
 

 

 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» июня 2022 года                    № 1013 

 

 

Об итогах работы базовых дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных  

Управлению дошкольного образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар», за 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с приказами Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2021 г. № 1489 «Об организации 

методического сопровождения деятельности подведомственных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» и от 27.09.2022 № 1490 «Об утверждении 

Положения о базовой дошкольной образовательной организации и Положения о 

городском методическом объединении работников образовательных организации, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в 2021-2022 учебном году», в целях повышения уровня 

профессионализма педагогических кадров, совершенствования деятельности 

муниципальной методической службы и методических служб подведомственных 

образовательных организаций, обеспечения методического сопровождения 

деятельности подведомственных образовательных организаций, городских 

методических объединений педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

была организована деятельность 8-ми базовых дошкольных образовательных 

организаций (далее – БДОО) и 7-ми городских методических объединений (далее – 

МО) по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста; 

- физическое развитие детей дошкольного возраста; 

- речевое развитие детей дошкольного возраста; 

- этнокультурное образование детей дошкольного возраста; 

- познавательное развитие детей дошкольного возраста; 

- художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста; 

- воспитание и развитие детей раннего возраста; 

- методическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

Анализ отчетов БДОО и МО о деятельности за 2021-2022 учебный год показал 

следующее. 



Работа БДОО была организована в виде постоянно действующих семинаров и 

мероприятий МО. В связи с необходимостью соблюдения мер профилактики 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) работа БДОО и МО 

велась преимущественно дистанционно в формате онлайн-конференций, онлайн-

семинаров, онлайн-лекций, видео-консультаций с использованием в том числе 

видеозаписей мастер-классов и открытых мероприятий с воспитанниками. Для 

проведения мероприятий применялись платформы Microsoft Teams, ZOOM, 

Youtube; были созданы группы в социальной сети ВКонтакте и разделы на 

официальных сайтах дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), 

МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара и Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», чаты в мессенджерах; использовались 

облачные хранилища.  

На мероприятиях БДОО и МО в 2021-2022 учебном году рассматривались 

следующие вопросы по направлениям их деятельности: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста: 

- особенности организации воспитательной и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в ДОО; 

- совершенствование теоретической базы и практических навыков учителей-

логопедов и их работы по психолого-педагогическому сопровождению семьи 

ребенка с ОВЗ или инвалидностью; 

- повышение профессиональной компетентности учителей-дефектологов в 

части организации и осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов-психологов ДОО в 

части организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ОВЗ. 

2. Физическое развитие детей дошкольного возраста: 

- обмен опытом по реализации идей, проектов, технологий физического 

развития детей дошкольного возраста; 

- совершенствование профессионального мастерства инструкторов по 

физической культуре в части освоения инновационных технологий физического 

развития детей дошкольного возраста. 

3. Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

- применение в деятельности с детьми дошкольного возраста образовательной 

технологии «Речь: плюс». 

4. Этнокультурное образование детей дошкольного возраста: 

- эффективные педагогические технологии, методы и приемы, применяемые в 

организации и проведении культурных практик этнокультурной направленности; 

- реализация языкового компонента этнокультурного образования. 

5. Познавательное развитие детей дошкольного возраста: 

- обучение педагогов применению методов ТРИЗ-технологий в 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. 

6. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста: 

- ознакомление педагогов с опытом организации интегрированной 

деятельности по художественно-эстетическому направлению при подготовке к 

календарным событиям, праздникам, включенным в рабочую программу воспитания 

ДОО; 



- повышение профессиональной компетентности музыкальных 

руководителей ДОО в части приобщения дошкольников к музыкальной народной 

культуре с помощью народных праздников. 

7. Воспитание и развитие детей раннего возраста: 

- применение в образовательном процессе эффективных педагогических 

технологий воспитания и развития детей раннего возраста и инновационных 

методов взаимодействия с родителями (законными представителями) детей раннего 

возраста.  

8. Методическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации: 

- особенности разработки программ (ООП ДО, АООП ДО, АОП, ДОП, 

рабочей программы воспитания) и требования к условиям их реализации. 

В общей сложности за 2021-2022 учебный год БДОО и МО было проведено 

63 мероприятия, в том числе 33 мероприятий постоянно действующих семинаров и 

30 заседаний МО, с общим охватом участников 2461 человек: 2035 участников 

постоянно действующих семинаров и 426 участников заседаний МО. В трансляции 

опыта приняли участие 142 педагогических работника, из них 94 – в рамках 

мероприятий постоянно действующих семинаров и 59 – в проведении заседаний 

МО. 

Помимо этого, силами БДОО и МО была организована работа по проведению 

городских мероприятий для воспитанников и педагогических работников ДОО. В 

целом, было организовано и проведено 13 мероприятий для воспитанников 

(конкурсы, фестивали и т.п.), участниками которых стали 4143 ребенка, и 8 

мероприятий для педагогических работников с общим охватом участников 580 

человек. 

По итогам работы БДОО и МО подготовлено 58 методических материалов для 

педагогических работников ДОО. 

В целом, работа БДОО и МО за 2021-2022 учебный год соответствовала 

актуальным запросам педагогического сообщества работников ДОО МО ГО 

«Сыктывкар». Несмотря на дистанционный формат работы планы БДОО и МО 

реализованы в полном объеме. Вместе с тем, отмечен ряд проблемных вопросов, на 

которые необходимо обратить внимание при планировании деятельности на 

следующий учебный год, а именно: 

- осуществление учета участников мероприятий БДОО и МО и получение 

обратной связи от них; 

- своевременное информирование педагогов ДОО о проводимых БДОО и МО 

мероприятиях и направление педагогических работников, в том числе старших 

воспитателей, для участия в них. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты работы БДОО и МО за 2021-2022 учебный год 

(приложение 1). 

2. Объявить благодарность руководителям БДОО и МО за обеспечение 

деятельности БДОО и МО в 2021-2022 учебном году (приложение 2). 

3. Объявить благодарность педагогическим работникам ДОО, принявшим 

участие в проведении мероприятий БДОО и МО (приложение 3). 

4. Руководителям БДОО и МО в срок до 01 августа 2022 года разработать и 

предоставить в МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-



методического сопровождения» г. Сыктывкара проекты планов работы БДОО и МО 

на 2022-2023 учебный год. 

5. МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-

методического сопровождения» г. Сыктывкара (Сборнова Н.В.): 

5.1. обеспечить сбор и согласование планов работы БДОО и городских МО на 

2022-2023 учебный год в срок до 15 августа 2022 года; 

5.2. сформировать график проведения БДОО и МО мероприятий для 

воспитанников и педагогов на 2022-2023 учебный год в срок до 15 августа 2022 года; 

5.3. обеспечить предоставление методических материалов, разработанных 

БДОО и МО в 2021-2022 учебном году, в Экспертный Совет Управления 

дошкольного образования для проведения экспертизы и решения вопроса об их 

тиражировании на территории МО ГО «Сыктывкар» в срок до 30.09.2022 г.  

6. Руководителям подведомственных образовательных организаций 

проанализировать итоги работы БДОО и МО за 2021-2022 учебный год. 

7. Начальнику отдела развития дошкольного образования Управления 

дошкольного образования (Коданева Е.Н.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Т.С. Иевлеву.  

  

 

 

Начальник Управления                                                                                 Г.В. Дейнеко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Сборнова Наталья Владимировна, 36-63-34 



Приложение № 1  

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 15.06.2022 г. № 1013 

 

Аналитическая справка  

о результатах работы базовых дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных  

Управлению дошкольного образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар», за 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с приказами Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2021 г. № 1489 «Об организации 

методического сопровождения деятельности подведомственных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» и от 27.09.2022 № 1490 «Об утверждении 

Положения о базовой дошкольной образовательной организации и Положения о 

городском методическом объединении работников образовательных организации, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в 2021-2022 учебном году», в целях повышения уровня 

профессионализма педагогических кадров, совершенствования деятельности 

муниципальной методической службы и методических служб подведомственных 

образовательных организаций, обеспечения методического сопровождения 

деятельности подведомственных образовательных организаций, городских 

методических объединений педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

была организована деятельность 8-ми базовых дошкольных образовательных 

организаций (далее – БДОО) и 7-ми городских методических объединений (далее – 

МО). 

В соответствии с приказом Управления дошкольного образования от 

27.09.2021 г. № 1489 «Об организации методического сопровождения деятельности 

подведомственных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в 2021-2022 

учебный год», всеми БДОО и МО были представлены отчеты по реализации планов 

работы за 2021-2022 учебный год. Результаты анализа отчетов показали следующее. 

В 2021-2022 учебном году БДОО функционировали в рамках 8 основных 

направлений развития ребенка дошкольного возраста:  

- психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста; 

- физическое развитие детей дошкольного возраста; 

- речевое развитие детей дошкольного возраста; 

- этнокультурное образование детей дошкольного возраста; 

- познавательное развитие детей дошкольного возраста; 

- художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста; 

- воспитание и развитие детей раннего возраста; 

- методическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

В зависимости от закрепленных направлений деятельности в 5 БДОО были 

созданы и осуществляли свою деятельность 7 МО (таблица 1). 
 Таблица 1 

Структура БДОО и МО  

Направление деятельности БДОО  

(№ ДОО, осуществляющего 

 руководство БДОО) 

Наименование МО  

(№ ДОО осуществляющего 

 руководство МО) 



Психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста (МАДОУ «Детский сад № 8» г. 

Сыктывкара) 

МО учителей-логопедов (МАДОУ 

«Детский сад № 61» г. Сыктывкара) 

МО учителей-дефектологов (МБДОУ 

«Детский сад № 60 компенсирующего 

вида» г. Сыктывкара) 

МО педагогов-психологов (МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад 

№ 108» г. Сыктывкара) 

Физическое развитие детей дошкольного 

возраста (МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара) 

МО инструкторов по физической 

культуре (МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара) 

Речевое развитие детей дошкольного 

возраста (МАДОУ «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара) 

- 

Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста (МБДОУ 

«Детский сад № 93 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара) 

МО воспитателей, осуществляющих 

реализацию языкового компонента 

этнокультурного (МБДОУ «Детский 

сад № 93 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара) 

Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста (МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 103» г. 

Сыктывкара) 

- 

Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста (МАДОУ 

«Детский сад № 104 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара) 

МО музыкальных руководителей 

(МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 116» г. Сыктывкара) 

Воспитание и развитие детей раннего 

возраста (МАДОУ «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара) 

- 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 111» г. 

Сыктывкара) 

МО старших воспитателей (МБУ 

«Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара) 

8 БДОО 7 МО 

 

В общей сложности за 2021-2022 учебный год БДОО и МО было проведено 

63 мероприятия, в том числе 33 мероприятий постоянно действующих семинаров и 

30 заседаний МО, с общим охватом участников 2461 человек: 2035 участников 

постоянно действующих семинаров и 426 участников заседаний МО. В трансляции 

опыта приняли участие 142 педагогических работника, из них 94 – в рамках 

мероприятий постоянно действующих семинаров и 59 – в проведении заседаний МО 

(таблица 2).  



Таблица 2 

Статистические данные об участии педагогических работников  

в работе БДОО и МО в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

БДОО/МО 

(№ ДОО, 

осуществляющего 

руководство 

БДОО/МО) 

Кол-во 

мероприятий 

/заседаний 

Количество 

педагогических работников ДОО (чел.), 

в том числе: 

принявших 

участие в 

работе 

БДОО/МО с 

выступлением 

из опыта 

работы 

общий охват участников 

мероприятий/заседаний 

1 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей 

дошкольного 

возраста (ДОО № 

8) 

4 26 105 

2 Физическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста (ДОО № 

65) 

3 15 179 

3 Речевое развитие 

детей 

дошкольного 

возраста (ДОО № 

88) 

4 4 568 

4 Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного 

возраста (ДОО № 

93) 

2 8 - 

5 Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста (ДОО № 

103) 

5 2 450 

6 Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста (ДОО № 

104) 

4 7 106 

7 Воспитание и 

развитие детей 
6 31 473 



раннего возраста 

(ДОО № 107) 

8 Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(ДОО № 111) 

5 1 154 

9 МО учителей-

дефектологов 

(ДОО № 60) 

5 9 16 

10 МО учителей-

логопедов (ДОО 

№ 61) 

4 6 88 

11 МО педагогов-

психологов (ДОО 

№ 108) 

7 8 67 

12 МО инструкторов 

по физической 

культуре (ДОО № 

65) 

3 11 64 

13 МО воспитателей, 

осуществляющих 

реализацию 

языкового 

компонента 

этнокультурного 

образования 

(ДОО № 93) 

3 17 - 

14 МО музыкальных 

руководителей 

(ДОО № 116) 

6 5 77 

15 МО старших 

воспитателей 

(МБУ «ЦПП и 

ИМС» г. 

