
                                           

Анализ  работы МАДОУ «Сказка»  
за 2021-2022 учебный год 

 
 

1. Основная информация: 

          Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Сладковский детский сад «Сказка» обеспечивает воспитание, обучение, 
присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. 
Режим работы - 9 часов, утвержденный директором, который устанавливает 
распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

На территории Сладковского сельского поселения проживает 285 
детей дошкольного возраста (в прошлом году 303 детей). Всего охвачено в 
этом году было 285 детей (100%), в прошлом году 303 ребенка (100%). По 
сравнению с прошлым учебным годом охват детей остался на прежнем 
уровне, количество проживающих детей на территории снизилось на 41 
ребенка. 

Дети были охвачены разными вариативными формами: полный день 
220 (в прошлом году 238) детей, в ИКП – 12 (в прошлом году ГКП 20) детей, в 
КМП – 51 (в прошлом году 45) ребенка. Средняя посещаемость детей: в 
группе полного дня 70 % (в прошлом году 55%), в ИКП – 100% (в прошлом 
году  в ГКП 35%). Если сравнивать среднюю посещаемость с прошлым 
годом, можно сделать вывод, что она повысилась на 15%.  
          В ДОУ функционирует 8 возрастных групп от 2 до 7(8)-ми лет, 220 
детей. Группы сформированы по возрастному принципу. 
          Детский сад расположен в двух двухэтажных зданиях, в которых 
имеются: 

 8 игровых комнат, 8 спальных комнат, коридоры;  

 в подготовительной группе имеется мультимедийное оборудование, в 
остальных группах маркерные доски; 

 специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинет 
учителя-логопеда, где имеется маркерная доска, компьютер); 

 медицинский блок: изолятор, процедурный кабинет; 

 музыкальный зал оборудован техническими средствами: компьютером, 
музыкальным центром, интерактивный пол, магнитофоном, 
мультимедийным проектором, пианино, музыкальными инструментами, 
используемыми в работе с детьми,  

 в фойе установлен СМАРТ-ТВ 

 методический кабинет для реализации основной 
общеобразовательной программы сделана подборка картин, картотек, 
библиотечный фонд методической и детской литературы, фонотеки и 
видеотеки и др. 

 в ДОУ имеются выход в Интернет, установлен wi-fi, факс, 
копировальная техника, 2 переносных мультимедийного оборудования; 

 у воспитателей есть ноутбуки, портативные блютуз-колонки, что 
помогает в организации образовательного процесса. 
 



                                           

На территории детского сада имеются уличные прогулочные 
площадки, спортивная площадка, площадка для закрепления ПДД, 
соответствуют нормам СанПиН. На участках имеется все необходимое 
спортивное оборудование (спортивные комплексы, качалки, песочницы, 
беседки–навесы, домики), что способствует организации двигательной 
активности, оздоровления детей, самостоятельной деятельности.  

В ДОУ осуществляется работа по созданию специального комплекса 
мер, направленных на антитеррористическую защищѐнность 
образовательного учреждения, а именно:    
- укрепление материально - технической базы; 
- стабильно действующая профилактическая работа, направленная на 
усиление внимания персонала к проблеме терроризма; 
- формирование навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу 
терроризма среди работников, воспитанников.  

     В ДОУ осуществляются следующие мероприятия по 
антитеррористической защите: 

- разработан Паспорт антитеррористической защищѐнности; 
- установлена «тревожная кнопка»; 
- разработан пакет служебной документации, обеспечивающий организацию 
работы в данной области (приказы, инструкции, планы и т.д.); 
- проводятся инструктажи по антитеррору с работниками ДОУ о мерах 
предосторожности и правилах поведения в случае угрозы теракта 1 раз в 
полгода с регистрацией в журнале; 
- проводится ежедневный осмотр здания и обход по территории на наличие 
опасных и подозрительных предметов с регистрацией в журнале; 
- имеется видеонаблюдение; 
- имеется система оповещения и эвакуации при пожаре; 
- имеется система оповещения и управления; 
- имеется охранная сигнализация во втором здании с выходом на пост 
охраны; 
- имеется металлоискатель; 
- охрана ведется круглосуточно сотрудниками специализированной 
организации; 
- в общедоступном месте расположены информационные уголки по 
антитеррору, где размещена информация «Внимание, терроризм!», 
«Действия при угрозе», «Обеспечение безопасности образовательного 
процесса». 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив ДОУ продолжил 
работу над модернизацией и построением целостного педагогического 
процесса, который был выстроен на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования, разработанной ДОУ на основе 
программы "От рождения до школы" Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, парциальных программ: «Мозаика» В. Гребенкиной и др., 
«Цветные ладошки» Лыковой, «Ладушки»  И. Каплуновой и др.. 
           Приоритетными направлениями деятельности ДОУ в 2021-2022 
учебном году были: 

 Совершенствование системы по организации игровой деятельности, 
как одного из факторов речевого развития ребенка.  



                                           

 Художественно-эстетическое развитие воспитанников, как часть 
системы по формированию познавательной активности детей.  

 Объединение семьи и ДОУ в социально-речевом развитии 
дошкольников. 

 

2. Организация дополнительного образования 
 

     Ориентируясь на социальный заказ семей воспитанников о 
предоставлении дополнительных образовательных услуг, в ДОУ расширился 
спектр платных образовательный услуг. Услуги вели педагогические 
работники ДОУ согласно утвержденному директором графику (приказ от 
01.09.2021 г. № 43). В целом дополнительными платными образовательными 
услугами было охвачено 152 человека, из них 63% детей одновременно 
получали 2 и более услуг. 
 

 

Дополнительные услуги  2021-22 
уч.год 

2020-21 
уч.год 

 2019-20 
уч.год 

Бесплатные  260 345 410, детей 
278 

Коррекционная работа  25 40 88 

Интеллектуально-развивающее  112 81 193 

Физкультурно-оздоровительное 89 69 99 

Художественно-эстетическое 34 155 30 

Платные  183 213 186, детей 
152 

Коррекционная работа 58 55 36 

Интеллектуально-развивающее 55 108 99 

Художественно-эстетическое 70 30 38 

Физкультурно-оздоровительные 0 20 10 

 
Всего было оказано 24 услуги (в прошлом году – 24). По сравнению с 

прошлым годом количество оказываемых услуг осталось на прежнем уровне, 
детей уменьшилось на 85 человек (бесплатными услугами), также 
уменьшилось количество детей охваченными платными услугами на 30 
человек, количество платных услуг не изменилось. Это объясняется 
снижением количества  проживающих детей на территории и меньшим 
выбором родителями платных кружков по причине невозможности 
оплачивать  их. Пользуется спросом интеллектуально-развивающее и 
художественно-эстетическое направление. 
          Исходя из вышеизложенного, в ДОУ в достаточной степени имеется 
методическое обеспечение для реализации инновационных программ и 
авторских технологий, развитие детей сопровождается работой 
квалифицированных специалистов, амплификацию развития обеспечивает 
большой объем дополнительных образовательных услуг. 
           На следующий учебный год ставим задачи: 
1. Изучить потребительский спрос на дополнительные образовательные 
услуги среди детей с 3 до 7 лет. Разработать модели услуг дошкольного 
образования для успешной готовности ребенка к школе. 



                                           

2. Обновить нормативную базу и программно-методическое сопровождение 
по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
3. С целью формирования положительного общественного мнения у 
родителей, поддержания бренда дошкольного учреждения, увеличения 
охвата дополнительными образовательными услугами детей, разработать 
новые виды дополнительных услуг по различным направлениям, в частности 
продумать над организацией кружков инженерно-технического направления. 
         Все услуги оказались эффективными, воспитатели на итоговом 
мероприятии ДОУ представляли отчет об оказанных дополнительных 
образовательных услугах как на сайте учреждения, так и на родительских 
собраниях. 
 

3. Организация предметно-пространственной среды 
 
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает физическое, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное 
развитие детей. Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая 
предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. Мы это соблюдаем, освобождая центральную часть группы, тем 
самым предоставляем условия для двигательной активности детей и 
возможности их выбора. Насыщенность среды групп соответствует 
возрастным особенностям детей, имеется разнообразие материалов, 
оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, 
творческую, двигательную активность. Таким образом, дети имеют 
возможность заниматься любимым делом, двигаться, конструировать как из 
«Лего», так и используя мягкие модули. Размещение оборудования по 
принципу нежесткого центрирования позволяет им объединяться 
небольшими подгруппами по общим интересам.  

В группах функционируют центры и зоны: сюжетно-ролевой игры; 
здоровья и двигательной активности; речевого развития; центры науки и 
озеленения, познавательного развития; центр искусства и театрализованной 
деятельности, строительно-конструктивных игр, уголки безопасности, часть 
сюжетно-ролевых игр имеет мобильность.     
          Организация и расположение центров и зон рационально, логично и 
удобно для детей. Все центры наполнены развивающим содержанием, 
динамично изменяющимся в соответствии с задачами воспитания и 
обучения, возрастными возможностями детей, интересами мальчиков и 
девочек. В учебном году значительно пополнились развивающие и речевые 
уголки игровыми пособиями, настольными играми развивающего характера, 
в группах появились игровые зоны «Магазин», имеются ростовые куклы для 
театрализации. За этот учебный год обновились атрибуты для сюжетно-
ролевых игр, пополнились познавательные центы новыми играми.  
          Анализируя развивающую среду в группах детского сада, можно 
сделать вывод, что она соответствует ФГОС и обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

 

 
 



                                           

4. Анализ кадровой ситуации и методической работы ДОУ 
 
         Всего: 14 педагогов, детский сад укомплектован на 100%: 
        Административный персонал – 3 человека, в том числе: 
- Директор – 1 человек (образование высшее педагогическое, имеет 
соответствие занимаемой должности, пед. стаж работы 7 лет) 
- Заместитель директора по УВР – 1 человек (образование высшее 
педагогическое, имеет соответствие занимаемой должности, пед. стаж 
работы 13 лет) 
       Педагогический персонал – 12 человек, из них: 
- воспитатели – 10 человек 
- другие педагогические работники (специалисты) – 2 человека (учитель-
логопед, музыкальный руководитель) 
 
         По уровню образования: 

        За счет пройденной  переквалификации в этом учебном году Бибиковой 
К.О. (воспитатель) – 100% педагоги имеют дошкольное образование. 
 
          По возрасту: 

Возраст педагогов Педагогов, чел. % 

20-29 лет 0  

30-34 лет 2 чел. 17 

35-39 лет 4 чел. 32 

45-49 лет 2 чел. 17 

50- 54 лет 2 чел. 17 

55-59 лет 2 чел. 17 
           

По педагогическому стажу: 

Год Педагогов, чел. 

 
От 0 до 5 

лет 
От 6 до  10 

лет 
От 10 и 20 

лет 

От 15 до 20 20 и более 

2021-
2022 

1 3 2 1 5 

 

По квалификационным категориям: 

По категориям чел. 

Высшая категория 7 (58%) 

I категория 4 (33%) 

Соответствие 0 

Без категории 1 (8%) 

            
 Статистический анализ кадров позволяет сделать выводы: 

С незаконченным  
высшим 

образованием 

С высшим 
образованием 

Со средне –
специальным 
образованием 

 
Без образования 

нет 
10 человек – 83% 2 человека – 17% нет 



                                           

- преобладает количество педагогов, имеющих высшее профессиональное 
образование (83%); 
- средний возраст педагогического коллектива – 43 года; 
- по опыту и педагогическому стажу отмечается количество педагогов (до 5 
лет – 9%, от 6-10 лет – 25%, и от 10 и выше – 66%), в связи с чем актуально 
в ДОУ наставничество: на 1 педагога со стажем приходится по 1 молодому 
педагогу. 
          В этом учебном году прошли аттестацию Беляева Н.И., Пахомова М.В. 
(подтвердили высшую категорию), получили впервые высшую категорию 2 
человека (Ефимова Н.П., Шишканова Ю.А.).  

Все педагоги своевременно повышают свой профессиональный уровень. 
Также педагоги ежемесячно прослушивают вебинары, семинары, получают 
документы об их прохождении.  

 
Курсы повышения квалификации прошли: 

Ф.И.О. педагога Дата место тема Кол-во 
часов 

Лозина А.А. 21.09-
16.10.20 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Организационно-
педагогические основы 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования 

56 
(очно) 

Ефимова Н.П. 21.09-
16.10.20 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Организационно-
педагогические основы 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования 

56 
(очно) 

Баженова Л.В. 26.10-
18.11.20 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Организационно-
педагогические основы 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования 

56 
(очно) 

Иванищева О.А. 15.02-
26.02.2021 

ООО 
«Региональны
й центр 
повышения 
квалификации
» г.Рязань 

Государственная политика 
в области 
противодействия 
коррупции  

72 
(дист) 

 ООО 
«Региональны
й центр 
повышения 
квалификации
» 
г.Рязань 

Пожарно-технический 
минимум 

72 
(дист.) 



                                           

Мороз А.А. 07-
21.04.2021 

Учебно-
методический 
центр по ГО и 
ЧС 
Тюменской 
области 
(г.Тюмень) 

Руководители 
организаций в полномочия 
которых входит решение 
вопроса о защите от ЧС  

72 
(дист) 

 ООО 
«Региональны
й центр 
повышения 
квалификации
» 
г.Рязань 

Пожарно-технический 
минимум 

72 
(дист.) 

Черепкова А.А. 
(пом.воспитател
я) 

09 ноября -
04 декабря 

2020 г. 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Организация 
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования 

 

2021-22 уч.год 

Ефимова Н.П. 24-
28.08.2021 

Центр онлайн-
обучения 
Всероссийског
о форума 
«Педагоги 
России: 
инновации в 
образовании» 

Развитие творческих 
способностей 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО 

20 ч. 

 
Ефимова Н.П. 

Октябрь   «Анимированные 
презентации и 
интерактивные игры и 
квесты» 

 

Бибикова К.О. 11-
19.11.2021 

ООО 
«Региональны
й центр 
повышения 
квалификации
» 

Методика и технология 
обучения и воспитания 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 

72 ч. 

Лозина А.А. 16-27 мая 
2022 

ГАПОУ 
«Колледж 
цифровых и 
педагогически
х технологий» 

Образовательная 
робототехника и 
легоконструирование как 
средство разностороннего 
развития ребенка 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 

 



                                           

Яркова Т.И. 31.05.-
03.06.22 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Актуальные проблемы и 
совершенствование 
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО (ГЗ) 

56 ч. 

Бибикова К.О. 31.05.-
03.06.22 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Актуальные проблемы и 
совершенствование 
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО (ГЗ) 

56 ч. 

Бургутова Н.Н. 31.05.-
03.06.22 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Актуальные проблемы и 
совершенствование 
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО (ГЗ) 

56 ч. 

Пахомова М.В. 31.05.-
03.06.22 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 

Актуальные проблемы и 
совершенствование 
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО (ГЗ) 

56 ч. 

Пахомова М.В. 
 

27 
сентября 
2021 г. по 
27 ноября 

2021г. 

 «Современные подходы к 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования». 

 144 
часа; 

 
 
Самообразование и курсовая подготовка педагогов МАДОУ «Сказка» в 2020-

21 учебном году: 
 

 
Педагоги  

Семинары, вебинары Тема 
самообразов
ания 

Форма 
предоставления 

опыта 
Новикова М.А. Октябрь  

 «Педагогические технологии организации 
музыкально-творческой деятельности детей 
раннего возраста на музыкальных занятиях в 
ДОО" – «Постановка и автоматизация сонорных 
звуков у детей с ОВЗ с помощью интерактивных 
упражнений.»  
Ноябрь 
«Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ 
с помощью интерактивных и настольных игр.»  
- « Информационно- коммуникационные  
технологии как инструмент современного 
педагога дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС» 
- «Деятельность музыкального руководителя в 
ДОО: карточное планирование, оздоровительная 
работа, музыкально-дидактические игры, 

Фолькл
ор – как 
средство 
развития 
музыкальных 
способностей 
детей 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 



                                           

диагностический инструментарий, оснащение 
музыкальных уголков»   
Декабрь 
Особенности работы над звукопроизношением на 
базе интерактивных игр и лексического 
материала у детей с ОВЗ 
Январь 
«Культура  представления  наглядной 
информации для взрослых в  детском  саду».( 
Февраль 
- "Развитие крупной и мелкой моторики у ребенка 
раннего возраста" 
Март 
- «Как спланировать работу в инклюзивной 
группе»  
- «Дымковская игрушка как символ народной 
культуры и средство развития художественно-
эстетических способностей у детей старшего 
дошкольного возраста». 
Апрель 
-«Использование ИКТ в культурно-досуговой 
деятельности ДОО как инновационный подход в 
цифровизации образовательного процесса 
(ФГОС ДО)» 

ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Ефимова Н.П. Декабрь 
«Роль педагогов в здоровьесбережении детей»,   
- «Эффективное использование современных 
образовательных технологий как основа 
обеспечения высокого качества организации 
образовательного процесса», 
 - «Профилактика эмоционального выгорания 
педагога». 
Январь 
Онлайн-курсы для педагогов по ИКТ «Создание 
анимированных презентаций, квестов, игр». 
3-дневный практикум по созданию виртуальной 
экскурсии. 
Март 
Обучение и образование детей в условиях 
полиэтнической образовательной среды», 
«Самообразование-ведущий компонент 
профессионального самосовершенствования 
педагога»  
Участник образовательного курса «Эффективное 
развитие детей раннего возраста». 
Апрель 
 «Обучение и образование детей в условиях 
полиэтнической образовательной среды»  
«Самообразование-ведущий компонент 
профессионального самосовершенствования 
педагога»  
Образовательный курс «Эффективное развитие 
детей раннего возраста». 

Развитие 
речевой 
активности 
детей 
дошкольного 
возраста в 
процессе 
театральной 
деятельности 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
-пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме;  
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта. 

Коробейникова 
Т.И. 

