья Эдуардовна 

методист 

Рахвальская Т.А. мл.воспитатель 

Щербакова Е.А. учитель-логопед 

Цибина О.А -инструктор по ФК 

3 
Награждение почетным знаком в честь 

75 летия Сахалинской области в 
1 

Заведующий Кузнецова Т.В. 

Всероссийский 

1 

Всероссийский конкурс Радужный 

спектр» конкурс «Инстаграмм-

аккаунтов детских садов»  

коллектив 

Сертификат участника 

2 
Всероссийский фотоконкурс 

«Территория SUPER» 
коллектив 

Диплом 1 степени 

3 

Ведущий  центр проведения и 

разработки интерактивных 

мероприятий -всероссийская 

олимпиада «Игровая форма занятий в 

ДОО» 

   

1 

Диплом, лауреат  1 степени 

воспитатель Каблукова Л.А. 



4 

Всероссийский творческий конкурс 

«Педагог-эксперт» 

4 

Дипломы 1 степени  

Воспитатель Авдеева Т.В. 

Муз.руководитель Маренич С.Н. 

Воспитатель Коренюк И.Н. 

Козьмей О.И. 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 

Муниципальный уровень 

1 
Отдел культуры,спорта и молодежной 

политики в честь 75 лет библиотечной 

системы  

1 

Благодарность методист 

Литейкина Н.Э. 

2 
Всероссийская образовательная акция 

Невельская ЦБС  2 

Благодарственное письмо 

воспитатель Каблукова Л.А., 

Козловская М.С. 

Областной уровень 

1 

Наука и дети  

2 

 Сертификаты  

воспитатель Рыбаченко Н.В. 

воспитатель Киреева А.В. 

 

Всероссийский 

1 Большой этнографический диктант  14 Сертификаты педагогам  

 

2 Экологический диктант  15 Сертификаты сотрудникам  

3 Всероссийский конкурс «Осеннее 

творчество» 
1 Диплом 1 место , Козловская М.С. 

4 Международный конкурс «ФГОС-

онлайн»  «Осеннее творчество»  
1 

Диплом 1 место , Козловская М.С. 

5 Всероссийская онлайн -олимпиада  1 Диплом Коробкова Т.А. 

6 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Музыкальная шкатулка» 
1 

Диплом Маренич С.Н. 

7 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ»  
1 

Диплом победителя Всероссий 

ского профессионального 

педагогического конкурса «Мы 

дружбой своею сильны и горды!» 

8 
Всероссийский урок астрономии  

1 

Сертификат воспитатель 

Рыбаченко Н.В. 

 

 

Декабрь 2021 г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
ФИ участников, результат 



Муниципальный уровень 

1 

Районный конкурс «Подарок для Деда 

Мороза» 

7 

Благодарность воспитателям за 

подготовку участников: 

Козловская М.С. 

Авдеева Т.В. 

Коренюк И.Н. 

Рыбаченко Н.В. 

Коробкова Т.А. 

Киреева А.В. 

Гребенюк Г.А. 

 

Всероссийский 

 

 

1 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший проект» 
1 Диплом 1 степени, методист 

Литейкина Н.Э.  

2 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший проект» 
1 Диплом 3 степени, воспитатель 

Козьмей О.И. 

3 Экологический диктант 1 Диплом 3 степени мл.воспитатель 

Рабинович Ю.В. 

4 Экологический диктант  16 Сертификаты сотрудников 

5 Онлайн-зачет по финансовой 

грамотности  
20 Сертификаты сотрудникам  

6 Этнографический диктант  12 Сертификаты педагогам  

7 

"Конкурс уроков"  Всероссийский 

конкурс методических разработок 

,посвященных национальным 

традициям и семейным 

ценностям,сохранению историко-

культурной среды и языков народов 

Российской Федерации среди 

работников системы общего 

образования 

2 

Участники: методист Литейкина 

Н.Э. 

Педагог-психолог Алдатова Д.А. 