Сыктывкара) 

2 3 114 

Итого: 

63 

153 факта 

трансляции 

 (142 

человека) 

2461 

 

Помимо этого, силами БДОО и МО была организована работа по проведению 

городских мероприятий для воспитанников и педагогических работников ДОО. В 

целом, было организовано и проведено 13 мероприятий для воспитанников 

(конкурсы, фестивали и т.п.), участниками которых стали 4143 ребенка, и 8 



мероприятий для педагогических работников с общим охватом участников 580 

человек (таблица 3). 
Таблица 3 

Общегородские мероприятия, организованные  

Б ДОО и МО для педагогов и воспитанников ДОО МО ГО «Сыктывкар»  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

БДОО 

Количество общегородских 

мероприятий 

(конкурсов, фестивалей и т.д.), 

организованных 

БДОО (всего) 

для 

воспитанников 
для педагогов 

1 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста (ДОО № 8) 

2 мероприятия, 

(830 

воспитанников) 

1 мероприятие, 

(65 педагога) 

2 Физическое развитие детей 

дошкольного возраста (ДОО № 65) 

3 мероприятия, 

(190 

воспитанников) 

- 

3 Речевое развитие детей дошкольного 

возраста (ДОО № 88) 

1 мероприятие, 

(37 

воспитанников) 

3 мероприятия, 

(192 педагога) 

4 Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста (ДОО № 93) 

3 мероприятия, 

(626 

воспитанников) 

- 

5 Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста (ДОО № 103) 

2 мероприятия, 

(2201 

воспитанников) 

2 мероприятия, 

(246 педагогов) 

6 Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста (ДОО № 104) 

2 мероприятия, 

(250 

воспитанников) 

1 мероприятия, 

(7 педагогов) 

7 Воспитание и развитие детей раннего 

возраста (ДОО № 107) 
- 

1 мероприятие, 

(70 педагогов) 

8 Методическое сопровождение 

образовательного процесса (ДОО № 

111) 

- - 

ИТОГО: 

13 мероприятий, 

4134 

воспитанника 

8 

мероприятий, 

580 педагогов 

 

Деятельность БДОО и МО осуществлялась в период с 01.10.2021 г. по 

31.05.2022 г. в соответствии с планами работы на учебный год, которые были 

размещены на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций 

(далее – ДОО), осуществляющих руководство БДОО и МО, МБУ «Центр психолого-

педагогического и информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара 

(далее – МБУ «ЦПП и ИМС») и Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». Помимо планов, на указанных 



информационных ресурсах размещались ссылки на все проводимые БДОО и МО 

мероприятия. 

В связи с необходимостью соблюдения мер профилактики распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) работа БДОО и МО велась 

преимущественно дистанционно в формате онлайн-конференций, онлайн-

семинаров, онлайн-лекций, видео-консультаций с использованием в том числе 

видеозаписей мастер-классов и открытых мероприятий с воспитанниками. Для 

проведения мероприятий применялись платформы Microsoft Teams, ZOOM, 

Youtube; были созданы группы в социальной сети ВКонтакте и вкладки на 

официальных сайтах ДОО, чаты в мессенджерах; использовались облачные 

хранилища.  

В соответствии с единой методической темой: «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

организации осуществления воспитательной деятельности в системе дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар» БДОО И МО решали комплекс следующих 

профессиональных задач:  

1) распространение накопленного положительного педагогического опыта 

работы БДОО по определенным направлениям развития детей дошкольного 

возраста;  

2) обучение/ознакомление педагогических работников ДОО с наиболее 

эффективными формами, средствами и методами работы, инновационными 

технологиями, необходимыми для применения в образовательной деятельности с 

детьми по различным направлениям развития детей дошкольного возраста; 

3) создание условий для профессионального общения педагогических 

работников; 

4) организация работы по разработке актуальных для педагогов практических 

методических материалов; 

5) организация и проведение городских мероприятий для воспитанников и 

педагогических работников ДОО по направлениям деятельности БДОО и МО.  

Координационно-методическое сопровождение деятельности БДОО и МО 

осуществляли методисты отдела информационно-методического сопровождения 

МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара. В течение года данными специалистами регулярно 

проводился мониторинг деятельности БДОО и МО по выполнению плана работы, а 

также осуществлялось методическое сопровождение деятельности по организации и 

проведению городских мероприятий. 

Содержательный анализ деятельности каждого из 8 БДОО и входящих в его 

состав МО показал следующее: 

1. БДОО «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста» (ДОО № 8) 

В соответствии с планом работы БДОО были проведены 4 семинара для 

педагогических работников ДОО. Все семинары проходили в дистанционном 

формате: 2 – с использованием платформы Microsoft Teams, 2 – путем размещения 

материалов на интернет-ресурсах. Тематика семинаров была определена 

актуальными запросами педагогов и посвящена вопросам организации работы с 

детьми с ОВЗ различных нозологий. Опыт работы по работе с данной категорией 

детей дошкольного возраста на семинарах представили педагогические работники 

ДОО компенсирующего вида (№№ 8, 60, 61, 98). В целом в проведении семинаров 



были задействованы 26 педагогических работников, из них 4 старших воспитателя, 

6 учителей-логопедов, 7 учителей-дефектологов, 1 педагог-психолог, 1 

музыкальный руководитель и 7 воспитателей. Участниками семинаров стали 105 

педагогических работников ДОО МО ГО «Сыктывкар».  

БДОО были также проведены 2 мероприятия для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- городской фестиваль «Дни радуги», проводимый в рамках международного 

дня инвалидов (508 участников); 

- городской интеллектуально-речевой конкурс «Звучащий марафон 

«Речецветик» (322 участника). 

Для работников ДОО совместно с МБУ «Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара было проведено 

городское совещание руководителей и председателей психолого-педагогических 

консилиумов ДОО МО ГО «Сыктывкар» на тему «Практика реализации 

рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий в ДОО». В рамках 

совещания были рассмотрены вопросы исполнения рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии в отношении воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, содержательных аспектов заключения территориальной 

ПМПК, подготовки документов на воспитанников ДОО для прохождения 

обследования в территориальной ПМПК, исполнения рекомендаций ПМПК и 

организации работы по уточнению образовательного маршрута воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, а также результаты анкетирования на 

тему «Практика реализации рекомендаций ПМПК в ДОО». В совещании приняли 

участие 65 работников ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

По результатам деятельности БДОО сформирован банк методических 

материалов по психолого-педагогическому сопровождению детей дошкольного 

возраста, включающий 12 методических разработок. 

В составе БДОО в 2021-2022 учебном году функционировали 3 МО: 

1. МО педагогов-психологов. 