Октябрь 
«Особенности работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями» 
Ноябрь 
«Игровые приѐмы в работе с неговорящими 

Влияни
е УНТ на 
развитие речи 
детей 2-3 лет 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-



                                           

детьми» 
 «Новые подходы к обучению чтению, детей с 
ОВЗ» 
Январь 
«Практические приѐмы автоматизации трудных 
звуков»; «Базовые приѐмы развития речи у детей 
младшего дошкольного возраста» 
Февраль  
 «Развитие навыка чтения слов и предложений с 
помощью интерактивной игры»  
«Применение электронных дидактических 
пособий на индивидуальных и групповых 
занятиях с дошкольниками» 
Март 
Всероссийская педагогическая конференция: 
«Фольклор в развитии речи детей младшего 
дошкольного возраста»  
«Развивающие игры с детьми младшего 
дошкольного возраста. Индивидуальные и 
групповые занятия.  
Курсы по «Запуску речи, когда и кому могут 
помочь» 
Апрель 
«Игровые приѐмы в работе с «неговорящими 
детьми», 
Мастер класс «Простые упражнения для 
развития речи», «Современные технологии 
речевого развития», 
«Влияние колыбельной песни на речевое 
развитие детей». 

развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме;  
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта. 

Беляева Н.И. Октябрь  
«Активизация речи у детей с 1-2 уровнем 
речевого развития. Принцип обходного пути» -  
-Участие во всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 
ребенка. Цифровая эпоха» 
Ноябрь 
«Игровые приемы в работе с неговорящими 
детьми. Комплексное использование 
традиционных и интерактивных технологий» 
Декабрь 
- «Воспитаем здорового ребѐнка», 
- «Приемы развития фонематического 
восприятия у детей с ОНР в условиях ДОУ и 
частной практики при помощи ИКТ» 
Январь 
«Практические приемы автоматизации «трудных» 
звуков у детей с ОНР»  
«Культура представления наглядной 
информации для взрослых в детском саду» 
Февраль 
«Система работы детского сада по подготовке 
детей к обучению в школе»  
 «Система работы детского сада по подготовке 
детей к обучению грамоте» 
Март 
«Приемы постановки и автоматизации  
«трудных» звуков у детей с ЗПР с помощью 

Использовани
е ИКТ в 
коррекционно
-
развивающей 
работе 
учителя – 
логопеда 

2017-
2022 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме;  
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 



                                           

интерактивных и настольных игр»  
- «Мастерилки: почему это важно и зачем это 
нужно дошколятам и не только им»  
- «Семейная мастерская чтения: новые идеи и 
возможности с сервисом «Учим стихи» 
Апрель 
«Интерактивные Корректурные таблицы – 
эффективный помощник детского специалиста»  
- «Формирование основ информационной 
культуры дошкольников в условиях 
«информационной социализации»» - сертификат 
- «Педагогическая диагностика: как определить 
уровень развития ребѐнка дошкольного 
возраста» 

Тельнова М.Г. Октябрь 
«Организация совместной деятельности детей 
как условие их позитивной социализации» 
(сертификат); 
- «Информационная безопасность детей» 
Декабрь 
 «Конструирование личностно ориентированных 
образовательных ситуаций» 
Март 
«Особенности сюжетно-ролевой игры и ее роли в 
развитии дошкольников» 
Апрель 
«Развитие творческой активности у детей и  
подростков»  
«Использование нетрадиционных техник в 
изобразительной деятельности» 

Сенсорное 
развитие 
детей 
посредством 
дидактически
х игр 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме;  
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта. 

Бургутова Н.Н. Сентябрь  
 «Принципы взаимодействия с родителями в 
реализации программы воспитания"    
- Мероприятие, посвящѐнное вопросам привития 
навыков безопасного поведения в дорожной 
среде детям дошкольного возраста в рамках 
Социальной кампании 2021 года «Твой ход! 
Пешеход» 
Октябрь 
«Лаборатория профессий»: будущие 
профессионалы из детского сада» 
- «Организация совместной деятельности детей 
как условие их позитивной социализации" 
Ноябрь 
«Демонстрационные материалы для детского 
сада «Времена года. В городе. В деревне. В 
лесу»  
- «Конструирование личностно-ориентированных 
образовательных ситуаций»  
 - «Демонстрационные материалы для детского 
сада: серия «Русская живопись» 
Декабрь 
- «Социальные акции в детском саду»  

Формировани
е связной 
речи у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 
посредством 
наглядного 
моделирован
и 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта. 
-защита опыта 
работы на 



                                           

- «Детское экспериментирование как средство 
экологического воспитания в рамках реализации 
образовательной программы «Мозаика» 
Февраль 
 «Развитие крупной и мелкой моторики у ребѐнка 
раннего возраста»  
 «Родители наших воспитанников: противники 
или союзники?» 
Март  
«Играющий ребѐнок. Организация сюжетных и 
режиссѐрских игр» 
Апрель 
 «Тематические прогулки с дошкольниками»  
«Круглый год: использование нетрадиционных 
техник в изобразительной деятельности»  
 «Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников на основе национальных 
ценностей российского общества. ПРАКТИКА 
ДОО.» 

конкурсе 
«Ступени 
мастерства» 

Яркова Т.И. Сентябрь 
Вебинар «Использование современных 
воспитательных практик в реализации 
программы воспитания» 
Октябрь 
Всероссийский форум «Воспитатели России»: 
«Воспитаем здорового ребѐнка. Цифровая 
эпоха» 
Ноябрь  
«Сказочная математика. Технология Воскобовича 
на занятиях по ФЭМП» 
Февраль  
«Создание «Школы для родителей» в 
образовательной организации» 

Развит
ие мелкой 
моторики рук 
у детей 
младшего 
дошкольного 
возраста как 
средство 
развития речи 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 
- выступление на 
РМО 

Лозина А.А. Сентябрь  
Рисовальные игры? Веселое и увлекательное 
детско – взрослое сотворчество! 
Адаптация ребенка – первоклассника и его семьи 
к школе 
Ноябрь  
Конструктивная похвала как метод 
направленного воспитания «Игры с кинетическим 
песком в ДОУ» 
Декабрь 
Всероссийский форум по направлению 
«Современные образовательные технологии, в 
том числе и авторские»   
Март 
Всероссийской конференции 
«Технология развития критического мышления в 

Финансовая 
грамотность 
детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 
посредством 
экономическо
го воспитания 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 



                                           

условиях 
реализации ФГОС третьего поколения» 

мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Шишканова 
Ю.А. 

Ноябрь 
«Сказочная математика. Технология Воскобовича 
на занятиях по ФЭМП» 
Декабрь 
«Креативное мышление. Как его развивать?» 
Приняла участие в мастер-классе «Работа с 
предложными конструкциями». 
Январь 
«Здоровьесберегающие технологии и 
основополагающие принципы их применение в 
образовательном процессе в рамках реализации 
ФГОС» 
Февраль 
 «Развитие пространственных представлений у 
детей» 
Апрель 
 «Продуктивная деятельность дошкольников и 
младших школьников и еѐ влияние на развитие 
памяти, внимания, мышления и развитие речи 
ребѐнка» 

Педагогическ
ие подходы в 
развитии 
ранней 
профориента
ции как 
эффективный 
метод 
повышения 
качество 
дошкольного 
образования 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайт 
-защита опыта 
работы на 
конкурсе 
«Ступени 
мастерства» 

Пахомова М.В. Ноябрь 
1. «Сказочная математика. Технология 
Воскобовича на занятиях по ФЭМП» 

Развит
ие речевой 
активности 
детей 
дошкольного 
возраста 
через 
театральную 
деятельность 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Петелина А.А.  Повыш
ение 
эффективнос
ти коррекции 
звукопроизно
шения 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 



                                           

посредством 
интерактивны
х 
дидактически
х игр 

среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 

Баженова Л.В. Ноябрь 
«Сказочная математика. Технология Воскобовича 
на занятиях по ФЭМП» 
Декабрь 
«Диагностические маркеры нарушения развития 
мелкой моторики.Профилактика ошибок 
письменной речи».  
- «Методы проведения индивидуальных занятийс 
детьми ОНР с использованием  интерактивных 
игр»  
-«Приемы развития фонематического восприятия 
у детей с ОНР в условиях ДОУ и частной 
практики при помощи ИКТ» 
Февраль 
- «Формирование навыков звуко-буквенного 
анализа и синтеза простых слов у детей с ОНР»  
Применение электронных дидактических пособий 
на индивидуальных и групповых занятиях с 
дошкольниками» 
-«Развитие навыка чтения слов и предложений с 
помощью  интерактивной игры.» 
Март 
«Развивающие игры с детьми младшего 
дошкольного возраста. Индивидуальные и 
групповые занятия»  
«Основные составляющие волшебной формулы, 
которая поможет ребѐнку заговорить» 
Апрель 
 «Игровые приемы в работе с «неговорящими» 
детьми.  Комплесное использование 
традиционных и интерактивных технологий.» 

 
Форми

рование 
духовно-
нравственных 
и социальных 
качеств 
личности 
дошкольника 
посредством 
приобщения к 
миру 
искусства в 
соответствии 
с ФГОС ДО 

- творческий отчет 
на итоговом пед. 
совете;  
- пополнение 
предметно-
развивающей 
среды по теме; 
- разработка и 
реализация 
проектов по 
заявленной теме; 
- разработка 
цикла конспектов-
занятий;  
- выступления на 
методических 
мероприятиях 
ДОУ;  
- пополнение 
персонального 
сайта 
-защита опыта 
работы на 
конкурсе 
«Ступени 
мастерства» 

Бибикова К.О. Октябрь  
- «Активизация речи у детей с 1-2 уровнем 
речевого развития. Принцип обходного пути». 
- «Постановка и автоматизация сонорных звуков 
у детей с ОВЗ с помощью интерактивных 
упражнений». 
- «Организация совместной деятельности детей 
как условие их позитивной социализации» 
- «Лаборатория профессий»: будущие 
профессионалы из детского сада» 
- «Педагогический мониторинг образовательных 
результатов детей дошкольного возраста» 

  



                                           

Ноябрь 
-«Новые подходы к обучению чтению детей с 
ОВЗ с помощью интерактивных игр и настольных 
игр.» 
- «Игровые приѐмы в работе с «неговорящими» 
детьми. Комплексное использование 
традиционных и интерактивных технологий» 
Декабрь 
«Диагностические маркеры нарушения развития 
мелкой моторики. Профилактика ошибок 
письменной речи»; 
- «Методы проведения индивидуальных занятий 
с детьми с ОНР с использованием интерактивных 
игр» 
Январь 
«Особенности работы над звукопроизношением 
на базе интерактивных игр и лексического 
материала у детей с ОВЗ»;  
«Практические приѐмы автоматизации трудных 

звуков у детей с ОНР». 
Февраль 
«Активизация речи «неговорящих» детей с 
помощью настольных и интерактивных игр»;  
«Применение электронных дидактических 
пособий на индивидуальных и групповых 
занятиях с дошкольниками» 
Апрель 
«Основные составляющие волшебной формулы, 
которая поможет ребенку заговорить»; 
- «Особенности использования игровых методов 
в работе с детьми с общим недоразвитием речи»; 
- «Новые возможности для психологов: 
оперативное создание рабочей программы с 
помощью интерактивного конструктора» 

Иванищева 
О.А. 

Ноябрь  
 «Сказочная математика. Технология 
Воскобовича на занятиях по ФЭМП» 

  

Все педагоги своевременно повышают свой профессиональный уровень. 
Также педагоги ежемесячно прослушивают вебинары, семинары, получают 
документы об их прохождении. В этом учебном году все их слушали (см. 
приложение). Если проанализировать темы прослушанных вебинаров, можно 
сделать вывод, что многие из них прослушаны для общего развития, но не в 
соответствии с заявленной темой самообразования, в рамках которой педагоги 
должны были самообразовываться. Педагогам было указано на это и даны 
рекомендации на следующий учебный год, выбирать темы в соответствии с темой 
самообразования. 

 
5. Анализ выполнения годового плана работы 

 
  В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 
Тема работы детского сада была заявлена: «Внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: построение образовательной деятельности на основе 
современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество 



                                           

взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребѐнка. 

Задачи: 
1. Продолжать совершенствовать работу по развитию связной речи в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства с активным 
участием родителей в педагогическом процессе 

2. Повысить эффективность современных здоровьесберегающих 
технологий как средства повышения иммунитета воспитанников, 
способствующие снижению заболеваемости детей. 

3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие 
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 
обеспечивающие целостное развитие личности воспитанников. 

4. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических 
кадров, ориентированных на применение  современных образовательных 
технологий с целью совершенствования образовательной работы по 
речевому развитию дошкольников.   
             Анализ выполнения годовых задач позволяет оценить уровень 
выполнения каждой задачи воспитателями и педагогами ДОУ и 
систематизировать эти данные, выявить причины невыполнения годовых 
задач и, исходя из этого, определить задачи на следующий учебный год. 
            Образовательная деятельность строилась на основе 9 часового 
режима дня, утвержденного директором, который устанавливает распорядок 
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 
процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, 
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Учебный план 
разработан в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20.  
В рамках основного вида деятельности детский сад реализует основную 
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
           Ежедневная деятельность воспитателей, специалистов 
осуществляется в соответствии с рабочей программой, темой недели, 
месяца. В качестве видов тем выступают: «тематические недели», 
«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 
«праздники», «традиции» и др. с ведущей игровой деятельностью. В план 
включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей.              
            Каждому направлению соответствуют определенные 
образовательные области: 
• физическое развитие, включающее в себя образовательные области 
«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность»; 
• социально-личностное развитие с образовательными областями 
«Социализация», «Труд», «Коммуникация»; 
• познавательно-речевое развитие - образовательные области «Познание», 
«Чтение художественной литературы»; 
• художественно-эстетическое развитие - образовательные области 
«Художественное творчество» и «Музыка». 
            Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 



                                           

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Основной формой работы в возрастных группах 
является совместная деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры, игровые ситуации, экспериментирование, беседы и 
др., непосредственно образовательная деятельность (НОД). 
Самостоятельная деятельность детей: игры по интересам. 
             Продолжительность учебного года с сентября по май. Нормы и 
требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной 
нагрузки в течение недели определены «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.3648-20. Для детей 
от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не превышает 10 мин, для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для 
детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а 
для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут. Организуются перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки. В младших 
группах непосредственно образовательная деятельность осуществлялась по 
подгруппам в первую и вторую половину дня. 
         Образовательная деятельность в детском саду осуществляется 
воспитателями, музыкальным руководителем, учителем-логопедом. В своей 
работе используют как традиционные, так и новые образовательные 
технологии, которые эффективны в совместной деятельности с детьми, а так 
же с их семьями. С целью достижения новых образовательных результатов в 
своей работе используют различные современные образовательные 
технологии: 
Информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 
видеофрагментов (в системе)  
Компьютерные технологии расширяют возможности воспитателя в 
преподнесении дидактического материала, предусмотренного 
образовательной программой дошкольного учреждения. НОД с применением 
ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к изучаемому 
материалу, активизируют детское внимание, так как появляются новые 
мотивы к усвоению предложенного материала. На таких занятиях дети более 
активны в совместном обсуждении изучаемой темы. НОД становится более 
содержательным, гармоничным и результативным. 
Технология создания предметной среды (в системе) 
Технология создания предметно – развивающей среды рассматривается – 
как система условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности 
ребенка и его личности; включает – обстановку, объекты и материалы 
различного функционального значения; позволяет – педагогу решать 
конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и 
усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный психологический 
комфорт для каждого ребенка. 
       Пространственная среда в группах выполняет информационную, 
стимулирующую, развивающие функции. 



                                           

1. Информационная – каждый предмет несет определенные сведения 
об окружающем мире, становиться средством передачи социального опыта. 

2. Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее 
организации педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего развития», 
возрастные индивидуальные особенности ребенка, его потребности, 
стремление и способности. 

3. Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных 
компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от 
простых ее форм к более сложным. 

Предметно-пространственная среда в группах служит развитию 
детской деятельности, прежде всего, игровой. Через предметно-
пространственную развивающую среду педагоги формируют зону 
ближайшего психического развития ребѐнка. 

Развивающая среда строго подчинена принципам: 
Трансформированности. 
Полифункциональности. 
Педагогической целесообразности. 
Эмоциональной комфортности. 
Безопасности. 

 
Технология взаимодействия с социумом (в системе) 
Игровые технологии  (в системе)  
     Игровые технологии, являются ведущими в дошкольном возрасте, они 
наиболее эффективно решают задачи социально - личностного развития 
дошкольников. Поэтому, их применению в своей работе уделяется особое 
внимание через создание условий и планирование творческих игр с 
постепенным усложнением задач согласно возрасту и развитию игровых 
умений детей. 
    В своей работе используют формы проведения игр: игры – путешествия, 
конкурсы, викторины, игры – развлечения, сюжетно – ролевые игры, игры 
фантазии и импровизации. Игровое партнерство с детьми позволяет 
развивать лидерские качества у застенчивых и неуверенных в себе детях, а 
детям с завышенной самооценкой научиться договариваться и брать на себя 
второстепенные роли. 
Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи)  (в системе) 
Технологии личностно - ориентированного обучения (создание ситуации 
успеха (в системе) 
Здесь используют интегрированное построение занятий. А это в свою 
очередь дает детям возможность развивать коммуникативные умения, 
творческие способности, умение высказывать свои мысли, делиться 
впечатлениями, развивать познавательный интерес и активность. 
Театрализация (в системе) 
Пахомова М.В. разработала проект предметно-развивающей среды 
групповой комнаты и раздевалки, превратив все пространство в театр, ведь, 
как известно театр начинается с вешалки. В раздевалке размещали  афиши, 
сделали билетную кассу, в групповой комнате организовался центр 
театрализованной деятельности «В гостях у сказки». В данном центре 
располагаются различные виды театров, реквизиты для разыгрывания 
сценок, спектаклей, атрибуты для разнообразных игровых позиций, ширмы 



                                           

для показа кукольного театра, костюмерная. Детей знакомила с устройством 
театра, с разными видами театров, профессиями людей, работающими в 
театре, правилами поведения в театре, учила выражать свое отношение к 
прочитанным произведениям и просмотренным спектаклям и кукольным 
театрам на СМАРТ ТВ. 
     Театрально-игровая деятельность осуществлялась в трех направлениях: 
1. Как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или 
творческая интерпретация заданного сюжета). 
2. Исполнительское (речевое, двигательное). 
3. Оформительское (декорации, костюмы, атрибуты). 
       Так как работали над этой темой не первый год, начали развивать 
творческие способности детей со средней группы в кружковой деятельности  
с организации специальных игр, направленных на развитие воображения, 
интонации, мимики, пантомимики и артикуляции. Это мини-игры, которые 
использовали также и во время проведения занятий по ознакомлению с 
окружающим миром, художественной литературой, экологией; во время 
проведения оргмоментов, физкультминуток, т.е. во всех формах 
образовательного процесса. 
      Творческие игры упражнения 
1. Игры-имитации 
2. Творческие игровые ситуации 
3. Игры-импровизации под музыку  
4. Этюды-импровизации 
5. Театральные этюды по изображению сказочных персонажей 
6. Мини-постановки по текстам авторских стихов, потешек. 
 