 

 

 

В детском саду созданы все условия для профессионального роста, возможности самообразования 

и повышения профессиональной квалификации педагогов: 

-программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом кабинете, где 

имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем направлениям 

деятельности детского сада, доступ к сети Интернет; 

-детский сад оснащен современными техническими средствами (компьютеры, ноутбуки, МФУ, 

интерактивное оборудование, копировальные аппараты), есть музыкальные центры, фотоаппараты, 

имеются аудиопроигрыватели, проектор и экран   на каждой дошкольной группе; 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- доступ к сети «Интернет»;  



- доступ к  электронным и печатным  версиям журналов «Старший воспитатель», «Справочник 

педагога-психолога», «Медицинское обслуживание в ДОУ», «Справочник музыкального 

руководителя», «Дошкольное воспитание», газете по БДД «Добрая Дорога Детства»; 

- доступ к системе «Актион» МЦФР. 

Имеется  программное обеспечение, которое  позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

На  сайте детского сада в разделе «Сидим дома с пользой» и «Методическая страничка»  для 

педагогов размещены  ссылки на сайт «Воспитатели России», Московской педагогической Академии 

образования (МПАДО),  ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области" для 

просмотра вебинаров по  различным темам: 

«Проведение профилактической работы в сфере предупреждения наркомании среди подростков и 

юношей.pdf» 

«Жестокое обращение с детьми, признаки и способы профилактики последствий.pdf» 

«Организация обучения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в период ограничительных мер.pdf» 

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. Изменения в 

законодательстве 2021 года.pdf» 

«Модель адаптивной физической культуры в обучении детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья.pdf» 

«Рекомендации по проведению с обучающимися профилактических мероприятий, направленных на 

формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждения 

суицидального поведения .pdf» 

« Методическая разработка  "Технологическая карта   занятия по физической культуре для детей с 

ЗПР (мл. группа; формирование осанки)" 

«Консультация для родителей  «С чего начинать обучение грамоте?» 

«Игры с палочками Кюизенера»  

«Картотека дидактических игр для детей 4-5 лет»  

«Презентация "Зимующие птицы»  

«Конспект НОД для воспитанников средней группы "Зимующие птицы"»  

«Игры на развитие речи детей раннего возраста». 

С целью создания  эффективной системы методического сопровождения начинающих 

педагогов в условиях образовательного пространства, а также формирование в ДОУ кадрового 

потенциала разработана модель  наставничества в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска Сахалинской области.  

Включает в себя задачи:  

1.Помочь начинающему педагогу в личностной и социально-педагогической адаптации.  

2. Оказать помощь в проектировании и организации образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с их возрастными особенностями и задачами реализуемых программ.  

http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/61a/d5f/0e4/61ad5f0e49fe8999233698.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/61a/d5f/0e4/61ad5f0e49fe8999233698.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/61a/d5f/041/61ad5f0410c31273341689.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/61a/d5e/be8/61ad5ebe86610112872465.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/61a/d5e/be8/61ad5ebe86610112872465.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/61a/d5f/ee1/61ad5fee1f9d2493493913.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/61a/d5f/ee1/61ad5fee1f9d2493493913.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/607/795/bf8/607795bf80805209304080.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/607/795/bf8/607795bf80805209304080.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/610/71d/dd3/61071ddd3ca1f595013006.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/610/71d/dd3/61071ddd3ca1f595013006.pdf
http://iroso.ru/storage/app/uploads/public/610/71d/dd3/61071ddd3ca1f595013006.pdf
http://www.alenkiitzvetochek.ru/yanvar22/razrabotka_tekhnologicheskoj_karty_zanjatija_po_fi.docx
http://www.alenkiitzvetochek.ru/yanvar22/razrabotka_tekhnologicheskoj_karty_zanjatija_po_fi.docx
http://www.alenkiitzvetochek.ru/obrazovanie/konspekt_zimujushhie_pticy.docx


3. Оказать методическую помощь начинающему педагогу во внедрении современных идей в 

образовательный процесс.  

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности начинающего 

педагога.  

5. Сформировать у начинающего педагога потребность в непрерывном самообразовании. 

 

Использование различных  форм методической работы: анкетирование, тест-опросы, 

педагогические советы, консультации, тренинги, открытые просмотры воспитательно-

образовательного процесса способствовали  совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов, улучшению качества воспитательно-образовательной работы с детьми и родителями.  

    

Методист МБДОУ  

«Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска  Литейкина Н.Э.  