Методической темой МО педагогов-психологов стало психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации. В целях создания оптимальных условий для 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогов-психологов в 

части организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ОВЗ в течение учебного года было запланировано и проведено 7 заседаний: 2 – 

организационных, 2 – тематических в формате ВКС, 3 практических семинара в 

очном формате. В проведении заседаний принимали участие 8 педагогов-

психологов. 

В каждом проводимом заседании МО принимали участие в среднем 19 

педагогов-психологов, в практических семинарах – 7 педагогов-психологов. 

Отмечается низкая активность участия данной категории педагогических 

работников в заседаниях МО.  

С целью оказания адресной методической помощи педагогам-психологам 

ДОО проводились индивидуальные консультации. Всего проведено 13 

индивидуальных заочных и 2 очных консультации. 

2. МО учителей-логопедов. 

Методической темой МО учителей-логопедов стало развитие 

профессиональной компетентности учителей-логопедов, как важнейшее условие 



повышения качества коррекции речевых нарушений у дошкольников. В целях 

совершенствования уровня профессиональных умений, творческих способностей 

учителей-логопедов в течение учебного года запланировано и проведено 4 заседания 

МО: 3 – в онлайн формате с использованием платформы Microsoft Teams, одно – в 

очном формате. В проведении заседаний принимали участие 6 учителей-логопедов. 

В каждом проводимом заседании МО принимали участие в среднем 22 

учителя-логопеда. Отмечается низкая активность участия данной категории 

педагогических работников в заседаниях МО. 

3. МО учителей-дефектологов. 

Методической темой учителей-дефектологов стали эффективные практики 

современного коррекционно-развивающего образовательного процесса в 

социальном направлении воспитания дошкольника с особыми образовательными 

потребностями. В целях объединения и координации деятельности учителей-

дефектологов, профессионально-педагогического обсуждения вопроса организации 

коррекционно-развивающего образовательного процесса в социальном направлении 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями, а также 

формирования ключевых компетенций дошкольника в течение учебного года было 

запланировано и проведено 5 заседаний в очном формате: 1 – организационно-

методическое, 1 – в форме инструктивного семинара, 2 – в форме профессиональной 

мастерской и 1 – в форме круглого стола по подведению итогов. В проведении 

заседаний принимали участие 9 учителей-дефектологов. 

В каждом проводимом заседании МО принимали участие в среднем 14 

учителей-дефектологов.  

По результатам деятельности МО учителей-логопедов готовится к 

публикации пакет документов по составлению АОП для детей с ОВЗ (из опыта 

работы учителей-логопедов, учителей дефектологов МАДОУ «Детский сад № 61» г. 

Сыктывкара). По результатам деятельности МО учителей-дефектологов готовится к 

публикации методический сборник эффективных практик по формированию 

социально-коммуникативных компетенций детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В целом анализ деятельности БДОО и МО свидетельствует о выполнении ими 

планов работы в полном объеме. Вместе с тем дистанционный формат проведения 

мероприятий затруднил деятельность БДОО и МО по причине возникновения 

технических проблем с программным обеспечением для проведения ВКС и сбоев 

онлайн-подключений. Возникли трудности в обеспечении учета участников 

мероприятий и в получении обратной связи ввиду отсутствия очного контакта со 

слушателями. 

2. БДОО «Физическое развитие детей дошкольного возраста» (ДОО № 

65) 

В соответствии с планом работы БДОО были проведены 3 семинара для 

педагогических работников ДОО. Все семинары проходили в дистанционном 

формате: 2 – с использованием платформы Microsoft Teams, 1 – путем размещения 

материалов на интернет-ресурсах. Тематика семинаров была определена 

актуальными запросами педагогов и направлена на обмен опытом по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Опыт работы по физическому развитию детей дошкольного возраста на 

семинарах представили педагогические работники из 8 ДОО (№№ 4, 19, 27, 60, 61, 

65, 104, 108). В целом в проведении семинаров были задействованы 15 работников, 



из них 1 директор, 5 инструкторов по физической культуре, 1 учитель-логопед, 2 

учителя-дефектолога, 1 музыкальный руководитель и 5 воспитателей. Участниками 

семинаров стали 179 педагогических работников ДОО МО ГО «Сыктывкар».  

БДОО были также проведены 3 мероприятия для воспитанников ДОО: 

- фестиваль фоторабот среди семей воспитанников «Говорим здоровью – 

ДА!» (140 участников); 

- дистанционный конкурс видеороликов «Мы – будущие чемпионы» (38 

участников); 

- дистанционный конкурс по ритмической гимнастике «Ритмы детства» (12 

участников). 

Для инструкторов по физической культуре ДОО было запланировано 

проведение конкурса профессионального мастерства «Моя профессия – инструктор 

по ФИЗО». В связи с тем, что на конкурс было подано всего 2 заявки на участие, 

конкурс был отменен. 

В составе БДОО в 2021-2022 учебном году функционировало МО 

специалистов по физическому развитию детей дошкольного возраста. 

Методической темой МО стал обмен опытом по реализации идей, проектов, 

технологий в области физического развития детей дошкольного возраста. В целях 

содействия в решении профессиональных задач по обеспечению современного 

качества дошкольного образования по физическому развитию инструкторами по 

физической культуре в течение учебного года было запланировано и проведено 3 

заседания МО: 2 – с использованием платформы Microsoft Teams, 1 – в очном 

формате, в котором приняли участие 23 человека. В проведении заседаний МО 

принимали участие 11 педагогических работников, из них 9 инструкторов по 

физической культуре, 1 воспитатель по физической культуре, 1 инструктор по 

физической культуре и обучению плаванию. Участниками заочных мероприятий 

стали 64 педагогических работника ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

По результатам работы БДОО и МО инструкторов по физической культуре в 

течение учебного года было разработано и подготовлено 11 методических 

материалов по вопросам физического развития детей дошкольного возраста.  

В целом анализ деятельности БДОО и МО свидетельствует о выполнении ими 

планов работы в полном объеме. Вместе с тем имеет место быть низкая активность 

участия инструкторов по физической культуре в конкурсах профессионального 

мастерства. 

3. БДОО «Речевое развитие детей дошкольного возраста» (ДОО № 88) 

В соответствии с планом работы БДОО были проведены 4 семинара для 

педагогических работников ДОО. Все семинары проходили в дистанционном 

формате: 3 – с использованием платформы Microsoft Teams, 1 – с использованием 

платформы ZOOM. Тематика семинаров была определена актуальными запросами 

педагогов и направлена на повышение уровня профессионализма педагогических 

работников ДОО в части организации и осуществления речевого развития детей 

дошкольного возраста с применением технологии «Речь: плюс». 