Тельнова М.Г. изучила и использовала в своей работе технологию 
Посткроссинг как средство познавательно – речевого и творческого  
развития.  Свой опыт представили на профессиональном конкурсе 
«Ступени мастерства» 
Также в своей работе с детьми педагоги развивают мыслительные 
способности детей, для развития у дошкольников речи, изобретательской 
смекалки, творческого воображения, диалектического мышления. с помощью 
элементов использования ТРИЗ технологии, для активизации детского 
мышления предлагают решить проблемные ситуации, головоломки, 
развивая тем самым пытливость ума, создают такую ситуацию, когда 
ребѐнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, попробовать, 
придумать. 

  Все представленные развивающие технологии использовались в 
работе с детьми в различных видах деятельности – образовательная 
деятельность, проектная и исследовательская деятельность как 
занимательное дело, игровая, самостоятельная деятельность, в ходе 
которой развивали связную речь, познавательную активность через беседы, 
ситуативные разговоры, диалоги, решение проблемной ситуации, 
моделирование ситуации и т.д.  При использовании технологии проектной 
деятельности педагоги использовали методы и приемы: 

- «игровые» - занятия, участие в групповой деятельности (игры, 
народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 



                                           

- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 
окружающей природой и общественной жизнью: «Наши бабушки и дедушки». 

- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 
продукта: устройство клумбы «Яркие цветочки», устройство огорода «Что у 
нас на грядке?».  

В ходе образовательной деятельности и индивидуальной работы с 
детьми, кружковой деятельности развивали логическое мышление при 
помощи решения занимательных задач, выполнения упражнений, ребусов, 
дидактических развивающих игр математического содержания. По итогам 
проведенной работы считаем, что достигнутые результаты, которые 
показала диагностика, нашли свое подтверждение в динамике развития 
каждого воспитанника и формирования его как личности. Подобранные 
технологии, средства и методы работы с детьми оказались эффективными 
для решения поставленных задач по развитию связной речи, логического 
мышления, познавательной сферы. В следующем учебном году работа в 
этом направлении будет продолжена, будут подбираться другие средства и 
методы для развития ребенка 
 
Освоение образовательной программы воспитанниками ДОУ: 

 
            Анализ диагностических данных, проведѐнный на конец 2021 – 2022 
учебного года   свидетельствует о выполнении программных задач по 
разделам и показывает следующие результаты усвоения детьми 
программного материала: 
 

Группа Образовательные области 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 мл.гр. 
«Ягодка» 

 4  3,8  3,5  4  5 

1 мл.гр. 
«Теремок» 

 4,2  4  3,4  4  5 

2 мл.гр.  
«Солнышко» 

4,6 5 4,1 4,6 4,1 4,8 3,5 4,7 4,5 5 

2 мл.гр. 
«Почемучки» 

4,3 5 4 4,9 4 4,7 3,9 4,8 4,3 5 

 Ср.гр. 
«Капелька» 

4,4 5 4,3 4,9 4,4 4,8 4,2 4,8 4,4 5 

ст.гр.  
«Звездочка» 

4,3 4,8 4,2 4,7 4,4 4,6 4,1 4,7 4,2 5 

Ст.-подг.гр.  
«Радуга» 

4,6 5 4,5 5 4,6 4,8 4,3 4,9 4,5 5 

 Подг.гр 
«Непоседы»  

4,3 5 4,4 5 4,1 4,9 4,5 4,9 4,6 5 

           

Итого по 4,4 4,8 4,3 4,6 4,3 4,4 4,1 4,5 4,4 5 



                                           

саду 96% 92% 92
% 

90% 100% 

        По данным диагностики видно, что остается на среднем уровне речевое 
развитие, художественно-творческое развитие, познавательное развитие все 
еще не на высоком уровне, поэтому поставленные задачи на следующий 
ученый год будут сформулированы с учетом подбора выбора технологий в 
этих направлениях. 
          С детьми, которые не выполнили программу на 100%, будет 
осуществляться индивидуальная работа в летний период. 

 
Диагностика выпускников: 
         Немаловажным показателем качества дошкольного образования 
является диагностика выпускников ДОУ. Психологическая диагностика 
проводилась при помощи углублѐнного исследования сформированности 
школьно – значимых функций детей старшего дошкольного возраста в 
соответствии с измененными методическими рекомендациями Тюменского 
областного государственного института развития регионального 
образования  
       Общее количество обследованных выпускников – 40 детей (гр. 
«Непоседы» -30, гр. «Радуга» – 8, ИКП «Развивайка» - 2)  
       Результаты диагностики показали: 

Показатели Высокий - 
% 

Средний 
- % 

Низкий - 
% 

% 
готовности 

 Социальное развитие 35-87% 5-13% 0 40-100% 

 Личностное развитие 35-87% 5-13% 0 40-100% 

 Эмоциональное развитие 27-68% 13-32% 0 40-100% 

 Творческое развитие 28-70% 12-30% 0 40-100% 

К
о
гн

и
ти

в
н
о
е
 р

а
зв

и
ти

е
 

Развитие речи 
27-68% 13-22% 0 40-100% 

Развитие моторики 
25-63% 15-35% 1-2% 39-99% 

Развитие зрительно-
пространственного 
восприятия и зрительно-
моторных координаций 

25-63% 14-35% 1-2% 39-99% 

Развитие внимания и 
памяти 

18-45% 19-48% 3-7% 37-93% 

Мышление (общее 
развитие) 

16-40% 22-55% 2-5% 38-95% 

Самоорганизация 
(организация 
деятельности) 

35-87% 5-13% 0 40-100% 

Ф
и
зи

о
л

о
ги

ч
е
с
ка

я
 

го
то

в
н
о
с
ть

 

Состояние здоровья 
32-80% 8-20% 0 40-100% 

Физическое и моторное 
развитие 

22-55% 18-45% 0 40-99% 



                                           

Итого В – 20 
50% 

С – 18 
45%; 

Н –2 
5% 

38-95% 

          Сравнивая результаты диагностики на начало 2021 – 2022 учебного 
года, с итоговым результатом конца  учебного  года:  высокий уровень: 50 % 
(20 дет.), средний: 45 % (8 детей), низкий: 5 %  (1 ребенок с ОВЗ).  
           Можно отметить, что количество детей со средней степенью 
сформированности школьно-значимых функций уменьшилось, а с высокой 
степенью сформированности школьно-значимых функций количество детей 
составляет 50% от общего количества. 
            Проанализировав данную статистику, пришли к выводу, что 
улучшение показателей связано с: 

 модернизацией развивающей предметно-пространственной среды 
ДОУ требованиям ФГОС; 

 скоординированной работой методической помощи и педагогического 
коллектива; 

 повышением профессиональной компетентности педагогов за счет 
тренингов, конкурсов педагогического мастерства, выступлений на 
педсоветах, методических мероприятий;  

 увеличением посещаемости детей детского сада, укреплением их 
здоровья; 

 использованием разнообразным форм взаимодействия с семьей. 
 

 У каждого педагога ДОУ имеется «Портфолио», личные 
педагогические сайты, где накапливаются материалы, иллюстрирующие 
индивидуальные достижения. В течение года все педагоги занимались 
самообразованием по различным темам и проблемам. Форма отчетности 
разнообразна: выступления на педсоветах, показы демонстрационного и 
наглядного материала, самоанализ. Общий профессиональный потенциал 
МАДОУ «Сказка» достаточно высок. В этом учебном году был проведен 
конкурс педагогических сайтов, где главной целью было проверка 
наполняемости, своевременности и актуальности выложенной информации 
согласно темы самообразования, конкурс на лучшее освещение своей 
деятельности в группе, где красной нитью прослеживалась цепочка 
взаимодействия воспитателя с родителями  воспитанников  через разные 
источники донесения информации. 
        Однако имеются проблемы, связанные с профессиональным ростом: 

 у некоторых воспитателей (26%) все еще не достаточно сформированы 
умения правильно информировать родителей по различным вопросам 

Решение проблем: 

 продолжать обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии, 
планирования и проектирования собственной деятельности через 
наставничество; 
 
         Перспектива дальнейшей работы по Стандарту будет направлена на: 
-      продолжить работу с педагогами по вопросу работы с родителями через 
разные способы взаимодействия;  
-    продолжить сетевое взаимодействие педагогов района по вопросам 

реализации ФГОС ДО через транслирование своего педагогического опыта 



                                           

как на персональном сайте, так и среди педагогов Сладковского района - на 

методических объединениях района, участия в районных и областных и 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

 

6. Экологическое воспитание дошкольников 

       Одним из важных условий реализации системы экологического 
образования в ДОУ является правильная организация и экологизация 
развивающей предметной среды, которая способствует: 
- познавательному развитию ребенка; 
- эколого-эстетическому развитию; 
- формированию экологической культуры; 
- экологизации различных видов детской деятельности. 
 
        В ДОУ создана экологическая развивающая пространственная среда, 
которая включает в себя: 
-экологическую тропу с картами – схемами и «видовыми точками»; 
- уголки леса, фруктового сада, огорода; цветники. 
- уголки природы и экспериментальной деятельности; 
- библиотеку природоведческой и художественной литературе о природе; 
- дидактические игры экологической направленности; 
- сюжетные картины, предметные картинки и иллюстрации. 
- методическое обеспечение. 

Для обогащения практического опыта детей по уходу за растениями мы 

привлекаем их к участию в трудовой деятельности на участке, в процессе 

ухода за растениями дети получают практические навыки ухода, наблюдают 

за их ростом. 

В детском саду в каждой группе имеются развивающие центры 

природы. В них содержатся комнатные растения, за которыми 

осуществляется уход, инвентарь для труда: полива и рыхления, посадки 

лука и других овощных культур, природный материал: шишки сосны, ели, 

семена клена, арбуза, дыни, фасоль и т. д. 

В своей работе мы используем дидактические материалы: модели 

наблюдений за птицами, развитием и ростом овощей, фруктов; календари 

наблюдений с заметками результатов наблюдений за объектами природы, 

фиксации хода и результатов экспериментов; схемы с этапами труда по 

уходу за растениями; альбомы и картотеки растений и животных нашего 

села; природный материал; сюжетные предметные картинки с явлениями не 

живой природы; лаборатория с разнообразными материалами для 

экспериментирования; природо–охранные знаки; материалы по 

краеведению; календарь природы, погоды; набор художественной 

литературы, энциклопедии; посадки «огород на подоконнике», дневники 

наблюдений, фото материалы, поделки детей и родителей.  



                                           

При построении системы работы с детьми по экологическому 

образованию дошкольников в детском саду, учитываются следующие 

принципы: 

• системности; 

• научности и доступности; 

• дифференциации; 

• природосообразности. 

Экологическое образование и воспитание детей осуществляется: 

- в специально организованной образовательной деятельности 

-совместной деятельности воспитателя с детьми 

-самостоятельной деятельности детей. 

При организации непосредственно образовательной деятельности 

используются разнообразные формы их проведения с учетом возраста детей 

и решаемых задач: 

-экологические занятия,  

-целевые прогулки и наблюдения, 

-экскурсии. 

В систему экологического развития детей включаются занятия не 

только познавательного характера, но и занятия по изобразительной 

деятельности, развитию речи и др.  

Педагоги активно используют проектный метод, приемы поисково-

исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии. В ходе реализации экологических проектов применяются 

игровые, здоровьесберегающие технологии, элементарная 

исследовательская деятельность детей, словесные методы: составление 

рассказов, проблемные вопросы; наглядные - схемы, модели, воспитывается 

бережное отношение к природным ресурсам. 

Ежегодно проводятся конкурсы экологической направленности по 

участию детей с родителями: на лучшую поделку из природного материала, 

на лучшую композицию из цветов, реализуются природохранные акции-

проекты «Елочка-зеленая иголочка», «Покормите птиц зимой!», «Берегите 

планету!», в которых принимают активное участие дети, педагоги и родители. 

Прошли конкурсы: «Снежный городок Эколят», на лучшую поделку «Наши 

друзья  – Эколята», внутрисадовые конкурсы «Огород на окне», 

экологические проекты 

          Взаимодействуем совместно с краеведческим музеем, ДДТ 

«Галактика», детской библиотекой 

          Важным компонентом системы работы в ДОУ является 
самостоятельная экологически ориентированная деятельность детей. В 
уголках экспериментальной деятельности в старших группах дошкольники 
самостоятельно проводят эксперименты под руководством педагога, 
младшие воспитанники только наблюдают опыты, которые им 
демонстрирует воспитатель. С целью пропаганды экологических знаний 



                                           

среди родителей воспитанников педагогами ДОУ проводится 
просветительская работа: 
-консультации; 
- семинары; 
-родительские собрания; 
-анкетирование; 
-беседы; 
-наглядная агитация: папки-передвижки, буклеты, стенгазеты. 

Анализ проделанной работы позволяет сделать вывод об 

эффективности регионального компонента для развития экологического 

образования детей. За последние три года можно отметить положительную 

динамику уровня экологического воспитанности дошкольников (количество 

дошкольников с высоким уровнем знаний по экологии увеличилось на 10%). 

Во всех группах имеется уголок для экспериментальной деятельности в 

соответствии возрастным особенностям детей данных возрастных групп. В 

достаточном количестве имеется разнообразное оборудование для опытов: 

лупы, салфетки, фильтры и т. д.; природный материал: шишки сосны, ели, 

семена клена, арбуза, дыни, фасоль и т. д. К сожалению, не во всех группах 

ведется фиксирование результатов детского экспериментирования, поэтому 

невозможно проследить системность опытно-экспериментальной 

деятельности. Имеются картотеки опытов и экспериментов в группе. В 

уголках природы в каждой группе имеются инструменты для ухода за 

растениями (рыхления, мытья, полива). Для наблюдения за ростом растений 

в каждой возрастной группе имеется «огород на окне», где высаживаются 

растения в соответствии с образовательной программой д\с и возрастом 

детей. Не во всех группах имеются дневники наблюдения или схемы роста 

растения., фиксация результатов свооего труда, паспорта проектов В 

течение учебного года дети знакомятся с сезонными изменениями в 

природе, с растительным и животным миром, проводятся тематические 

темы: «Овощи», «Фрукты», «Домашние и дикие животные», «Домашние и 

дикие птицы», «Деревья», «Цветы», «Ягоды», «Насекомые» и т.д 

При организации занятий используются разнообразные формы их 

проведения с учетом возраста детей и решаемых задач. По результатам 

посещений образовательных деятельностей видно, что у детей знания о 

природе родного села имеются. Они знают и рассказывают о богатстве 

природы Сладковского района, животным и растительным миром. Правила 

поведения в природе дети знают. Стараются отвечать полными ответами. 

Педагогами используются разнообразные формы и методы работы по 

экологическому воспитанию дошкольников. На  занятиях  и в свободной 

деятельности  воспитатели  играют с детьми в различные подвижные игры 

природоведческого содержания такие как: «Ласточки и мошки», «Наседка и 

цыплята», «Волки и овцы» «Хитрая лиса», в ходе которых, подражая 

действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания, а получаемая в ходе 

игры радость способствует углублению интереса к природе. 



                                           

Во второй половине дня проводятся дидактические игры, уточняющие 

представления детей о свойствах и качествах объектов природы, 

развивающие наблюдательность, внимание, память. «Где какой цветок?», 

«Когда это бывает?», «Посади бабочку на нужный цветок», «Какая природа 

весной?», «С какого дерева детки?», «Мы были в лесу», «Кто, что ест?» - 

«Когда это бывает?», «Угадай по описанию», «Собери цветок», «Назови 

весенние месяцы», «Весенние первоцветы», «Краски весны», «Кода это 

бывает?», «Приметы весны», «Что лишнее?», «Найди различия», «У кого 

какое жилье?», «Найди по описанию», игры-ребусы, игры-опыты , игры-

исследования, игры-медитации («Я - Солнце» , «Я - Дождь» , «Я - Ветер» , 

«Солнышко и облачко» и другие), игра «Узнай по объявлениям» знакомит с 

особенностями животных и птиц (внешний вид, поведение, среда обитания, 

развивает логическое мышление. Дети внимательно слушают объявление, и 

отгадывают о ком идѐт речь (животное или птица) . 

В течение дня с детьми проводятся беседы по экологическому 

воспитанию: «Опасность в природе», «Съедобное – несъедобное», 

интересным в работе с детьми является такой игровой приѐм, как получение 

писем-жалоб от жителей леса, сада, огорода. При получении такого письма 

дети задумываются над его содержанием, обговаривают различные 

экологические ситуации, решают, как можно помочь тому или иному живому 

существу, как нужно оберегать и охранять природу – своей области, села, и 

всей планеты. Используют деловые игры «Хорошо – плохо», в которой 

совершенствует знания детей о явлениях живой и неживой природы, 

животных и растениях, детям предлагаются разные ситуации, а дети делают 

умозаключения, например : «Ясный солнечный день осенью – хорошо или 

плохо?» , ««Каждый день идут дожди – это плохо или хорошо?» , «Снежная 

зима – это хорошо или плохо?» , «Все деревья зеленые – это хорошо или 

плохо?» , «Исчезли все птицы на земле – это плохо или хорошо?» и так 

далее. Деловая игра «Кто за кем?» показывает детям, что в природе всѐ 

связано между собой. Деловая игра «Что будет, если?» помогает узнать, что 

надо делать для того, чтобы беречь, сохранять и приумножать природу, 

развивает умения делать выводы и умозаключения. 

С детьми проводились ситуативные разговоры на темы: «Расскажи 

медвежонку, почему нельзя рвать цветы на клумбе», «Почему нельзя  

разорять гнезда птиц?», «Осторожно насекомые», «Почему змеи – опасно!», 

«Что мне нравится весной?», «Хорошо поступил Сережа, сорвав цветок?», 

«Если вы раздавили божью коровку», «Почему нужно поливать огород?». А 

также ежедневно на прогулке наблюдают вместе с детьми за сезонными 

изменениями в природе, птицами, растениями. Именно на прогулке дети 

знакомятся со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, воды, игровые 

обучающие ситуации (ИОС) со сказочными героями: «Буратино беседует с 

детьми о деревьях», «Вини – Пух идет на луг за медом», «Незнайка 

знакомится с комнатными растениями», «Айболит осматривает комнатные 



                                           

растения», «Чиполлино проводит опыты с луком». Игровые обучающие 

ситуации типа путешествий также пробуждают познавательный интерес к 

природе. Диалоги с природой - метод, который нацелен на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувствительности Диалоги осуществляются 

в различных вариантах- "секретные" (дети "один на один" общаются с 

природой) или "открытые" (устные обращения, обращаясь к Солнцу, Ветру, 

Дереву) 

Все эти методы и приемы помогают развивать познавательные, 

коммуникативные, художественно-эстетические умения дошкольников , 

способствует формированию экологических представлений , развивать 

умение рассуждать, анализировать, делать выводы 

 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

  В плане реализации плана по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма мы ставим 

Цель: создание условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у 

них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах села. 

          Задачи: 

 1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, 

тренингов.  

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

проблеме.  

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей 

воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге.  

4. Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге.  

5. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

Проведены беседы, инструктажи на темы: «Безопасное поведение на 

улице», «Улица села», «Правила дорожного движения» «Дорожные знаки», 

«Осторожно гололед! Опасности зимней дороги» и т.д. 

Через художественные произведения по правилам дорожного 

движения воспитанники обсуждали поведение героев на дороге, во дворе: С. 

Михалков «Скверная история», Ю. Яковлев «Футбольный мяч», И. Головко 

«Правила движения», И. Серяков «Ученый дружок» и т. д., заучивали стихи, 

отгадывали загадки. 



                                           

Знания детей правил дорожного движения закреплялись также в ходе 

подвижных игр: «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Стоп!», «Найди свой 

гараж», «Светофор», «Цветные автомобили», «Мотоциклисты» и др., в 

настольных дидактических играх: «Светофор», «Что лишнее?», «В воздухе, 

на воде и на суше», «Наши друзья – дорожные знаки», «Дорожная азбука», 

«Пешеходы», «Водители» и т. д.  

Дети просматривали обучающие мультфильмы: «Уроки тетушки 

Совы», «Петя в стране светофора», «Смешарики: «Азбука безопасности». 

        Организованные педагогами, целевые прогулки и экскурсии: к 

перекрестку «Правила для пешеходов», в детскую библиотеку, в 

краеведческий музей, пожарную часть помогли закрепить навыки 

безопасного поведения на дороге практически.  

В работе с детьми активно использовался метод проектной 

деятельности, в результате чего были реализованы проекты по 

безопасности дорожного движения «Азбука дорожного движения» и 

«Безопасные дороги детям». 

          Упражняться в поиске верных способов решения проблемных ситуаций 

на дороге, закрепление правил поведения в общественном транспорте 

помогали игровые тренинги: «Правила для пешеходов», «Переходи дорогу 

правильно», «По дороге в детский сад» и др. 

Знания детей по ПДД были отражены в детский работах: аппликации 

«Светофор», «Дорожные знаки», «Улица нашего города»; рисование 

«Пешеходный переход», «Светофор».  

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

параллельно велась с родителями воспитанников. Для родителей в группе 

предоставлена наглядная информация, оформлены папки-передвижки, 

памятки и буклеты. В течение года для родителей были предложены 

следующие консультации: «Правила дорожного движения для 

дошкольников», «Как выработать навыки безопасного поведения на улице?», 

«Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на дороге?», «Осторожно 

дорога!».  

 

8. Информационно – пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности по работе с воспитанниками 

 

В ДОУ активно осуществляется информационно – пропагандистское 

сопровождение антитеррористической деятельности по работе с 

воспитанниками.   Педагогами проводятся занятия с применением и 

демонстрацией плакатов, картин, информационных стендов и разъяснением 

правил поведения в опасных ситуациях. Также по данному направлению 

используются слайдовые презентации, иллюстрированные памятки с 

примерами правильного поведения при обнаружении подозрительных 

предметов, тематические занятия, дидактические и сюжетно - ролевые игры, 



                                           

чтение художественной литературы, проводятся профилактические беседы 

по противодействию экстремизма, терроризма. 

Поэтому, чтобы обеспечить детям безопасность, необходимо вовремя 

подготовить детей к возможным ситуациям, дать детям необходимые знания 

и навыки персональной безопасности, рассмотреть типичные опасные 

ситуации при возможных контактах с незнакомыми людьми, научить их 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

       Проводились беседы: «Родительская ответственность за жизнь и 

здоровье детей», «Жизнь ребенка в ваших руках»,  «Что может быть, 

если…», консультации: «Антитеррор», «Осторожно- терроризм», 

«Терроризму – нет», «Терроризм угроза личности, обществу», «Осторожно- 

терроризм» 

 

9. Результативность работы ДОУ 

 

       Участие детей в конкурсах, всего приняло участие: 

Всероссийский уровень: 257 (в прошлом году 223 ребенка), увеличение на 34 
ребенка 
Областной уровень: 40 (в прошлом году 35 детей), увеличение на 5 детей 
Муниципальный уровень: 42 (в прошлом году 36 детей), увеличение 6 детей   
ДОУ: 238 детей  
В сравнении с прошлым учебным годом количество участников увеличилось  
на 18%. 



                                           

 Всероссийский, международный Областной 
 

Муниципальный 
 

ДОУ 
 

Сентябрь  
 

Учи.ру 
Минх П. грамота «Лучший ученик класса по итогам месяца»,  
грамота за участие в марафоне «Подготовка к школе» 
1. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество 
и интеллект» - дипломы участников Финального (очного) тура 
Аникеев Савелий, Иванищева Алѐна, Коваленко Дарья, 
Безбородова Екатерина) 
2. Всероссийский конкурс «Большой или маленький? 
Длинный или короткий?» (Савостьянов М 2 место) 
3. Всероссийский конкурс для детей по безопасности 
жизнедеятельности "Безопасная опасность" (Лозина Настя 1 
м. Жукова Олеся) 
4. Всероссийский конкурс: 
онлайн - олимпиада «Как? Где? Почему? (Титенкова Д.  2 
место) 

1. Региональный конкурс 
«Самый умный пешеход» 
(Титенкова Валерия 1 место) 
2. Межрегиональный конкурс 
«Осеннее угощение» (Чибизов 
Саша 1 м) 
3. Региональный конкурс «В 
стране дорожных правил». 
(Лаврова Злата Диплом 1 место) 
 

 1. Экологическая 
акция «Посади 
дерево» 
 

Октябрь 
 

1. Учи.ру 
2. Всероссийский творческий конкурс «Дарит осень чудеса» 
(Попугаева К, Савостьянов М, Дегтярев В.-действующий) 
3. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Планета 
талантов» (дипломы участников Колдыбаева С., Савченков 
Д.) 
4. Всероссийский конкурс рисунков «Краски осени» 
(Хоренко К- 3 м, Титенкова Д - 3 м 

1. Региональный конкурс 
«Животный мир» (Тельнов Егор 
1 место) 
2. Конкурсе творческих работ 
«Сохраним нашу землю голубой 
и зеленой»: (семья Бибиковых и 
Макаренко) 
 3. Межрегиональный конкурс 
«Исследовательские и научные 
работы, проекты» работа 
«Зимующие птицы» (Квашнина П 
1 м)  
4. Региональная олимпиада 
«Остров знаний» (Летаева Н. 1 
место) 

 Золотая осень  
 

Ноябрь  
 

1. Учи.ру 
2. Всероссийский творческий конкурс «Мама – первое слово!» 
(Чекардина катя, Лисин Дима) 
3. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - детям» 
(Соболевский Максим) 

1. Региональный конкурс «По 
сказкам Чуковского» (Васильева 
Настя 2 место) 
2. Акция «Сила России в 
единстве народа» (Чикунова 

 Конкурс 
рисунков 
«Осенний лес» 
 



                                           

4. Международный конкурс «Поделки из природного 
материала» 
(Клюшина Александра, грамота, 1 место) 
5. Всероссийский конкурс «От зимы до весны» (Хоренко 
Ксения диплом 1 место) 
6. Всероссийский  конкурс  «Мама-первое слово» (Семья 
Конопельцевых) 
7. Международный конкурс «Я – юный гений» (Матвеева 
Таисия, Лаврова Злата, Черепкова Мария) действующий до 7 
декабря 
8. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Как 
прекрасен этот мир», Номинация «Изобразительное 
искусство»: дипломы участников Финального (очного) тура- 2 
ребѐнка (Кривцова Алина, Колдыбаева Саяна), диплом 
победителя 2 место -1 ребѐнок (Алхоева Вика), диплом 
победителя 3 место- 1 ребѐнок  (Саетгараев Назар). 
9. Всероссийский конкурс время знаний «Осенние фантазии» 
( Коркин Егор диплом 1место, Рейн Кира диплом 1 место) 
10. Всероссийский конкурс рисунков «Мой дом Россия» 
(Чибизов Максим 2 место, Краева Ева 4 место) 

Александра, семья Туреновых, 
семья  Клюшиных, Чибизов 
Саша, Макаренко Костя, группа 
«Радуга») ) 
3. Региональный конкурс 
«Страна сказок» (Жукова Анна) 
4. Региональная викторина 
«Самый умный дошколенок» 
(Рочева Полина диплом за 
1место) 
 

Декабрь  1. Учи.ру 
2. Всероссийский творческий конкурс «Мама – первое слово» 
( Чекардина Катя,  диплом победителя) 
3. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество 
и интеллект», Номинация «Изобразительное искусство»: 
(дипломы участников Финального (очного) тура- Иванищева 
Алѐна, Коваленко Дарья, Аникеев Савелий) 
4. Всероссийский конкурс «Новогодняя игрушка» (Чибизов 
Саша результаты 18.12) 
5. Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «В зимней сказочной стране» ( 
Савостьянов Миша, Бибикова Злата, Исаев Тимофей-
действующий. (итоги 31.01.22г.) 
6. Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Тигр-символ Нового года» (Макаренко 
Костя-) 
7. II Международный конкурс рисунков «Зима глазами детей» 

1. Региональная акция 
толерантности «Я принимаю!» 
(Титенкова Валерия, Гаврилов 
Ваня, Клюшина Саша, Титенкова 
Доминика,  Яшкина Маша, 
Петелина Валерия, гр. 
«Теремок», гр. «Радуга», гр. 
«Звездочка», гр. «Солнышко», 
гр.. «Почемучки» 
 

 Конкурс 
творческих 
работ 
«Новогодний 
сюрприз»   
Новогоднее 
путешествие по 
сказкам  
Новогодний 
утренник  
«Заюшкина  
избушка»  
«В гости к 
дедушке 
морозу»   
Развлечение:  
«Зимние  



                                           

(Чибизов Саша лауреат 1 степени, Исаев Тимофей-лауреат 3 
степени). 
8. Всероссийский творческий конкурс «Зимние фантазии» ( 1 
место Попугаева Катя) 
9. Всероссийский конкурс творческих работ «Под снежным 
покрывалом» (1 место Макаренко Костя, Бибикова Злата) 
10. Международный творческий конкурс «Символ года - 2022» 
(Райбер Саша диплом) 

вечерки 
 

Январь 
 

1. Учи.ру 
2. Всероссийский конкурс «Исследовательская работа в 
детском саду» «Путешествие капельки» Васильева Настя 
(2место) 
3. Международная занимательная викторина для 
дошкольников по обучению грамоте «Путешествие в 
Буквоград» - Титенкова Доминика (диплом 1 степени) 
4. Международный образовательный портал «Солнечный 
свет», Всероссийский конкурс «Новогодние украшения», 
работа «Рукавица Деда Мороза», Лумпова Алеся - 
победитель (1 место); 
5. Международный образовательный портал «Солнечный 
свет», Всероссийский конкурс, номинация «Рисунок», работа 
«Дымковская роспись», Чекардина Екатерина – 2 место; 
6. Международный образовательный портал «Солнечный 
свет», Всероссийский конкурс, номинация «Рисунок», работа 
«Дымковская роспись», Кривцова Вероника – победитель (1 
место) 
7. Всероссийский конкурс «Путешествие в сказку «Колобок» - 
Демидов Илья 1 место 
8. Всероссийский «Конкурс чтецов» (Иванищева Алѐна – 1 
место, Трубин Макар – 1 место, 
Коваленко Даша – 2 место) 
9. Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Тигр-символ Нового года»-
действующий, итоги 16.02.2022г. Чибизов Саша, Бибикова 
Злата. 
10. Всероссийский конкурс-акция «Зимняя сказка»- 
действующий, итоги 17.02.2022г. Попугаева Катя, Макаренко 

  Фотоконкурс «Я 
здоровье 
сберегу!» - кмп. 
 
 



                                           

Костя. 
Всероссийская олимпиада «Путешествие в сказку «Морозко». 
Райбер Александра диплом 1 место 
11. Всероссийский конкурс рисунков «Зимняя сказка»: 
Киреев Алексей (4 место), Гаврилов Иван (4 место) 
12. Всероссийский конкурс  для детей и молодежи  
Название работы: "Снег и лед - в чем отличия?" - Кульнев 
Витя 
13. Всероссийский конкурс «Библиотека русских народных 
сказок»- Суслова Юля (диплом 1 место) 

Февраль  
 

1. Учи.ру 
2. Всероссийский конкурс «День Защитника Отечества» 
Работа «На страже Родины своей» Тельнов Егор (1 место) 
3. Международный образовательный портал «Солнечный 
свет», Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное 
искусство: аппликация», работа «Открытка для папы», Лисин 
Дмитрий - победитель (3 место); 
4. Международный образовательный портал «Солнечный 
свет», Всероссийский конкурс «Рисование», работа «Военный 
самолѐт», Новиков Егор  - победитель (1 место); работа 
«Самолѐт», Конопельцев Матвей  - победитель (1 место); 
5. Всероссийский конкурс «День защитника Отечества» 
(Алхоева Вика – 1 место, Безбородова Катя – 1 место, 
Сухинский Дима – 2 место) 
6. Международное тестирование «Времена года»(Чибизов 
Саша-1 место) 
7. Всероссийский конкурс «Игры, игрушки» (Скульдицкая Анна 
- 1 место) 
8. Всероссийский конкурс  для детей и молодежи Название 
работы: "Снег и лед - в чем отличия?" (Кульнев Витя) 
9. Всероссийский творческий конкурс «Я и мой любимый 
защитник» (Лозина Настя) 
10. Межрегиональный конкурс «День  защитника Отечества» 
работа: «Пограничник с собакой» (Лавров Злата) 
11. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Я здоровым быть хочу»- Мутовкина Аня (диплом 
1 место) 

1. Акции, посвященная Дню 
защитника Отечества на портале 
Детские сады Тюменской 
области (Детские концертные 
номера – Лисин Дима, 
Художественное творчество  - 
Макаренко Костя, Лозина Настя, 
Иванов Дима, в номинации 
«Жить – родине служить» - 
Клюшина Саша) 
2. Региональный конкурс «День 
защитника Отечества (Гришков 
Лев - 1 место) 
 

  



                                           

12. Всероссийский конкурс (онлайн викторина) «Правила 
безопасности»: 
Кульнев В. (3 место), Минх Полина (3 место) 

Март  
 

1. Учи.ру 
2. Всероссийский конкурс Детские исследовательские работы 
«Весна в лесу».  Титенкова Валерия (1 место)   
3. Международный конкурс "Здоровье. Спорт". Сколбяков 
Саша. Работа : Книжка-малышка "Азбука витаминов" (1 
место); Чекардина Катя Работа: "Книжка-малышка "Баночка 
витаминов" (2 место) и Щвецова Маргарита Работа: Книжка-
малышка "Здоровый образ жизни" (3 место) 
4. Международный конкурс «Декоративно-прикладное 
творчество» (Иванищева Алена – 1 место, Безбородова Катя 
– 2 место, Трубин Макар – 3 место) 
5. Всероссийский конкурс «Время года» (Колдыбаева Саяна – 
1 место, Козлова Кристина – 2 место 
Щербина Полина – 2 место, Савостьянов Миша - 2 место, 
Каштанова Катя – 2 место) 
6. Всероссийский творческий конкурс «Международный 
женский день» в номинации «Мамин праздник» (Чибизов 
Саша)-действующий 
7. Всероссийский творческий конкурс на портале «Время 
знаний» в номинации «Весенняя история» (Бибикова Злата)-
действующий 
8. Всероссийский конкурс «Презентация» - Лумпова Алеся-2 
место 
9. Всероссийский творческий конкурс «Здоровый образ 
жизни-мой выбор» (Гр. «Солнышко») 
10. III всероссийской электронной олимпиады по 
безопасности жизнедеятельности (Лозина Настя)  
11. Международный конкурс изобразительного искусства 
«Портрет любимой мамочки», посвящѐнный 
Международному женскому дню – Минх Полина 
(действующий) 
12. Всероссийский конкурс «Литературный сундучок»  
(Диплом за 1 место. Райбер Александра) 