На семинарах опыт работы представили педагогические работники из 2 ДОО 

(№№ 4, 88). В целом в проведении семинаров было задействовано 4 работника, в том 

числе 3 старших воспитателя и 1 учитель-логопед. Участниками семинаров стали 

568 педагогических работников ДОО МО ГО «Сыктывкар».  

БДОО было также проведено 1 мероприятие для воспитанников ДОО: 

- городская дистанционная викторина «В мире сказок» среди воспитанников 



ДОО МО ГО «Сыктывкар» (37 участников). 

Для педагогических работников ДОО было проведено 3 мероприятия: 

- городской конкурс авторских игр и пособий по речевому развитию детей 

дошкольного возраста «Воспитатель – изобретатель» среди педагогических 

работников ДОО МО ГО «Сыктывкар» (130 участников); 

- городской дистанционный конкурс профессионального мастерства 

«Марафон педагогических идей» среди педагогических работников ДОО (41 

участник); 

- городской конкурс авторских игр и пособий «ТРИЗ – игротека» среди 

педагогов ДОО МО ГО «Сыктывкар» (28 участников). 

По результатам работы БДОО в течение учебного года был разработан 

методический продукт по теме «Предметно-речевая развивающая среда в 

становлении хорошей устной речи у детей дошкольного возраста». 

В целом анализ деятельности БДОО свидетельствует о выполнении ими 

планов работы в полном объеме. Вместе с тем, в рамках функционирования БДОО 

отмечена трудность в фиксации количества участников проводимых мероприятий в 

дистанционной форме, а также в подборе оптимальных технических решений для 

проведения онлайн-мероприятий. 

4. БДОО «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста» 

(ДОО № 93) 

В соответствии с планом работы БДОО были проведены 2 семинара для 

педагогических работников ДОО. На семинарах был представлен опыт работы по 

реализации педагогических технологий, применяемых в области этнокультурного 

образования. Материалы семинаров были размещены на Интернет-ресурсах, в 

облачных хранилищах и на видеохостинге Youtube и доступны педагогическим 

работникам ДОО для самостоятельного изучения. В целом в проведении семинаров 

были задействованы 8 педагогических работников из ДОО №93, в том числе 1 

воспитатель по обучению коми языку и 7 воспитателей.  

БДОО были также проведены 3 мероприятия для воспитанников ДОО: 

- городской детский коми национальный фестиваль «Öшкамöшка» (330 

участников); 

- городской дистанционный конкурс чтецов и детского творчества 

«Бесценные родные края» (157 участников); 

- городской национальный фестиваль театральных коллективов «Мойд куд» 

(139 участников). 

В апреле 2022 года на базе ДОО № 93 прошел очный этап республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Коми велöдысь», где его участниками 

были продемонстрированы знания и умения в области методики преподавания коми 

языка детям дошкольного возраста. 

В составе БДОО в 2021-2022 учебном году функционировало МО 

педагогических работников, реализующих языковой компонент этнокультурного 

образования в системе дошкольного образования. 

Методической темой МО стало реализация языкового компонента 

этнокультурного образования детей дошкольного возраста. В целях содействия в 

решении профессиональных задач по активизации деятельности педагогов по 

обучению дошкольников коми языку с применением эффективных технологий, 

методов и приемов в течение учебного года было запланировано и проведено 3 

заседания МО, в работе которых приняли участие 17 педагогов из 5 ДОО (№ № 17, 



68, 77, 93, 110), в том числе 4 старших воспитателя, 1 воспитатель по коми языку, 1 

музыкальный руководитель и 11 воспитателей.  

По итогам работы БДОО готовится к выпуску методическая разработка по 

подготовке педагогов к участию в конкурсе «Коми велӧдысь». 

В целом анализ деятельности БДОО и МО свидетельствует о выполнении ими 

планов работы в полном объеме. Вместе с тем возникли трудности с 

невозможностью определения общего количества слушателей и отсутствия 

обратной связи с ними. 

5. БДОО «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» (ДОО 

№ 103) 

В соответствии с планом работы БДОО были проведены 5 семинаров для 

педагогических работников ДОО. Все семинары проходили в дистанционном 

формате: 3 – с использованием платформы Microsoft Teams, 2 – с использованием 

платформы ZOOM. Тематика семинаров была определена актуальными запросами 

педагогов и направлена на их обучение применению методов ТРИЗ-технологии в 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста по познавательному 

развитию. 

На семинарах опыт работы представили педагогические работники ДОО № 

103. В проведении семинаров было задействовано 2 работника: 1 старший 

воспитатель и 1 воспитатель. Участниками семинаров стали 450 педагогических 

работников ДОО МО ГО «Сыктывкар».  

БДОО было также проведено 2 мероприятие для воспитанников ДОО: 

- городской экологический фестиваль «Знатоки природы» среди 

воспитанников ДОО МО ГО «Сыктывкар» (2054 участников); 

- городской слет «Юные друзья природы» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» (147 участников). 

Для педагогических работников ДОО было проведено 2 мероприятия: 

- городской конкурс профессионального мастерства «Современные 

образовательные технологии в ДОО» (62 участника); 

- городской конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников ДОО «Палитра мастерства» (184 участника). 

По результатам работы БДОО в течение учебного года было разработано 4 

методических материала для педагогических работников ДОО по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста. 

В целом анализ деятельности БДОО свидетельствует о выполнении ими 

планов работы в полном объеме.  

6. БДОО «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста» (ДОО № 104) 

В соответствии с планом работы базовой ДОО были проведены 4 семинара 

для педагогических работников ДОО. Все семинары проходили в дистанционном 

формате: 2 – с использованием платформы Microsoft Teams, 2 – путем размещения 

материалов для изучения в облачных хранилищах. Тематика семинаров была 

определена актуальными запросами педагогов и направлена на ознакомление 

педагогов с опытом организации интегрированной деятельности по художественно-

эстетическому направлению при подготовке к календарным событиям, праздникам, 

включенным в рабочую программу воспитания ДОО. 

Опыт работы по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного 

возраста на семинарах представили педагогические работники ДОО №104. В целом 



в проведении семинаров были задействованы 7 педагогических работников, из них 

2 старших воспитателя, 2 музыкальных руководителя и 3 воспитателя. Участниками 

семинаров стали 106 педагогических работников ДОО МО ГО «Сыктывкар».  

В рамках работы БДОО было организовано и проведено 1 мероприятие для 

воспитанников ДОО: 

- городской фестиваль театральных постановок «Театральная весна – 2022» 

для воспитанников ДОО (представлено 48 видеоматериалов из 40 ДОО). 

В составе БДОО в 2021-2022 учебном году функционировало МО 

музыкальных руководителей. 

Методической темой МО музыкальных руководителей стало сохранение 

музыкальных культурных традиций российского народа с помощью народных 

праздников для детей дошкольного возраста. В целях содействия в решении 

профессиональных задач по повышению профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации музыкальных руководителей для обеспечения 

качества образовательного процесса в течение учебного года было запланировано и 

проведено 6 мероприятий МО: 4 – с использованием платформы Microsoft Teams, 1 

– путем размещения информации на Интернет-ресурсах, 1 – в формате очной 

встречи. В проведении заседаний принимали участие 5 работников, в том числе 1 

директор, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя и 1 методист МБУ 

«ЦПП и ИМС». Участниками заседаний МО стали 77 педагогических работников 

ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

В рамках работы МО было организовано и проведено 1 мероприятие для 

воспитанников ДОО: 

- городской фестиваль юных вокалистов «Северная звездочка – 2022» (136 

участников). 

Для музыкальных руководителей ДОО был запланирован и проведен 

городской конкурс профессионального мастерства музыкальных руководителей 

«Лира – 2022» (7 участников). 

По результатам работы БДОО и МО в течение учебного года было 

разработано и подготовлено 7 методических разработок по вопросам 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.  

В целом анализ деятельности БДОО и МО свидетельствует о выполнении ими 

планов работы в полном объеме. Вместе с тем возникли трудности в обеспечении 

учета участников мероприятий и в получении обратной связи ввиду отсутствия 

очного контакта со слушателями. 

7. БДОО «Воспитание и развитие детей раннего возраста» (ДОО № 107) 

В соответствии с планом работы БДОО были организованы п проведены 6 

семинаров для педагогических работников ДОО. Все семинары проходили в 

дистанционном формате: 3 – с использованием платформы Microsoft Teams, 3 – 

путем размещения видеоматериалов на Интернет-ресурсах. Тематика семинаров 

была определена актуальными запросами педагогов и направлена обмен опытом по 

воспитанию и развитию детей раннего возраста по основным направлениям 

развития ребенка. 

Опыт работы по воспитанию и развитию детей раннего возраста на семинарах 

представили педагогические работники из 6 ДОО (№№7, 13, 23, 53, 86, 107). В целом 

в проведении семинаров были задействованы 31 педагогический работник, из них 

11 старших воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 



физической культуре, 1 педагог-психолог и 15 воспитателей. Участниками 

семинаров стали 473 педагогических работника ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

В рамках работы БДОО было проведено 1 городское дистанционное 

мероприятие для детей, их родителей (законных представителей) и педагогов: 

- клуб «Дарим радость мастерства» (общее количество просмотров 

видеоматериалов составило 6961). 

Для педагогических работников ДОО был проведен городской 

дистанционный конкурс «Вернисаж педагогических идей» (70 участников). 

По результатам работы БДОО в течение учебного года было разработано 19 

методических материалов по вопросам воспитания и развития детей раннего 

возраста.  

В целом анализ деятельности БДОО свидетельствует о выполнении им плана 

работы в полном объеме. Вместе с тем, в рамках функционирования БДОО отмечена 

трудность в фиксации количества участников проводимых мероприятий в 

дистанционной форме, а также в подборе оптимальных технических решений для 

проведения онлайн-мероприятий. 

8. БДОО «Методическое сопровождения образовательного процесса в 

ДОО» (ДОО№ 111) 

За 2021-2022 учебный год в соответствии с планом работы БДОО были 

проведены 5 методических семинаров для старших воспитателей и заместителей 

руководителей ДОО. Все семинары проходили в дистанционном формате: 3 – с 

использованием платформы Microsoft Teams, 2 – путем размещения 

видеоматериалов на Интернет-ресурсах. Тематика семинаров была определена 

актуальными запросами педагогов и направлена на создание условий для 

профессионального развития старших воспитателей, совершенствование их 

теоретических знаний, получение практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с современными требованиями. В 

проведении семинаров был задействован 1 старший воспитатель ДОО № 111. 

Участниками семинаров стали 154 педагогических работников ДОО МО ГО 

«Сыктывкар».  

Для старших воспитателей ДОО было запланировано проведение 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Методист года – 2022». 

В связи с недостаточным количеством заявок (1 заявка) сроки проведения конкурса 

перенесены на октябрь 2022 года. 

В составе БДОО в 2021-2022 учебном году функционировало МО старших 

воспитателей. 

Методической темой МО стало повышение профессиональной 

компетентности специалистов, отвечающих за методическое сопровождение 

образовательного процесса, в условиях реализации новой модели городской 

методической службы. В целях содействия в решении профессиональных задач по 

повышению профессиональной компетентности в течение учебного года было 

проведено 2 заседания МО. Все заседания проходили в дистанционном формате с 

использованием платформы Microsoft Teams. В проведении заседаний принимали 

участие 3 работника, в том числе 2 старших воспитателя и начальник отдела 

информационно-методического сопровождения МБУ «ЦПП и ИМС». Участниками 

заседаний МО стали 114 педагогических работников ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

По результатам работы БДОО и МО старших воспитателей в течение 

учебного года были разработаны 2 методических материала по методическому 



сопровождению образовательного процесса в ДОО. В целом анализ деятельности 

БДОО и МО свидетельствует о выполнении ими планов работы. Вместе с тем 

возникли трудности в обеспечении учета участников мероприятий и обратной связи 

ввиду отсутствия очного контакта со слушателями. 

Таким образом, работа БДОО и МО за 2021-2022 учебный год соответствовала 

актуальным запросам педагогического сообщества работников ДОО МО ГО 

«Сыктывкар». Несмотря на дистанционный формат работы планы БДОО и МО 

реализованы в полном объеме. Вместе с тем, отмечен ряд проблемных вопросов, на 

которые необходимо обратить внимание при планировании деятельности на 

следующий учебный год, а именно: 

- осуществление учета участников мероприятий БДОО и МО и получение 

обратной связи от них; 

- своевременное информирование педагогов ДОО о проводимых БДОО и МО 

мероприятиях и направление педагогических работников, в том числе старших 

воспитателей, для участия в них.  



Приложение № 2  

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 15.06.2022 г. № 1013 
 

Руководители БДОО и городских МО в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 
Место работы, должность БДОО/МО направление 

1 

Сидоренкова 

Ольга 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. 