Региональная викторина 
«Библиотека русских народных 
сказок» (Баранова Амилия-2 
место) 

Акция 
«Защитникам 
Отечества» 
«письмо солдату» 

Конкурс 
стенгазет группы 
«А для милой 
мамочки» 
Олимпиада для 
дошкольников 
«Весна-красна»    

Апрель Всероссийский, международный Областной 1.Муниципальный 1.Олимпиада 



                                           

 1. Учи.ру 
2. Всероссийский конкурс  талантов «Планета Земля» 
номинация рисунок (Минх Полина 1 место, Туренов Ислам 1 
место)   
3. Международный педагогический портал «Солнечный свет». 
Работа «Далѐкие планеты» в номинации «Путешествие по 
галактике» (Скобляков Саша -1 место) 
Работа «Инопланетянин» в номинации «Космос» (Гусарь 
Маргарита - 2 место) 
4. Всероссийский конкурс для детей и молодѐжи «Всѐ о 
космосе» номинация «Изобразительное творчество» 
(Бибикова Злата 1 место) 
5. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Светлая 
Пасха» номинация «Декоративно-прикладное творчество»- 
(Попугаева Катя - 2 место) 
6. Всероссийский конкурс «Основы экологических знаний»  
(Коллективная работа гр. «Теремок» - 1 место) 
7. Всероссийский конкурс «Космонавтика» (Некрасова Алекса 
- 2 место) 
8. Всероссийский конкурс «Космос» (Безрукавый Илья - 3 
место) 
9. Международная интернет-олимпиада «Зайкина избушка» 
(Соловьева Каролина - 3 место) 
10. Всероссийский конкурс «Экология нашей планеты» 
(Лаврова Злата – 1 место) 
11. Международный конкурс «Декоративно-прикладное 
творчество», работы «Пингвины Антарктиды» (Иванищева 
Дарина – 1 место, Туренова Сарра – 1 место) 
12. Международный конкурс «Декоративно-прикладное 
творчество», работа «Одуванчик» (Савченков Денис – 1 
место) 

1. Проект «Тюменская область – 
территория здорового образа»  в 
профилактической акции 
«Областная зарядка». Конкурс 
видеороликов «Фольклорный 
заряд» (гр. Капелька) 
2. Межрегиональный конкурс 
«Мир вокруг нас» (Конопельцев 
Матвей-1 место) 
3. Межрегиональный конкурс 
«Космонавтика» (Скульдицкая 
Анна-1 место) 
 
 
 

конкурс 
«Музыкальная 
история» (гр. 
Непоседы, гр. 
Радуга, Титенкова 
Доминика)  
2. Муниципальный 
научный форум 
молодых 
исследователей 
«Шаг в будущее-
2022» по 
направлению 
«Дошкольное 
образование»-
(Райбер Саша 1 
место, Лозина 
Настя  - 2 место). 
 

«Весна - красна» 
2. Конкурс 
детского 
творчества 
«Сбережѐм 
планету вместе» 
3. Творческий 
конкурс 
«Светлая пасха» 
 

Май  1. Учи.ру 
2. Всероссийский конкурс «Страна талантов», номинация 
«Изобразительное творчество», конкурсная работа «Носит 
одуванчик жѐлтый сарафанчик» 
(Бакланова Варвара – лауреат 2-й степени, Алхоева Виктория 
– лауреат 3-й степени) 

1. Региональный конкурс 
детского рисунка АО 
«Росагролизинг» (Скобляков 
Саша, Соболевский Максим, 
Реброва Саша, Верчук Аня, 
Демиденко Рома) 

1. Муниципальный 
этап 
всероссийского 
конкурса 
«Физическая 
культура и спорт-

Конкурс на 
лучшую поделку 
«Наши друзья-
эколята» 
(Титенкова 
Валерия, 



                                           

3. Онлайн-олимпиада:  «По дороге Памяти»- (Рябинина Вика-
1 место) 
4. Всероссийский конкурс рисунков «В здоровом теле – 
здоровый дух» 
Минх П. (2 место), Краева Е. (3 место) 
 5. Всероссийская викторина «Время знаний» «Листая книги о 
войне…» 
Лозина А. (1 место) 
6. Всероссийский конкурс детско-юношеского конкурса 
«Победный май» к 77-летию Победы (Лозина Настя – лауреат 
1 степени)  
7. Всероссийский творческий конкурс «Безопасная дорога»: 
(Савостьянов Миша 1 место) 
8. Международный конкурс «Правила дорожного движения»: 
(Попугаева Катя 1 место). 
 

2. Областной творческий конкурс 
«Весна Победы» (Гусарь 
Маргарита, Матвеева Таисия, 
Туренов Ислам, Каштанова Катя, 
Артюхова София)  
3. Региональный конкурс «Я 

расту патриотом» (Яшкина 

Мария-1 место) 

 

альтернатива 
пагубным 
привычкам» - в 
номинации «Мой 
любимый вид 
спорта» 
(Биримжанов 
Адам – 
действующий) 

 

Сарсембаев 
Максат, Реброва 
Саша, Верчук 
Алена, Чикунова 
Саша) 
 
Конкурс детского 
рисунка АО 
«Росагролизинг» 
(Скобляков 
Саша, 
Соболевский 
Максим, 
Реброва Саша, 
Верчук Аня, 
Демиденко 
Рома, Бибикова 
Злата, 
Титенкова 
Доминика. Минх 
Полина, 
Лумпова Алеся, 
Иванов Дима) 
 

 
         Педагогические конкурсы 
 
         Участие педагогов в конкурсах -12 (86%), наиболее активными участниками стали Шишканова Ю.А., Ефимова Н.П. 
Коробейникова Т.И., в конкурсах ДОУ участвовали все педагоги в обязательном порядке, занимали призовые места.  
 

 Педагоги  Всероссийский, международный Региональный Муниципальный ДОУ 

Новикова М.А. 
 
Всероссийский – 0 
Областной-1 
Муниципальный 0 

 Региональная акция  
толерантности «Я тебя 
принимаю»  

 Конкурс персональных 
сайтов (все педагоги) 
Воспитатель года  
 



                                           

ДОУ - 2 

Ефимова Н.П. 
 
Всероссийский – 9 
Областной-0 
Муниципальный -0 
ДОУ - 5 

Участие в этнографическом диктанте 
Всероссийский конкурс «Лучшие практики 
дистанционного обучения» в рамках федерального 
проекта «Современная школа»-3 место 
Всероссийский конкурс «Мастерство и инновации»: 
1 место 
IV Всероссийский конкурс «Гордость страны»: 1 
место 
Всероссийский конкурс «Народное искусство в 
воспитании детей» в рамках Года народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов России-2 место 
Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов 
«Требования ФГОС ДО к организации 
образовательной деятельности дошкольников»: 1 
место 
Международная интернет-олимпиада «Развитие 
мелкой моторики у детей раннего дошкольного 
возраста»: 1 место, 
Всероссийский конкурс «Дорогами сказок К.И. 
Чуковcкого», посвященный 140-летию со дня 
рождения Корнея Ивановича Чуковского-1 место 
Всероссийский конкурс «Готовы к полѐту» 
приуроченный к празднованию Дня космонавтики-1 
место 
Всероссийский конкурс «9 мая – День Победы», 
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне: 1 место. 

  Конкурс персональных 
сайтов (все педагоги) 
Конкурс «Тематический 
физкультурный досуг» 
Конкурс ДОУ «Освещение 
своей деятельности в 
группе» (все педагоги) 
Конкурс на лучший лэпбук  
«От идеи до воплощения» 
«Лучшая группа года» 

Коробейникова Т.И. 
 
Всероссийский – 7 
Областной-4 
Муниципальный -0 
ДОУ - 5 

Всероссийский конкурс «Призвание» (диплом 3 
место) 
Благодарственное письмо за подготовку участника 
конкурса Хоренко Ксении 
Сертификат за подготовку участника конкурса 
Конопельцева Матвея 
Диплом куратора за подготовку к международному 
творческому конкурсу «Символ года»  

Участие в обл. конкурс «Я 
воспитатель» 
Участие в региональной 
акции толерантности «Я 
тебя принимаю» 
Диплом за участие в 

региональной акции 

  «Лучший педагогический 
сайт», диплом-3 место 
 
Конкурс «Тематический 
физкультурный досуг» 
Конкурс ДОУ Лучшее 
освещение своей 
деятельности, диплом-1 



                                           

Всероссийский  
дистанционный конкурс «Лучшая методическая 
разработка», диплом лауреата 1 степени 
Благодарственное письмо за подготовку участника 
Демидова Илью 
Всероссийский конкурс «Воспитатель 
профессионал» диплом (1 место)-2 
Мастер класс «Простые упражнения для развития 
речи» (сертификат)-07.04 
конференция «Современные технологии речевого 
развития»-«Влияние колыбельной песни на 
речевое развитие детей», диплом  
«Фольклор в развитии речи детей младшего дош-
го возраста», диплом 
«Простые упражнения для развития речи», 
сертификат 

«Сила России в единстве 

народа» Региональная 

олимпиада 

«Здоровьесбережение»-

диплом 

место 
 
Конкурс на лучший лэпбук  
«От идеи до воплощения» 
Конкурс ДОУ –стенгазета к 
8 марта, 1 место 
 

(Бибикова К.О.) 
Всероссийский – 2 
Областной-0 
Муниципальный -0 
ДОУ 2 

 Областной конкурс 
«Чистый лес -чистая 
совесть» (победитель) 
Региональная акция  
толерантности «Я тебя 
принимаю»  

 Конкурс персональных 
сайтов (все педагоги) 
Конкурс на лучший лэпбук  
«От идеи до воплощения» 

Тельнова М.Г. 
 
Всероссийский – 5 
Областной-4 
Муниципальный -1 
ДОУ - 7 

- Международный профессиональный конкурс 
«Педагогическая копилка» в номинации пед.статья 
«Посткроссинг как средство передачи информации 
в детском саду (диплом 1 степени) 
Благодарственное письмо за подготовку участника 
конкурса Хоренко Ксении 
Диплом куратора за подготовку к международному 
творческому конкурсу «Символ года» 
Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая 
методическая разработка», диплом лауреата 1 
степени 
Благодарственное письмо за подготовку участника 
Демидова Илью 
Всероссийский конкурс «Игра- основной вид 
деятельности в ДОО (диплом 1 место) 

Региональная акция «Я 
тебя принимаю» 
(сертификат) 
Региональная олимпиада 
«Здоровьесбережение»-
диплом. 
Региональный конкурс 
«Снежный городок 
эколят» (участие); 
Областной конкурс 
«Детский сад лень за 
днем» (диплом), 

Муниципальный 
конкурс 
профессиональн
ого мастерства 
«Ступени 
мастерства» 
(грамота 1 
место) 
Муниципальный. 
«Конкурс 
физкультурных 
досугов» 
(1место) 

Конкурс персональных 
сайтов (все педагоги) 
Конкурс «Тематический 
физкультурный досуг» 
Конкурс ДОУ «Освещение 
своей деятельности в 
группе» (все педагоги) - 
Конкурс ДОУ «Новогоднее 
оформление» (грамота 
участника) 
Конкурс проектов ДОУ 
«Будь здоров малыш» 
Конкурс ДОУ «Группа года» 



                                           

Всероссийский конкурс «Сценарии праздников и 
мероприятий» (диплом 1 место) 
 

Бургутова Н.Н. 
 
Всероссийский – 6 
Областной-0 
Муниципальный -0 
ДОУ - 6 

Всероссийское онлайн-тестирование для 
педагогов "Современные подходы в развитии 
связной речи" (диплом, 1 место) 
Всероссийское онлайн-тестирование для 
педагогов «Культура здорового образа жизни» 
(сертификат) 
-Международная интернет-олимпиада 
«Пед.технологии для реализации требований 
ФГОС», диплом,  2 место 
Профессиональное педагогическое тестирование 
«Особенности проектной деятельности в 
современном образовании»,   
диплом 2–й степени. 
Всероссийская олимпиада «Новое древо», 
номинация «Основы здорового образа жизни» (2 
место) 
Всероссийский конкурс  «Экологическое 
воспитание дошкольников», конкурсная работа 
«Как научить ребѐнка беречь природу» (2 место). 

  Конкурс ДОУ «Новогоднее 
оформление»  – 3-е место. 
Конкурс ДОУ 
«Педагогический сайт» (3 
место) 
Конкурс ДОУ «Освещение 
своей деятельности в 
группе» (участник). 
Конкурс ДОУ 
«Физкультурный досуг» (2 
место). 
 
Конкурс на лучший лэпбук  
«От идеи до воплощения» 
(2 место). 
Конкурс «ДОУ «Лучшая 
группа года» 
 

Яркова Т.И. 
 
Всероссийский – 6 
Областной-1 
Муниципальный -0 
ДОУ - 8 

Всероссийский конкурс «Призвание» (диплом 3 
место) 
Всероссийский конкурс «Воспитатель 
профессионал» диплом (1 место)-2 
Мастер класс «Простые упражнения для развития 
речи» (сертификат)-07.04 
конференция «Современные технологии речевого 
развития»-«Влияние колыбельной песни на 
речевое развитие детей», диплом  
«Фольклор в развитии речи детей младшего дош-
го возраста», диплом 
«Простые упражнения для развития речи», 
сертификат 

Диплом за участие в 
региональной акции 
«Сила России в единстве 
народа» 
Участие в региональной 
акции толерантности «Я 
тебя принимаю» 
 

 Конкурс персональных 
сайтов (все педагоги)  
Конкурс «Тематический 
физкультурный досуг» 
Конкурс ДОУ «Освещение 
своей деятельности в 
группе» диплом-1 место 
Конкурс на лучший лэпбук  
«От идеи до воплощения» 
Конкурс ДОУ –стенгазета к 
8 марта, 1 место 
 

Лозина А.А. 
 

Всероссийский конкурс «Талант педагога» (Лозина 
АА) 

Региональная акция  
толерантности «Я тебя 

 Конкурс персональных 
сайтов (3 место) 



                                           

Всероссийский – 3 
Областной-2 
Муниципальный -0 
ДОУ - 1 

Всероссийского педагогического конкурса 
Исследовательская работа в детском саду 
Название работы: Числа в сказках (Лозина А.А.) 
Свидетельство о публикации "Организация 
игровой деятельности детей в условиях 
реализации ФГОС ДОУ" (Лозина А.А.) 

принимаю»  
Акции, посвященная Дню 
защитника Отечества на 
портале Детские сады 
Тюменской области 

 
 

Шишканова Ю.А. 
 
Всероссийский – 8 
Областной-7 
Муниципальный -0 
ДОУ - 8 

Всероссийский конкурс Методическая разработка 
«Презентация для детей «Музей осени» (диплом 3 
место) 
«Конкурс сайтов» (1 место) 
Грамота «Современный педагог» за личный вклад 
в развитие цифрового образования в регионе 
(Учи.ру) 
Всероссийский конкурс  талантов в номинации 
«Современные технологии обучения и воспитания 
лиц с ОВЗ» (1 место) 
Всероссийский конкурс  талантов в номинации 
«Физическое развитие детей» (2 место)  
Учи.ру Программа «Активный учитель»  1 место в 
школе 
Всероссийский конкурс талантов  методическая 
разработка «Сценарий мастер класса «Социо-
игровой стиль работы с детьми, как эффективная 
педагогическая  технология в условиях ФГОС ДО» 
(2 место)  
Всероссийский конкурс талантов Моя 
методическая разработка «Метод кейс-технологии 
в ДОУ» (1 место)   
Благодарственное письмо за активное участие в 
интернет -олимпиадах на портале «Солнечный 
свет» и достижениях в профессиональном 
мастерстве 

Видеоролик 
«#ЛыжняРоссии72#Сладк
ово» 
Региональный: 
публикация на Детских 
садах Тюменской области 
«Детский сад день за 
днѐм»  
«Снежный городок 
Эколят» (2 место) 
Подготовка участников к 
муниципальному конкурсу 
«Музыкальная история»  
Участие акции «Сила 
России в единстве 
народа»  
Сертификат лучшему 
преподавателю по итогам 
программы «Активный 
учитель» (октябрь 2021 
года) 
Участие в  региональной 
акции «Я тебя принимаю» 
(педагогическая интернет 
- площадка)  
Участие в  3 областном 
конкурсе «Город 
мастеров» (участник)  

 
 
 
 

Конкурс персональных 
сайтов (все педагоги) 
Конкурс «Тематический 
физкультурный досуг» 
Конкурс ДОУ «Освещение 
своей деятельности в 
группе» (все педагоги) 
Конкурс на лучший лэпбук  
«От идеи до Конкурсы ДОУ: 
«В некотором царстве в 
снежном государстве», 
воплощения Конкурс ДОУ 
«От идеи  до воплощения» 
(участник) 
» 
 Конкурс ДОУ «Визитная 
карточка»  
Конкурс ДОУ «Будь здоров 
малыш)  
 

Пахомова М.В. 
 
Всероссийский – 1 

Международный творческий конкурс «Символ года 
- 2022» По итогам конкурса куратору выдан  
диплом 2-й степен. 

Областной конкурс 
«Аттестация 
педагогических кадров как 

Муниципальный. 
«Конкурс 
физкультурных 

Конкурс персональных 
сайтов (все педагоги) 
Конкурс «Тематический 



                                           

Областной-1 
Муниципальный -1 
ДОУ - 9 

 
 
 
  

фактор 
профессионального 
роста». Диплом, 1е место. 
10.2021. 
 