Сыктывкара, директор 

БДОО «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста» 

2 

Шплицер 

Наталья 

Владимировна 

МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, директор 

БДОО «Физическое 

развитие детей 

дошкольного возраста» 

3 

Соляник 

Евгения 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, директор 

БДОО «Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

4 

Вольф Ольга 

Олеговна 

МБДОУ «Детский сад №93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, заведующий 

БДОО «Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста» 

5 

Кудашова 

Татьяна 

Федоровна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 103» г. 

Сыктывкара, директор 

БДОО «Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста» 

6 

Сабинская 

Ольга 

Альбертовна 

МАДОУ «Детский сад № 104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

БДОО «Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

7 

Капустина 

Светлана 

Ивановна 

МАДОУ «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, директор 

БДОО «Воспитание и 

развитие детей раннего 

возраста» 

8 

Климова 

Светлана 

Михайловна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 111» 

г. Сыктывкара, директор 

БДОО «Методическое 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО» 

9 

Игнатова 

Ярослава 

Игоревна 

МАДОУ «Детский сад №61» 

г. Сыктывкара, учитель-

логопед 

МО учителей-логопедов 

10 

Гроссман 

Марина 

Валериевна 

МБДОУ «Детский сад №60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара, учитель-

дефектолог 

МО учителей-

дефектологов 

11 

Козлова 

Светлана 

Сергеевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №108» 

г. Сыктывкара, педагог-

психолог 

МО педагогов-

психологов 

12 
Зиновьева Елена 

Ивановна 

МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. 

МО инструкторов по 

физической культуре 



Сыктывкара, инструктор по 

физической культуре 

13 

Габова Ольга 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад №93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, старший 

воспитатель 

МО воспитателей, 

осуществляющих 

реализацию языкового 

компонента 

этнокультурного 

образования 

14 

Балкова 

Татьяна 

Николаевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 116» 

г. Сыктывкара, директор 

МО музыкальных 

руководителей 

15 

Сямтомова 

Светлана 

Ильгизовна 

МБУ «Центр психолого-

педагогического и 

информационно-

методического 

сопровождения» г. 

Сыктывкара, начальник 

отдела информационно-

методического 

сопровождения 

МО старших 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3  

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 15.06.2022 г. № 1013 
Педагогические работники, принявшие участие в проведении мероприятий 

БДОО и МО в 2021-2022 учебном году 

 

№ ФИО Наименование ДОО Должность 

1.  Антонова 

Екатерина 

Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад № 98 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

2.  Афанасьева 

Наталья 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

3.  Бавыкина Наталья 

Александровна 

МБУ «Центр психолого-

педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара 

Методист 

4.  Бажукова 

Екатерина 

Владимировна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 108» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5.  Балакина Елена 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

6.  Балкова Татьяна 

Николаевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 116» г. 

Сыктывкара 

Директор 

7.  Бараксанова Ольга 

Ефимовна 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

8.  Бикчураева 

Наталия 

Владимировна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 116» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре  

9.  Бобылева Татьяна 

Анатольевна 

МАДОУ «Детский сад №61» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

10.  Булышева Елена 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида» с. 

Выльгорт 

Инструктор по 

физической 

культуре 

11.  Булышева Татьяна 

Валериевна 

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

12.  Буркотенко - 

Буркот Людмила 

Анатольевна 

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

13.  Бутенко Татьяна 

Степановна 

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

14.  Бутылкина 

Любовь Юрьевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №103» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 



15.  Вахрушева 

Екатерина 

Евгеньевна 

МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

16.  Влизкова Наталья 

Игоревна 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. 

Сыктывкара 

Музыкальный 

руководитель 

17.  Вологдина 

Элеонора 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

18.  Габова Ольга 

Владимировна,  

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

19.  Гасанова Светлана 

Николаевна  

МБДОУ «Детский сад № 68 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

20.  Гатова Наталья 

Юрьевна,  

МБДОУ «Детский сад № 68 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

21.  Гейнце Татьяна 

Вадимовна 

МАДОУ «Детский сад №53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

22.  Гитева Людмила 

Геннадьевна 

МБДОУ «Детский сад №23 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

23.  Гичева Елена 

Степановна 

МАДОУ «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

24.  Гичева Ирина 

Генриховна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

25.  Гладунец Лариса 

Германовна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №111» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

26.  Горбачева Анна 

Борисовна 

МАДОУ «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

27.  Горелик Светлана 

Ивановна 

МАДОУ «Детский сад №53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Музыкальный 

руководитель 

28.  Горюнова Наталья 

Юрьевна 

МАДОУ «Детский сад № 53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

29.  Гроссман Марина 

Валериевна  

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

30.  Губенко Надежда 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад №107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 



31.  Гудырева 

Анжелика 

Вячеславовна 

МАДОУ «Детский сад №13 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

32.  Гущина Оксана 

Васильевна  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

33.  Давыдова Наталья 

Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре 

34.  Дорошева Ольга 

Ивановна 

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре  

35.  Елфимова 

Вероника 

Ивановна 

МБДОУ «Детский сад № 27» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

36.  Елфимова Ирина 

Владимировна 

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре 

37.  Елфимова Ольга 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

38.  Жигалова 

Виктория 

Александровна  

МБДОУ «Детский сад № 68 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

39.  Жужома Вера 

Харлампиевна,  

МАДОУ «Детский сад № 61» г. 

Сыктывкар 

Инструктор по 

физической 

культуре 

40.  Зиновьева Елена 

Ивановна 

МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре 

41.  Злобина Надежда 

Васильевна 

МБДОУ «Детский сад №23 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

42.  Зуева Лариса 

Владимировна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

43.  Ивасько Инга 

Георгиевна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

44.  Игнатова Вера 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад № 99 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре  

45.  Игнатова 

Ярослава 

Игоревна. 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

46.  Канева Валентина 

Мечиславовна 

МАДОУ «Детский сад №53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 



47.  Каракчиева 

Екатерина 

Валерьевна 

МАДОУ «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

48.  Карманова 

Людмила 

Петровна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 116» г. 

Сыктывкара 

Музыкальный 

руководитель 

49.  Карманова 

Марина 

Васильевна 

МАДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

50.  Коваль Надежда 

Николаевна  

МАДОУ «Детский сад №53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

51.  Козлова Светлана 

Сергеевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №108» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

52.  Коковкина 

Наталья 

Васильевна  

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель  

53.  Кольцова Мария 

Георгиевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №114» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

54.  Конасова Марина 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад №53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре 

55.  Конюхова Ольга 

Васильевна  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 110» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

56.  Королева Надежда 

Владимировна 

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Музыкальный 

руководитель 

57.  Крылова Наталья 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

58.  Ладанова Анна 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

59.  Леонова Ирина 

Васильевна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

60.  Лихачева Валерия 

Александровна  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 116» г. 