досугов» 
(1место) 
Участие в 
районный 
конкурс детского 
творчества  
«Музыкальная 
история»: 
«Малые 
театральные 
формы», 
«Вокал»- хор. 
 «Музыкальная 
история»: Танец 
 

физкультурный досуг» 
Конкурс на лучший лэпбук  
«От идеи до воплощения» 
Оформление фотозоны, 
веранды и группы. 
Участие в семинаре – 
практикуме «Развитие 
слухового внимания и 
памяти у дошкольников»  
 Презентация: 
«Физкультурно- 
оздоровительная  работа в 
ДОУ » в группе Радуга.» 
Воспитатель года 
Лучшая группа года 
Конкурс ДОУ «Освещение 
своей деятельности в 
группе» 

Баженова Л.В. 
 
Всероссийский – 2 
Областной-0 
Муниципальный -1 
ДОУ -7 

Руководитель работы Чекардиной Кати в 
номинации «Мамина работа» 
Сертификат о публикации «Педагогическая 
технология развития по ритмопластике» 
 

  Конкурс «Лучший 
педагогический сайт» 
(сертификат участника) 
Творческий конкурс 
новогоднего оформления 
групп «Зимняя сказка» 
(2место) 
 Муниципальный. Конкурс 
«Лучшее освещение своей 
деятельности» (3место) 
Конкурс на лучший лепбук 
«От идеи до воплощения» 
(сертификат участника) 

Беляева Н.И. 
 
Всероссийский – 10 
Областной-4 
Муниципальный -4 
ДОУ - 8 

   
 

Конкурс на лучший лэпбук  
«От идеи до воплощения» 



                                           

 

 
 
Участие в профессиональных конкурсах муниципального, областного, всероссийского уровня – 100%. 
Более активными и результативными оказались педагоги Шишканова Ю.А 23 (17), Тельнова М.Г. 17 (10), 

Коробейникова Т.И. 16 (15), Яркова Т.И. (15),Ефимова Н.П. 14 (20), Пахомова М.В 12 (16), Бургутова Н.Н.12(12), 
Баженова Л.В.10 (10), Лозина А.А. 6 (10),  - 75 % (в прошлом году 3 педагога - 69%), количество активных педагогов 
увеличилось на 6%. Эти педагоги в ежемесячном режиме принимали участие в конкурсах различного уровня. Есть 
педагоги, которые приняли участие только в рамках предложенных конкурсов. 16% (Бибикова (4), Новикова М.В.(3).   

 
 
Наполняемость персональных сайтов педагогов. 
 

Ф.И.О.педагога сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

(Баженова 
Л.В.) 

 Проект «Листопад, листопад, засыпает 
детский сад» https://nsportal.ru/detskiy-

 Памятка  для родителей. 
«Безопасные шаги на пути к 
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Участие в конкурсах различного уровня 

Всероссийский Областной Муниципальный ДОУ 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/21/pedagogicheskiy-proekt-v-sredney-gruppe-listopad-listopad-zasypaet


                                           

sad/raznoe/2021/10/21/pedagogicheskiy-
proekt-v-sredney-gruppe-listopad-
listopad-zasypaet   
 

безопасности на дороге». 
https://nsportal.ru/detskii-
sad/osnovy-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/2022/03/20/pa
myatka-dlya-roditeley-
bezopasnye  

Бибикова К.О.     

(Бургутова 
Н.Н.) 

Консультация для родителей «Какие 
игрушки нужны ребенку 2-3 лет» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2021/09/15/konsultatsiya-
dlya-roditeley-kakie-igrushki-nuzhny 

Консультация для родителей 
«Оздоровление детей в домашних 
условиях»  
Материал по теме «Кто в лесу живѐт» 
для детей первой младшей группы  
https://nsportal.ru/burgutova-nadezhda-
nikolaevna  

  

(Ефимова Н.П.)  Консультация "Развитие сенсорных 
способностей детей младшего 
дошкольного возраста посредством 
дидактических игр" 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2021/10/20/konsultatsiya-
dlya-roditeley-razvitie-sensornyh   
Консультация «Дикие животные» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2021/10/20/konsultatsiya-
dlya-roditeley-dikie-zhivotnye    
Презентация «Пальчиковая сказка» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-
obraz-zhizni/2020/04/15/palchikovaya-
skazka  
"Пальчиковая гимнастика по потешкам 
и стихотворениям для детей от 1.5 до 2 
лет" https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2021/07/22/palchikovaya-
gimnastika-po-poteshkam-i-
stihotvoreniyam   
 

  

  (Лозина АА) 
 

Консультация для родителей 
Познавательный проект «Школа 
безопасных наук» 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

 Буклет «Сезон гриппа и 
ОРВ 
близко»https://nsportal.ru/n
achalnaya-

Мастер-класс для родителей 
«Дидактические игры как 
средство подготовки к 
обучению в школе старших 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/21/pedagogicheskiy-proekt-v-sredney-gruppe-listopad-listopad-zasypaet
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/21/pedagogicheskiy-proekt-v-sredney-gruppe-listopad-listopad-zasypaet
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/21/pedagogicheskiy-proekt-v-sredney-gruppe-listopad-listopad-zasypaet
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2022/03/20/pamyatka-dlya-roditeley-bezopasnye
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2022/03/20/pamyatka-dlya-roditeley-bezopasnye
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2022/03/20/pamyatka-dlya-roditeley-bezopasnye
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2022/03/20/pamyatka-dlya-roditeley-bezopasnye
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2022/03/20/pamyatka-dlya-roditeley-bezopasnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-kakie-igrushki-nuzhny
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-kakie-igrushki-nuzhny
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-kakie-igrushki-nuzhny
https://nsportal.ru/burgutova-nadezhda-nikolaevna
https://nsportal.ru/burgutova-nadezhda-nikolaevna
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/09/14/poznovatelnyy-proekt-shkola-bezopasnyh-nauk


                                           

shkola/raznoe/2021/09/14/poznovatelnyy-
proekt-shkola-bezopasnyh-nauk 
 

shkola/zdorovyy-obraz-
zhizni/2021/11/10/buklet-
sezon-grippa-i-orvi-blizko   
 
Дидактическая игра «Чего 
без чего не бывает?» 
https://nsportal.ru/nachalna
ya-
shkola/raznoe/2021/11/16/d
idakticheskaya-igra-chego-
bez-chego-ne-byvaet  
 
Консультация для 
родителей "Роль 
дидактических игр в 
воспитании и обучении 
детей" 
https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/materialy-dlya-
roditelei/2021/11/16/konsult
atsiya-dlya-roditeley-rol  

дошкольников»   
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/raznoe/2021/12/10/master-
klass-dlya-roditeley-
didakticheskie-igry-kak-sredstvo 
Многофункциональная 
дидактическая квест-игра 
"Поиграем вдвоем". Средняя - 
старшая группа 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/raznoe/2021/12/10/mnogof
unktsionalnaya-didakticheskaya-
kvest-igra-poigraem-vdvoem  

Шишканова 
Ю.А. 

https://nsportal.ru/shishkanova-yuliya-
aleksandrovna  
Буклеты Безопасность дошкольников 
ПДД 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/0
9/20/buklety_bezopasnost_doshkolntkov_
pdd.doc 
«Безопасность на дорогах. Правила 
безопасности для детей». 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/0
9/20/bezopasnost_na_dorogah._pravila_b
ezopasnosti_dlya_detey.docx 
Рекомендации для родителей 
Воспитываем юного эколога 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/0
9/20/rekomendatsii_dlya_roditeley_vospit
yvaem_yunogo_ekologa_.docx  
 

Публикации на персональном сайте 
https://nsportal.ru/shishkanova-yuliya-
aleksandrovna 
 Всероссийский урок Астрономии 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/1
0/21/otchet_0.docx  
  
Воспитание толерантности у детей 
старшего дошкольного возраста в 
условиях многонационального 
окружения. 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/1
0/21/konsultatsiya_dlya_roditeley_0_0.do
cx  

Публикации на 
персональном сайте 
https://nsportal.ru/shishkan
ova-yuliya-aleksandrovna 
 
Мастер класс « Открытка 
ко дню народного 
единства» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/applikatsiya-
lepka/2021/10/27/master-
klass-otkrytka-ko-dnyu-
narodnogo-edinstva  
 
Рекомендации для 
родителей «Как 
организовать занятия 
дома. 12 простых правил» 
https://nsportal.ru/detskii-
sad/distantsionnoe-

Публикации на персональном 
сайте 
https://nsportal.ru/shishkanova-
yuliya-aleksandrovna 
Консультация для родителей 
«Безопасный Новый год» 
https://nsportal.ru/sites/default/file
s/2021/12/16/bezopasnyy_novyy_
god.docx  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/09/14/poznovatelnyy-proekt-shkola-bezopasnyh-nauk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/09/14/poznovatelnyy-proekt-shkola-bezopasnyh-nauk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2021/11/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-rol
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2021/11/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-rol
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2021/11/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-rol
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2021/11/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-rol
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/12/10/mnogofunktsionalnaya-didakticheskaya-kvest-igra-poigraem-vdvoem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/12/10/mnogofunktsionalnaya-didakticheskaya-kvest-igra-poigraem-vdvoem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/12/10/mnogofunktsionalnaya-didakticheskaya-kvest-igra-poigraem-vdvoem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/12/10/mnogofunktsionalnaya-didakticheskaya-kvest-igra-poigraem-vdvoem
https://nsportal.ru/shishkanova-yuliya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/shishkanova-yuliya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/buklety_bezopasnost_doshkolntkov_pdd.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/buklety_bezopasnost_doshkolntkov_pdd.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/buklety_bezopasnost_doshkolntkov_pdd.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/bezopasnost_na_dorogah._pravila_bezopasnosti_dlya_detey.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/bezopasnost_na_dorogah._pravila_bezopasnosti_dlya_detey.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/bezopasnost_na_dorogah._pravila_bezopasnosti_dlya_detey.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/rekomendatsii_dlya_roditeley_vospityvaem_yunogo_ekologa_.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/rekomendatsii_dlya_roditeley_vospityvaem_yunogo_ekologa_.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/20/rekomendatsii_dlya_roditeley_vospityvaem_yunogo_ekologa_.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/10/21/konsultatsiya_dlya_roditeley_0_0.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/10/21/konsultatsiya_dlya_roditeley_0_0.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/10/21/konsultatsiya_dlya_roditeley_0_0.docx
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2021/10/26/kak-organizovat-zanyatiya-doma-12-prostyh-pravil
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2021/10/26/kak-organizovat-zanyatiya-doma-12-prostyh-pravil
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/12/16/bezopasnyy_novyy_god.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/12/16/bezopasnyy_novyy_god.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/12/16/bezopasnyy_novyy_god.docx


                                           

obuchenie/2021/10/26/kak-
organizovat-zanyatiya-
doma-12-prostyh-pravil  

(Яркова ТИ) Консультация «Дневной сон- не 
прихоть, а необходимость» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2021/09/19/konsultatsiya-
dnevnoy-son-ne-prihota-neobhodimost  
  

Памятка для родителей по 
оздоровлению детей «Если дети часто 
болеют?» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2021/10/15/konsultatsiya-esli-deti-
chasto-boleyut    

Памятка для родителей 
«Обучение детей 
наблюдательности» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/11/21/pamya
tka-dlya-roditeley-
obuchenie-detey  

Персональный сайт: 
«Дидактические игры по 
сенсорному развитию детей» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/12/12/didakticheski
e-igry-po-sensornomu-razvitiyu 
 Консультация для родителей 
«Как изучать цвета с ребѐнком 
в игре» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/12/13/konsultatsiya
-kak-izuchat-tsveta-s-rebyonkom-
v-0 
Практикум для родителей 
«Дидактические развивающие 
игры своими руками» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/12/14/praktikum-
dlya-roditeley-didakticheskie  

(Коробейников
а Т.И.) 

Консультация «Безопасность ребенка 
при встрече с незнакомыми людьми» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2021/09/14/konsultatsiya-
bezopasnost-rebenka-pri-vstreche-s 
  
Рекомендации для родителей младшей 
группы на тему «Учим детей правилам 
пожарной безопасности» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2021/09/21/rekomendatsii-
dlya-roditeley-mladshey-gruppy-na-temu 
 

Памятка «Как одевать ребѐнка на 
прогулку осенью» 
Консультация для родителей второй 
младшей группы «Увлекательные 
осенние прогулки»  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2021/10/12/konsultatsiya-
dlya-roditeley-uvlekatelnye-osennie  

Консультация для 
родителей второй 
младшей группы «Зачем 
и как учить стихи» 
(Коробейникова ТИ) 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/11/15/konsul
tatsiya-dlya-roditeley-
mladshey-gruppy-zachem  

 

(Беляева Н.И.)  «Что такое речевой режим?» - 
персональный сайт. 
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-
roditelyami/library/2021/10/19/konsultatsiy

Консультации для 
родителей  
«Становление речи. 
Раннее речевое 

Консультация «Становление 
речи. Раннее речевое 
развитие» (второй год жизни)  
(Беляева Н.И.) 

https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2021/10/26/kak-organizovat-zanyatiya-doma-12-prostyh-pravil
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2021/10/26/kak-organizovat-zanyatiya-doma-12-prostyh-pravil
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2021/10/26/kak-organizovat-zanyatiya-doma-12-prostyh-pravil
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/19/konsultatsiya-dnevnoy-son-ne-prihota-neobhodimost
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/19/konsultatsiya-dnevnoy-son-ne-prihota-neobhodimost
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/19/konsultatsiya-dnevnoy-son-ne-prihota-neobhodimost
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/10/15/konsultatsiya-esli-deti-chasto-boleyut
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/10/15/konsultatsiya-esli-deti-chasto-boleyut
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/10/15/konsultatsiya-esli-deti-chasto-boleyut
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/10/15/konsultatsiya-esli-deti-chasto-boleyut
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/21/pamyatka-dlya-roditeley-obuchenie-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/21/pamyatka-dlya-roditeley-obuchenie-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/21/pamyatka-dlya-roditeley-obuchenie-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/21/pamyatka-dlya-roditeley-obuchenie-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/21/pamyatka-dlya-roditeley-obuchenie-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/12/14/praktikum-dlya-roditeley-didakticheskie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/12/14/praktikum-dlya-roditeley-didakticheskie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/12/14/praktikum-dlya-roditeley-didakticheskie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/12/14/praktikum-dlya-roditeley-didakticheskie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/14/konsultatsiya-bezopasnost-rebenka-pri-vstreche-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/14/konsultatsiya-bezopasnost-rebenka-pri-vstreche-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/14/konsultatsiya-bezopasnost-rebenka-pri-vstreche-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/21/rekomendatsii-dlya-roditeley-mladshey-gruppy-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/21/rekomendatsii-dlya-roditeley-mladshey-gruppy-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/09/21/rekomendatsii-dlya-roditeley-mladshey-gruppy-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/10/12/konsultatsiya-dlya-roditeley-uvlekatelnye-osennie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/10/12/konsultatsiya-dlya-roditeley-uvlekatelnye-osennie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/10/12/konsultatsiya-dlya-roditeley-uvlekatelnye-osennie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-mladshey-gruppy-zachem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-mladshey-gruppy-zachem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-mladshey-gruppy-zachem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-mladshey-gruppy-zachem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/11/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-mladshey-gruppy-zachem
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2021/10/19/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-rechevoy
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2021/10/19/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-rechevoy


                                           

a-dlya-roditeley-chto-takoe-rechevoy   развитие» (первый год 
жизни) – (Беляева НИ) 
https://nsportal.ru/shkola/m
aterialy-dlya-
roditelei/library/2021/11/15/
konsultatsiya-stanovlenie-
rechi-rannee-rechevoe 

https://nsportal.ru/shkola/material
y-dlya-
roditelei/library/2021/12/06/konsul
tatsiya-dlya-roditeley-stanovlenie-
rechi 

(Тельнова М.Г.)  Консультация для родителей «Игра как 
средство воспитания дошкольников» 
(размещено на персональном сайте)  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2021/10/18/konsultatsiya-
dlya-roditeley-igra-kak-sredstvo5  
 

Консультации 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2021/11/21/konspekt-
nod-po-stranitsam-krasnoy-
knigi  
(Тельнова М.Г.)  

Информация на персональный 
сайт:  https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2021/11/21/konspekt-nod-po-
stranitsam-krasnoy-knigi 
  
https://nsportal.ru/albom/2021/11/
17/sozdanie-otkrytki-dlya-detskih-
sadov-sladkovskogo-rayona  

Пахомова М.В.     Консультации для родителей на 
темы: «Правила зимней 
безопасности»  
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2021/12/14/konsultatsiya-
pravilo-zimney-bezopasnosti  
 

Новикова М.А.     

 
 

 январь февраль март апрель 

(Баженова 
Л.В.) 

 Реализация проекта « Мир профессий»  
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2022/02/20/pedagogicheskiy-proekt-
mir-professiy-srednyaya-gruppa   
Консультация для родителей "Босо 
хождение один из способов 
закаливания организма" 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-
obraz-zhizni/2022/02/06/bosohozhdenie-
odin-iz-sposobov-zakalivanie-organizma  

  

Бибикова К.О. Консультация для родителей "Дети и Ароматерапия в период ОРЗ -   

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2021/10/19/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-rechevoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/10/18/konsultatsiya-dlya-roditeley-igra-kak-sredstvo5
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/10/18/konsultatsiya-dlya-roditeley-igra-kak-sredstvo5
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/10/18/konsultatsiya-dlya-roditeley-igra-kak-sredstvo5
https://nsportal.ru/albom/2021/11/17/sozdanie-otkrytki-dlya-detskih-sadov-sladkovskogo-rayona
https://nsportal.ru/albom/2021/11/17/sozdanie-otkrytki-dlya-detskih-sadov-sladkovskogo-rayona
https://nsportal.ru/albom/2021/11/17/sozdanie-otkrytki-dlya-detskih-sadov-sladkovskogo-rayona
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/12/14/konsultatsiya-pravilo-zimney-bezopasnosti
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/12/14/konsultatsiya-pravilo-zimney-bezopasnosti
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/12/14/konsultatsiya-pravilo-zimney-bezopasnosti
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/12/14/konsultatsiya-pravilo-zimney-bezopasnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2022/02/20/pedagogicheskiy-proekt-mir-professiy-srednyaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2022/02/20/pedagogicheskiy-proekt-mir-professiy-srednyaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2022/02/20/pedagogicheskiy-proekt-mir-professiy-srednyaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2022/02/20/pedagogicheskiy-proekt-mir-professiy-srednyaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/06/bosohozhdenie-odin-iz-sposobov-zakalivanie-organizma
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/06/bosohozhdenie-odin-iz-sposobov-zakalivanie-organizma
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/06/bosohozhdenie-odin-iz-sposobov-zakalivanie-organizma


                                           

телевизор" 
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-
roditeley-deti-i-televizor 
  
- Консультация для родителей "Как 
помочь ребенку преодолеть 
негативные эмоции?" 
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-
roditeley-kak-pomoch-rebenku   
 - Консультация для родителей 
"Правила безопасного поведения на 
водных объектах в осенне-зимний 
период" 
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-
roditeley-pravila-bezopasnogo  
- Консультация для родителей 
«Разлука с ребенком в детском саду» 
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-
roditeley-razluka-s-rebenkom-v  
- Консультация для родителей 
дошкольников «Развиваем мелкую 
моторику» 
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-
roditeley-doshkolnikov-razvivaem   
- Консультация для родителей 
«Ароматерапия в период ОРЗ» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-
obraz-zhizni/2022/02/20/aromaterapiya-v-
period-orz   
- Консультация для родителей "Как 
идти с ребенком на прием к врачу?"  

https://nsportal.ru/node/5415573  
Консультация для родителей "Как идти 
с ребенком на прием к врачу?" - 
https://nsportal.ru/node/5415593  
Открытое занятие по 
экспериментированию с водой 
«Маленькие фокусники» во второй 
младшей группе - 
https://nsportal.ru/node/5415663  
Конспект занятия во второй младшей 
группе по сказке «Колобок» с 
нетрадиционным методом рисования 
(оттиском из картофеля). - 
https://nsportal.ru/node/5416261  
Конспект занятия «Бусы из макарон» во 
второй младшей группе - 
https://nsportal.ru/node/5416272  
Конспект занятия по конструированию 
«Котенок» во второй младшей группе - 
https://nsportal.ru/node/5416286  
Познавательно-творческий проект «В 
семейном кругу мы с вами растем, 
основа основ - родительский дом" - 
https://nsportal.ru/node/5416347     

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-deti-i-televizor
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-deti-i-televizor
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-deti-i-televizor
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-deti-i-televizor
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-pomoch-rebenku
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-pomoch-rebenku
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-pomoch-rebenku
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-pomoch-rebenku
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-pravila-bezopasnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-pravila-bezopasnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-pravila-bezopasnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-pravila-bezopasnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-razluka-s-rebenkom-v
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-razluka-s-rebenkom-v
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-razluka-s-rebenkom-v
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/09/konsultatsiya-dlya-roditeley-razluka-s-rebenkom-v
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-
obraz-zhizni/2022/02/20/konsultatsiya-
dlya-roditeley-kak-idti-s-rebenkom-na   
 
- Конспект занятия по конструированию 
«Котенок» во второй младшей группе 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/konstruirovanie-ruchnoy-
trud/2022/02/20/konspekt-zanyatiya-po-
konstruirovaniyu-kotenok  
-  Познавательно-творческий проект «В 
семейном кругу мы с вами растем, 
основа основ - родительский дом" 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2022/02/20/poznavatelno-
tvorcheskiy-proekt-v-semeynom-krugu-
my-s-vami-rastem  
- Конспект занятия во второй младшей 
группе по сказке «Колобок» с 
нетрадиционным методом рисования 
(оттиском из картофеля). 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2022/02/20/konspekt-
zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-po-
skazke-kolobok-s  

(Бургутова 
Н.Н.) 

-Консультация для родителей «Как 
правильно одевать ребенка весной на 
прогулку» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/03/11/konsultatsiya-dlya-
roditeley-kak-pravilno-odevat   
- Рекомендации для родителей по 
лексической теме «Весна» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/15/rekomendatsii-
dlya-roditeley-po-leksicheskoy-teme   
 
-Альбом «Активный отдых моей семьи» 
https://nsportal.ru/albom/2022/03/20/aktiv
nyy-otdyh-moey-semi   
- пополнение альбома «Жизнь детей 

Рекомендации для родителей по теме 
«Растѐм здоровыми» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/02/02/rekomendatsii-
dlya-roditeley-po-teme-rastyom   
-Консультация для родителей «Как 
приучить ребѐнка к здоровому 
питанию?» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/02/07/konsultatsiya-dlya-
roditeley-kak-priuchit-rebyonka-k  
Альбом «Оздоровительная работа в 
первой младшей группе "Теремок" 
https://nsportal.ru/albom/2022/02/14/ozdo
rovitelnaya-rabota-v-pervoy-mladshey-
gruppe-teremok   

 Беседа «Где живут витаминки» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/04/17/beseda-gde-
zhivut-vitaminki-dlya-detey-
mladshey-gruppy    
Рекомендации для родителей 
детей первой младшей группы   
по теме недели «Перелѐтные 
птицы» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/04/06/rekomendatsii-
dlya-roditeley-detey-pervoy-
mladshey  
Пополнение альбома «Жизнь 
детей группы «Теремок» в 
детском саду 
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группы «Теремок» в детском саду 
https://nsportal.ru/albom/2022/01/20/zhizn
-detey-gruppy-teremok-v-detskom-
sadu?page=0%2C1  

- пополнение альбома «Жизнь детей 
группы «Теремок» в детском саду 
https://nsportal.ru/albom/2022/01/20/zhizn
-detey-gruppy-teremok-v-detskom-
sadu?page=0%2C1  

https://nsportal.ru/albom/2022/01/20
/zhizn-detey-gruppy-teremok-v-
detskom-sadu?page=0%2C1   
Консультация для родителей 
«Витамины -залог успешного 
здоровья» (1б) 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/04/12/konsultatsiya-
dlya-roditeley-vitaminy-zalog-
uspeshnogo  

(Ефимова Н.П.) Консультация для родителей 
«Продуктивные способы воспитания» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/14/konsultatsiya-
dlya-roditeley-produktivnye-sposoby  
, «Ранняя весна с солнышком пришла» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/20/pamyatka-dlya-
roditeley-vesna-vmeste-s-solnyshkom , 
«Весенние прогулки» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/20/konsultatsiya-
dlya-roditeley-vesennie-progulki 
 «Весной здоровье укрепляем» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/20/konsultatsiya-
dlya-roditeley-vesnoy-zdorove  .  
Буклет «Детские капризы» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/14/buklet-dlya-
roditeley-detskie-kaprizy  

Создание буклетов для родителей 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-
obraz-zhizni/2022/02/20/buklet-razvivaya-
ruku-razvivaem-rech   
 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/02/20/konsultatsiya-
kak-rasskazat-rebyonku-o-prazdnike-23 
 консультация для родителей «Как 
рассказать ребенку о празднике 23 
февраля?» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-
obraz-zhizni/2022/02/20/palchikovaya-
gimnastika-professii 
 Пальчиковая гимнастика «Профессии» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-
prazdnikov/2022/02/20/konspekt-
sportivnogo-razvlecheniya-v-1-mladshey-
gruppe 
 Конспект спортивного развлечения 
«Юные защитники»  

 Консультация для родителей 
«Домашние животные» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/04/24/konsultatsiya-
dlya-roditeley-domashnie-zhivotnye    
Рекомендации по теме 
"Домашние животные " 
 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/04/24/rekomendatsii-
po-teme-domashnie-zhivotnye   
   
Интерактивная презентация 
«Мишкин огород»  

  (Лозина АА) 
 

Проект «Пришла весна – Земля 
проснулась» 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/raznoe/2022/03/17/proekt-v-
starshey-gruppe-prishla-vesna-zemlya-
prosnulas  
дидактические игры и упражнения по 
формированию лексико - 
грамматических категорий у 
дошкольников с нарушением речи по 

Проект «Я вырасту здоровым» 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/02/16/proekt-ya-vyrastu-
zdorovym  
Сборник дидактических игр по 
математике 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2022/02/07/sbornik-
didakticheskih-igr-po-matematike  
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лексической теме «Весна»  
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/materialy-dlya-
roditelei/2022/03/05/didakticheskie-igry-i-
uprazhneniya  
Конспект занятия по развитию речи 
«Весна шагает к нам» 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/raznoe/2022/03/17/vesna-shagaet-
k-nam  

Сценарий развлечения в старшей 
группе по программе «Детям о 
правильном питании» «Гуси-лебеди» 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/02/16/stsenariy-
razvlecheniya-v-starshey-gruppe-po  

Шишканова 
Ю.А. 

Советы родителям по организации 
домашнего чтения  
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/0
3/21/sovety_roditelyam_po_organizatsii_d
omashnego_chteniya.docx  
Сценарий мастер класса «Социо-
игровой стиль работы с детьми, как 
эффективная педагогическая  
технология в условиях ФГОС ДО» 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/0
3/21/master_klass.docx  

 https://nsportal.ru/shishkanova
-yuliya-aleksandrovna  
Консультация «Роль отца в 
воспитании ребѐнка» 
https://nsportal.ru/sites/default/
files/2022/02/18/rol_ottsa_v_v
ospitanii_rebyonka.docx  

Консультация  «Организация 
рационального питания в семье» 
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2022/04/13/organizatsiya_zdorovog
o_pitaniya_v_seme.docx   
«Буклет»  Укрепляем иммунитет 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/04/13/bkulet-
ukreplyaem-immunitet    
Методическая рекомендация  для 
воспитателей «Метод кейс-
технологии в ДОУ». 
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2022/04/20/metodicheskaya_rekom
endatsiya_dlya_vospitateley.docx  

(Яркова ТИ) Консультация для родителей 
««Воспитание усидчивости у детей» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/13/konsultatsiya-
vospitanie-usidchivosti-u-detey  

 Сценарий развлечения 
«Дружим с витаминами» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/fizkultura/2022/02/05/razvl
echenie-druzhim-s-vitaminam i  
Консультация для родителей 
«Как  уберечь ребѐнка от 
заболеваний и укрепить 
здоровье»   
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/02/20/konsultatsiy
a-kak-uberech-rebyonka-ot-
zabolevaniy-i  

Консультация для родителей 
«Организация здорового 
питания» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/04/19/konsultatsiya-
dlya-roditeley-organizatsiya-
zdorovogo   
Пополнение альбома «Жизнь 
детей группы «Почемучки» в 
детском саду 
https://nsportal.ru/albom/2019/05/04
/yarkova-tatyana-ivanovna/iz-zhizni-
gruppy-pochemuchki?page=0%2C3      

(Коробейников
а Т.И.) 

Проект "Я вырасту здоровым" 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/02/16/proekt-ya-vyrastu-

 Консультация- 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/02/20/proekt-

Консультация для родителей «Как 
рассказать ребѐнку о космосе» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
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zdorovym   
Советы для родителей 
«Учимся наблюдать за природой 
весной» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2022/03/10/sovety-dlya-roditeley-
uchimsya-nablyudat-za-prirodoy  
Отчѐт о проекте «Хорошо здоровым 
быть» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/09/proektnaya-
deyatelnost-horosho-zdorovym-byt  
Статья «День здоровья» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-
obraz-zhizni/2022/03/08/den-zdorovya  
Отчѐт о празднике «Масленица» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/03/09/russkiy-
narodnyy-prazdnik-maslenitsa  

horosho-zdorovym-byt  
Проект «Хорошо здоровым 
быть»- 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/02/20/proekt-
horosho-zdorovym-byt  

roditeley/2022/04/13/konsultatsiya-
dlya-roditeley-kak-rasskazat-
detyam-o  
Советы для родителей «Как 
научить малышей любить и 
беречь природу» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/04/20/sovety-dlya-
roditeley-kak-nauchit-malyshey-
lyubit-i  

(Беляева Н.И.) Консультация для родителей КМП 
«Причины задержки развития речи у 
детей» 
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-
roditelei/library/2022/03/20/konsultatsiya-
dlya-roditeley-prichiny-zaderzhki  

Практикум для родителей КМП 
«Поиграем дома с мамой (развиваем 
артикуляционную моторику)». 
https://cloud.mail.ru/public/yHb1/zSKwSR
SWv   
Консультации для родителей  
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-
roditelei/library/2022/02/16/konsultatsiya-
dlya-roditeley-vliyanie-edy-na-rech  

 Консультация для родителей КМП 
«Что способствует правильному 
речевому воспитанию?» 
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-
roditelyami/library/2022/04/14/konsu
ltatsiya-dlya-roditeley-chto-
sposobstvuet   
- Практикум для родителей КМП 
«Поиграем дома с мамой 
(развиваем речевое дыхание)».  
https://cloud.mail.ru/public/9x6B/Jc
mxWyWVx  

(Тельнова М.Г.) Консультация для родителей 
«Укрепление иммунитета –здоровое 
поколение» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/03/20/konsultatsiya-dlya-
roditeley-ukreplenie-immuniteta  

 Консультация для родителей 
"Что такое посткроссинг?.." 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/materialy-dlya-
roditeley/2022/02/02/konsultat
siya-dlya-roditeley-chto-takoe-
postkrossing  

 

Пахомова М.В.  Консультация: «Театрализованная 
деятельность в детском саду» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

Консультация для родителей: 
«Домашний театр теней». 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

 Советы  для родителей 
«Закаляйся, если хочешь быть 
здоров!» 
 https://nsportal.ru/detskiy-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/16/proekt-ya-vyrastu-zdorovym
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2022/03/10/sovety-dlya-roditeley-uchimsya-nablyudat-za-prirodoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2022/03/10/sovety-dlya-roditeley-uchimsya-nablyudat-za-prirodoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2022/03/10/sovety-dlya-roditeley-uchimsya-nablyudat-za-prirodoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2022/03/10/sovety-dlya-roditeley-uchimsya-nablyudat-za-prirodoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/09/proektnaya-deyatelnost-horosho-zdorovym-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/09/proektnaya-deyatelnost-horosho-zdorovym-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/09/proektnaya-deyatelnost-horosho-zdorovym-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/03/08/den-zdorovya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/03/08/den-zdorovya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/09/russkiy-narodnyy-prazdnik-maslenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/09/russkiy-narodnyy-prazdnik-maslenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/09/russkiy-narodnyy-prazdnik-maslenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/20/proekt-horosho-zdorovym-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/20/proekt-horosho-zdorovym-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/20/proekt-horosho-zdorovym-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/20/proekt-horosho-zdorovym-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/02/20/proekt-horosho-zdorovym-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/04/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-rasskazat-detyam-o
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/04/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-rasskazat-detyam-o
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/04/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-rasskazat-detyam-o
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/04/20/sovety-dlya-roditeley-kak-nauchit-malyshey-lyubit-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/04/20/sovety-dlya-roditeley-kak-nauchit-malyshey-lyubit-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/04/20/sovety-dlya-roditeley-kak-nauchit-malyshey-lyubit-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/04/20/sovety-dlya-roditeley-kak-nauchit-malyshey-lyubit-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/04/20/sovety-dlya-roditeley-kak-nauchit-malyshey-lyubit-i
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2022/03/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-prichiny-zaderzhki
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2022/03/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-prichiny-zaderzhki
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2022/03/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-prichiny-zaderzhki
https://cloud.mail.ru/public/yHb1/zSKwSRSWv
https://cloud.mail.ru/public/yHb1/zSKwSRSWv
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2022/02/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-vliyanie-edy-na-rech
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2022/02/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-vliyanie-edy-na-rech
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2022/02/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-vliyanie-edy-na-rech
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2022/04/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-sposobstvuet
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2022/04/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-sposobstvuet
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2022/04/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-sposobstvuet
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2022/04/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-sposobstvuet
https://cloud.mail.ru/public/9x6B/JcmxWyWVx
https://cloud.mail.ru/public/9x6B/JcmxWyWVx
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-ukreplenie-immuniteta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-ukreplenie-immuniteta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-ukreplenie-immuniteta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-ukreplenie-immuniteta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/02/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-postkrossing
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/02/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-postkrossing
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/02/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-postkrossing
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/02/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-postkrossing
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/02/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-postkrossing
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/21/konsultatsiya-teatralizovannaya-deyatelnost-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-domashniy-teatr-teney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/04/21/sovety-dlya-roditeley-zakalyaysya-esli-hochesh-byt


                                           

dlya-roditeley/2022/03/21/konsultatsiya-
teatralizovannaya-deyatelnost-v  

dlya-roditeley/2022/02/16/konsultatsiya-
dlya-roditeley-domashniy-teatr-teney  

sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2022/04/21/sovety-dlya-
roditeley-zakalyaysya-esli-hochesh-
byt  
Консультация для родителей  
"Как научить детей беречь 
природу " 
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2022/04/21/konsultatsiya-
dlya-roditeley-kak-nauchit-detey-
berech  

Новикова М.А. «Масленица» . https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2022/03/04/maslenitsa  

« Путешествие  в  мир  народной  
игры»  сценарий  развлечения 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-
prazdnikov/2022/02/13/puteshestvie-v-
mir-narodnoy-igry  
 «Русские  народные  инструменты»  - « 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-
dlya-roditeley/2022/02/08/russkie-
narodnye-instrumenty  

  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/21/konsultatsiya-teatralizovannaya-deyatelnost-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/03/21/konsultatsiya-teatralizovannaya-deyatelnost-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-domashniy-teatr-teney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-domashniy-teatr-teney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/04/21/sovety-dlya-roditeley-zakalyaysya-esli-hochesh-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/04/21/sovety-dlya-roditeley-zakalyaysya-esli-hochesh-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/04/21/sovety-dlya-roditeley-zakalyaysya-esli-hochesh-byt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/04/21/sovety-dlya-roditeley-zakalyaysya-esli-hochesh-byt
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-nauchit-detey-berech
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-nauchit-detey-berech
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-nauchit-detey-berech
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-nauchit-detey-berech
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-nauchit-detey-berech
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/03/04/maslenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/03/04/maslenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2022/02/13/puteshestvie-v-mir-narodnoy-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2022/02/13/puteshestvie-v-mir-narodnoy-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2022/02/13/puteshestvie-v-mir-narodnoy-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/08/russkie-narodnye-instrumenty
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/08/russkie-narodnye-instrumenty
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/02/08/russkie-narodnye-instrumenty


                                           

 
Персональные сайты или станицы на педагогических сайтах имеют – 

100% педагогов, но наполнялись они нерегулярно, более активно стали 
пополняться информацией только после постоянного контроля в течение 
года, появился материал тематический (самостоятельный для изучения 
вместе с родителями по причине отсутствия ребенка). 