Сыктывкара 

Музыкальный 

руководитель 

61.  Лобанова 

Елизавета 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 68 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

62.  Лобанова Нина 

Васильевна 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. 

Сыктывкара  

Учитель-логопед 

63.  Малетина 

Екатерина 

Сергеевна 

МАДОУ «Детский сад №107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 



64.  Мальцева 

Надежда 

Борисовна 

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель по 

обучению детей 

коми языку 

65.  Мамонтова Дарья 

Константиновна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 19» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

66.  Мартюшевская 

Татьяна 

Валерьевна 

МАДОУ «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

67.  Матвеева Виорика 

Ивановна 

МАДОУ «Детский сад №61» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

68.  Матеущук Татьяна 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

69.  Михайлова 

Людмила 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

70.  Можаева Татьяна 

Алексеевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 19» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

71.  Муравьева 

Надежда 

Вениаминовна 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

72.  Нестерова 

Вероника 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

73.  Носкова Евгения 

Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад №69» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

74.  Оболдина Наталья 

Сергеевна 

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

75.  Овчинникова 

Анна Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

76.  Олешкова Елена 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

77.  Оплеснина 

Татьяна 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад №107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Заместитель 

директора по ОВР 

78.  Осипова Анна 

Сергеевна 

МАДОУ «Детский сад №107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

79.  Панюкова Зоя 

Геннадьевна 

МАДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

80.  Парначева 

Татьяна Юрьевна  

МАДОУ «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Музыкальный 

руководитель 



81.  Паршукова 

Полина 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

82.  Перминова 

Валентина 

Ивановна 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

83.  Першина 

Светлана 

Александровна,  

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

84.  Платто Берта 

Владимировна,  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 19» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель по 

физической 

культуре  

85.  Подорова Альбина 

Валентиновна 

МБДОУ «Детский сад № 68 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

86.  Помаз Оксана 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

87.  Попова Татьяна 

Николаевна  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

88.  Попова Татьяна 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад №53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

89.  Потапова 

Александра 

Сергеевна  

МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

90.  Потапова 

Екатерина 

Александровна  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

91.  Прикуль Надежда 

Николаевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

92.  Прошева Ксения 

Сергеевна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

93.  Рассыхаева 

Наталия Ивановна 

МБДОУ «Детский сад №23 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

94.  Резвых Лариса 

Юрьевна  

 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель – логопед 

95.  Рожицина 

Надежда 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

96.  Романенко Елена 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 



97.  Романова Нина 

Петровна 

МАДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

98.  Рубан Лариса 

Леонидовна 

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

99.  Руденко Татьяна 

Алексеевна  

МАДОУ «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

100.  Рупняк Снежана 

Равиловна 

МАДОУ «Детский сад №53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

101.  Савельева Елена 

Геннадьевна 

МАДОУ «Детский сад №13 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

102.  Савочкина Ирина 

Михайловна 

МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

103.  Сажина Наталия 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

104.  Самусевич Елена 

Леонидовна 

МБУ «Центр психолого-

педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара 

Учитель-логопед, 

заместитель 

руководителя 

ТПМПК 

105.  Сборнова Наталья 

Владимировна 

МБУ «Центр психолого-

педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара 

Директор 

106.  Семенова 

Людмила 

Александровна  

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

107.  Сидорова 

Светлана 

Ивановна  

МБДОУ «Детский сад № 98 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

108.  Симакова Ирина 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

109.  Скиц Елена 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад №36 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

110.  Скосырева Ирина 

Викторовна 

МБУ «Центр психолого-

педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара 

Учитель-логопед 

ТПМПК 

111.  Смагина Марина 

Ивановна 

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 



112.  Смолева 

Анастасия 

Леонидовна 

МАДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

113.  Соколова Анна 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

114.  Солярская 

Светлана 

Викторовна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 111» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре 

115.  Старцева 

Светлана 

Владимировна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 116» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

116.  Стахиева Лариса 

Ивановна  

МАДОУ «Детский сад №13 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

117.  Стодольская 

Оксана 

Валерьевна 

МАДОУ «Детский сад №61» г. 

Сыктывкара 

Директор 

118.  Сямтомова 

Светлана 

Ильгизовна 

МБУ «Центр психолого-

педагогического и 

информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара 

Начальник отдела 

ТПМПК 

119.  Терентьева 

Татьяна Сергеевна 

МАДОУ «Детский сад №61» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

120.  Терентьева 

Татьяна 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

121.  Терехова Ирина 

Вячеславовна,  

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

122.  Тропникова 

Екатерина 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

123.  Тырина Анастасия 

Ивановна 

МАДОУ «Детский сад №4 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Педагог-психолог 

124.  Тэтару Ольга 

Николаевна  

МБДОУ «Детский сад № 68 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

125.  Усольцева Вера 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

126.  Федорова Ларина 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Музыкальный 

руководитель 

127.  Фокина Татьяна 

Геонидовна 

МАДОУ «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Музыкальный 

руководитель 



128.  Хозяинова Вера 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель   

129.  Хозяинова Ольга 

Николаевна 

МАДОУ «Детский сад № 29 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель по 

физической 

культуре  

130.  Хухорова 

Ангелина 

Леонидовна 

МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

131.  Чаккоева Тамила 

Шахмаровна 

МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

132.  Чахоткина 

Наталия 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Учитель-

дефектолог 

133.  Черткова Марина 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

134.  Шадрина 

Александра 

Александровна  

МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

135.  Шахова Анна 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. 

Сыктывкара 

Учитель-логопед 

136.  Шашкова 

Надежда 

Владимировна 

МАДОУ «Детский сад №53 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

137.  Шмидт Ольга 

Аифаловна  

МАДОУ «Детский сад №107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

138.  Шплицер Наталья 

Владимировна 

МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Директор 

139.  Юмшанова Ирина 

Юрьевна  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №103» г. 

Сыктывкара 

Старший 

воспитатель 

140.  Юрова Наталья 

Михайловна 

МАДОУ «Детский сад № 106 

общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

Инструктор по 

физической 

культуре  

141.  Яковлева Алла 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад №107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Воспитатель 

142.  Яковлева 

Светлана 

Анатольевна 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 111» г. 

Сыктывкара 

Инструктор по 

физкультуре и 

обучению 

плаванию 
 
 