 
         В перспективе: продолжать совершенствовать профессиональную 
компетентность педагогов ДОУ через распространение своего 
педагогического опыта через персональный сайты и конкурсы. 
Решая задачу о повышении эффективности качества образования  через 
применение современных подходов к организации образовательной 
деятельности  в соответствии с ФГОС ДО, через непрерывное 
совершенствование профессионального уровня  и педагогического 
мастерства педагогов, педагоги продолжили  ежемесячно повышать свой 
профессиональный уровень через семинары,  вебинары, различные 
методические мероприятия, педагогические конкурсы различного уровня, 
консультирование как очное, так и заочное (по электронной почте). 
 

10. Об организации работы группы интегрированного 
кратковременного пребывания 

 
          Дети посещали образовательную деятельность в группах полного дня 
в соответствии с возрастом. Посещаемость составила 96%. Оказание 
образовательной услуги предоставлялось как в очном режиме, дети ходили в 
группы полного дня (12 детей), так и в дистанционном формате (остальные 
дети из д. Малиново, Большое, Кочкарное, которые не могут посещать ДОУ 
по различным причинам) еженедельно получали материал для 
самостоятельного изучения с родителями на сайте ДОУ  и в созданной 
группе мессенджерах.  
 

11. Работа консультативно-методического пункта 
 

     Все мероприятия проводились согласно программы  и  плана работы 
специалистов консультативно-методического пункта. Наиболее 
эффективными оказались методы работы: 

1. индивидуальные и групповые консультации для родителей всеми 
специалистами; 

2. анкетирование родителей (определение индивидуальных 
потребностей); 

3. разработка памяток, буклетов, рекомендаций для родителей; 
4. работа индивидуально по эл.почте, на сайте. 

 
     Режим работы консультативно-методического пункта: 3 раза в неделю 
очные встречи, 2 дня в неделю дистанционная работа. Узкие специалисты 
работают: муз. руководитель  1 раз в неделю, учитель – логопед 1 раз в 
квартал очные и дистанционные встречи с целью речевого развития детей 
раннего возраста. Кроме того, на сайте ДОУ родители получали 
тематические консультации еженедельно согласно запланированных встреч, 



                                           

несущие образовательный характер по линиям развития ребенка (развитие 
мелкой моторики, изодеятельность, физическое развитие, конструирование, 
музыкальное развитие) 
         Родители получали помощь в индивидуальном подборе игр, занятий, 
видов деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию 
ребенка, знакомились с дидактическими играми, развивающими внимание, 
память, воображение, мелкую моторику, литературой. 
         Процент посещения – 98 (в прошлом году 94%). По сравнению с 
прошлым годом он увеличился на 4%, также увеличился процент охвата 
детей данной услугой через работу по электронной почте с регистрацией на 
сайте «Растим детей РФ» (в первой половине учебного года) и 
дистанционное образование. 
        Вывод: анализируя образовательную деятельность за 2021-2022    
учебный год, коллектив детского сада пришел к выводу, что нужно 
продолжать просвещать родителей по вопросам развития и воспитания 
детей раннего возраста через практикумы, мастер-классы. 
       

12. Организационно – методическая работа 
 
       Все запланированные методические мероприятия выполнены в полном 
объеме:  

 педсоветы (установочный; «Использование здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ», «Формы работы с педагогами по использованию 
современных образовательных конструкторов в развитии детского 
технического творчества» «Совершенствование форм работы педагогов по 
взаимодействию с родителями в вопросах развития речи детей», итоговый)  

 семинары-практикумы ( «Инновационные формы работы с семьѐй», 
«Сюжетно-ролевые игры, вспомним прошлое»», «Развитие речевой 
активности детей дошкольного возраста посредством инновационных 
технологий», «Эффективность взаимодействия педагога с семьей 
воспитанника»,  «Внедрение разнообразных форм сотрудничества с 
родителями»)  

 мастер-классы (Многофункциональные дидактические пособия, 
способствующие речевому развитию дошкольников: -Игры: «Карусель» с 
элементами ТРИЗ технологиями, Прыг- Скок Ландия-Авторские игры , 
разработанные педагогами ДОО. -Использование документ – камеры, 
способствующие развитию речевой активности детей ( интерактивное 
оборудование, создание атрибутов  к речевым играм, способствует 
повышению качества образования и формированию одаренности, 
воспитывает самостоятельность, инициативу, развивает творческие 
способности), «Развитие логического мышления у дошкольников»),  

 школа воспитателя, где  был организован показ открытых мероприятий 
с применением  педагогических технологий  

 методические консультации: «Применение современных технологий на 
занятиях. Применение бросового материала для занятий с детьми, 
воспитание бережливого отношения к окружающему    Практические 
рекомендации родителям  по развитию артикуляции малышей», 
«Экологическое воспитание, как инструмент воспитания духовно-
нравственных качеств», «Рекомендации по организации центра игровой 



                                           

поддержки в группе –исследовательская деятельность среди старших 
детей»,  «Двигательная активность- роль в развитии детей»   и т.д. 
          По итогам представлений данных мероприятий: продолжали подбирать 
разнообразный методический материал – сборники дополнительного 
материала (картотеки, конспекты, гимнастики, упражнения, игры, лэпбуки, 
пополняли электронные папки, содержащие презентационный и 
видеоматериал семинаров, курсовой подготовки, вебинаров, конференций 
по вопросам организации образовательного процесса согласно ФГОС ДО 
(пополняются).  Были организованы педагогические конкурсы по 
презентации развивающих уголков: речевых, книжных, развивающих; 
презентаций и конспектов мероприятий с детьми, проведению 
физкультурных досугов, тематических лэпбуков «От идеи до воплощения», 
персональных сайтов, освещение своей деятельности в группе,  Лучшая 
группа года (как подведение итогов года). Материал в них был подобран в 
соответствии с возрастом детей, при организации книжных уголков 
отмечено, что все еще не все педагоги достаточно владеют методикой его 
организации, а именно нет портрета изучаемого писателя или поэта, 
подборки его произведений, художественных картин, иллюстрирующих 
данные произведения и т.д. педагогам были даны рекомендации, 
организовано консультирование по этому вопросу и принято решение 
размещение информации в уголках, наглядной информации  взять под 
контроль тьюторам молодых специалистов. В перспективе организовать 
конкурс по работе с родителями, аукцион педагогических идей, который не 
провели в этом учебном году. 

В ходе контроля (оперативного, тематического, сравнительного и 
итогового) проверялись: 
- Адаптация детей 1 младших групп к условиям ДОУ 
 - О результативности работы воспитателей по снижению заболеваемости 
детей 
- Наблюдение образовательного   процесса на занятиях и в свободной 
деятельности 
- Соблюдение формирования КГН при одевании и раздевании 
- Организация прогулки 
- Анализ результативности участия детей в конкурсных мероприятиях 
- Соответствие требованиям оформления педагогического сайта и его 
наполняемость 
- Формы общения педагогов с детьми 
- Создание условий для игровой деятельности 
- Проведение закаливающих мероприятий в ДОУ 
- Анализ заболеваемости детей в группах 
- Организация игровой деятельности 
- Организация прогулки в зимнее время 
- Организация образовательного процесса в группах 

 
Контроль проводился при использовании следующих форм и методов: 

наблюдения за деятельностью детей и совместной работы воспитателя, и 
воспитанников, изучения размещенной информации в уголках и другой 
наглядной информации для родителей, материала, размещенного на 



                                           

персональных сайтах и в группах, материалов в различных образовательных 
центрах в группе. 

По итогам контроля педагогам были даны рекомендации: 
продолжить работу по оснащению предметно-развивающей среды в 

группах: обновить родительские уголки, обратить на внимание на эстетику 
оформления; расширить вариативность способов подачи информации для 
родителей 

вовлекать в работу всех родителей группы, подбирая различные 
приемы, используя нетрадиционные формы для их заинтересованности и 
активизации 

разнообразить формы организации двигательной деятельности, 
соблюдая методику их проведения 

использовать педагогические технологии (только) как традиционные, 
так и нетрадиционные, брать авторские технологии (полностью, а не 
частично, использовать их систематически, а не периодично для проверки 
эффективности ее использования и предоставление полного анализа 
работы по ней. 

недостаточно было использовано материала, связанного с 
ознакомлением с произведениями изобразительного искусства: дети все, 
еще не могут назвать картины, художников, жанр произведения, вид 
искусства, последовательность изображения предмета (частично), поэтому 
продолжить работу в этом направлении в следующем году: продолжить 
показ и проведение методических мероприятий: мастер классы, тренинги, 
лектории, выпуск информационных и методических материалов, разработок, 
организовать открытые показа, конкурсы 

поставить задачу снижения заболеваемости детей путем внедрения 
здоровьесберегающих технологий,  выявить результативность этой работы и 
определить степень овладения педагогами технологией сохранения 
здоровья детей. 

Также отмечено, что педагоги овладели и постоянно используют 
развивающие технологии, а именно проектная деятельность, ИКТ, 
социоигровые технологии, квест, метод трех вопросов и т.д., педагоги 
продолжают развивать логическое мышление в организации 
дополнительных образовательных услуг, этому способствовало 
использование  различных форм – путешествия, исследовательская 
занимательная деятельность, логические игры, наблюдения, проекты и т.д. 
Педагоги делились своим опытом по вопросам использования логических игр 
в познавательном развитии ребенка (открытый показ), словесных игр и 
упражнений, схем рассказа. Как было выявлено по результатм диагностики, 
в ходе контроля и наблюдения образовательного процесса в течение года 
необходимо поставить задачу по применению и выбору технологий по 
познавательному направлению. 

В ходе выполнения данных задач пришли к выводу, что необходимо 
совершенствовать применение педагогических технологий для развития 
связной речи, формирования творческих знаний, умений, навыков в 
изобразительной деятельности, знакомить с произведениями 
изобразительного искусства, с жанрами и видами изобразительного 
искусства в различной деятельности; для снижения заболеваемости детей 
взять приоритетным направлением деятельности ДОУ – оздоровление 



                                           

детей, расширить применение форм, методов и приемов по физическому 
развитию детей. Данный вывод доказывает и результаты диагностики по 
речевому и художественно-эстетическому развитию, познавательному 
развитию (развитию психических процессов). 
          

      В дошкольном учреждении ведѐтся систематическая работа по 
физическому воспитанию и оздоровлению детей. В нашем ДОУ разработан 
комплекс мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 
ребенку адекватных возрасту условий для развития и формирования 
полноценной личности, сохранения и укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни. Педагоги и специалисты продолжают использовать 
в работе с детьми следующие технологии: 
 - Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, 
подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 
гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, 
гимнастика корригирующая, Су-Джок терапия  
- Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, 
проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, 
беседы из серии «Здоровье», точечный самомассаж 
- Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального 
воздействия, сказкотерапия,технологии развития эмоцоинально-волевой 
сферы, коррекция поведения, психогимнастика, песочная терапия. 

Различные атрибуты, используемые при выполнении дыхательных 
упражнений, также обеспечивают интеграцию в развитии дошкольников. 
Важность использования нетрадиционного материала: снежинок, ленточек, 
ярких трубочек, вертушек, и др. невозможно переоценить, т. к. ребенок 
дошкольного возраста характеризуется наглядно-образным мышлением. При 
использовании атрибутики дети получают массу впечатлений. Это 
благотворно влияет на их эмоциональный настрой, а также на весь организм 
в целом в образовательном и физкультурно-оздоровительном процессе. 
Разработанные педагогами учреждения комплексы дыхательной гимнастики 
включаются во все виды деятельности детей в режиме дня. Большое 
внимание продолжаем уделять стопотерапии-профилактике плоскостопия и 
сохранении осанки. Использование различного нетрадиционного 
оборудования позволяет прививать интерес к выполнению данных 
упражнений. Для достижения положительного результата упражнения 
включаются во все режимные моменты. Использование дорожек здоровья, 
массажных ковриков повышают эффективность таких упражнений. В связи с 
ростом гиподинамии среди детей актуальным стало использование в 
оздоровительной работе методики игрового стретчинга ( в этом учебном году 
была применена во всех старших группах, в следующем году планируется ее 
применение со средних групп).  
           Каждая из вышеперечисленных технологий имеет оздоровительную 
направленность, а используемые в комплексе здоровьесберегающая 
деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 
образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 
 

Динамика общей заболеваемости воспитанников по ДОУ 
 



                                           

месяц Пропущено по болезни Пропущено по болезни на 
одного ребенка 

Индекс здоровья 

2018-
19 

2019-
20 

2020-21 2021
-22 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

2018-
19 

2019-
20 

2020
-21 

2021
-22 

Сентябрь  420 233 171 200 1,4 0,8 0,6 0,8 83 82 93 89 

Октябрь  372 182 269 345 1,3 0,6 0,9 1,3 88 97 85 74 

Ноябрь  249 258 359 386 0,8 0,8 1,2 1,4 85 77 77 65 

Декабрь  108 261 296 296 0,4 0,8 1 1,1 88 82 67 66 

Январь 249 301 326 269 0,9 0,9 1,1 1 73 64 75 73 

Февраль 301 301 309 429 1 0,9 1 1,6 73 63 76 53 

Март 259 269 296 239 0,8 0,8 1 0,8 81 54 77 71 

Апрель 189 0 423 384 0,6  1,4 1,4 90 - 58 64 

Май 179 0 423 342 0,6  1,4 1 91 - 58 70 

             

 2326 1805 2872 2890 0,8 0,8 1  84 74 74  

 
            Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада за 
2021-2022 учебный год показал, что число пропусков по болезни на одного 
ребенка, индекс здоровья уменьшился на 5%.  
            В сравнении с прошлым годом увеличилось количество дней, 
пропущенных по болезни на 1%, уменьшилось на 18 дней. Скачок 
заболеваемости по ОРВИ пришелся на осенний период и февраль, апрель, 
май. Причины: сезонная вспышка заболеваний ОРЗ, карантин (ветрянка). 
Наибольшая заболеваемость была в группах 2 мл.гр. «Солнышко», 1 мл.гр. 
«Ягодка», ср.гр.«Капелька», 1 мл.гр. «Теремок». Средняя посещаемость 
детьми в 2021– 2022 учебном году составила 65%. В сравнении с прошлым 
годом она повысилась на 11%. Увеличилось количество дней по болезни 
(домашний режим, другие болезни). 
 
           Были сделаны выводы о необходимости: 
- усиления контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 
администрации; 
- улучшения работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний 
(утренняя гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительный бег; 
физкультурные занятия, с включением релаксационных упражнений и 
упражнений на дыхание; закаливающие процедуры; воздушные, солнечные 
ванны, облегченная одежда, оголение конечностей, проветривание, 
кварцевание помещений, точечный массаж, физкультурные минутки) 
- применение в системе здоровьесберегающих технологий (в том числе и 
авторских) 
- организации бесплатных дополнительных образовательных  услуг по 
физическому направлению 
- организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья 
детей с родителями. 
            
           Такой подход к организации жизнедеятельности детей в ДОУ даѐт 
свои положительные результаты – заболеваемость детей простудными 
заболеваниями за последние годы волнообразная.  



                                           

           Выводы: Общее санитарное-гигиеническое состояние дошкольного 
учреждения соответствует требованиям СанПиНа: воздушный, световой и 
питьевой режим в норме. 
          Проблема и перспектива работы: Продолжать работу по оздоровлению 
детей, снижению заболеваемости. Повысить компетентность родителей по 
вопросам ЗОЖ, привлечь родителей в проектах по оздоровлению, 
профилактике заболеваний, использовать авторские технологии. 

 
Родители выступают как основные заказчики системы дошкольного 

воспитания, поэтому важно взаимодействие двух социальных институтов: 
семьи и детского сада. Немаловажное значение при реализации 
поставленных задач сыграла и работа с родителями: они стали 
помощниками в реализации исследовательских проектов в группах, в 
организации подборки презентационного и дополнительного тематического 
материала, создании мини-проектов с детьми, пополнении развивающей 
среды в группе, оформлении групповых комнат к праздникам показали себя 
деловыми партнерами. Родители принимали активное участие в выставках 
поделок, рисунков, стенгазет: «Что нам осень подарила», «Мастерская деда 
Мороза», «День космонавтики», «День Победы», «ГТО» и др.,  

В течение учебного года коллектив работал над повышением 
образовательной культуры: информирование происходило через - 
информационные стенды, группы в соцсетях, выставки, сайт ДОУ, личные 
сайты педагогов, где в соответствии с перспективным планом, выставляли 
проблемные консультации, разрабатывали буклеты, памятки, проводили 
индивидуальные беседы с целью повышения правовой и педагогической 
культуры родителей на темы: «Адаптация в детском саду. Как помочь 
ребенку?», «Развитие творческих способностей ребенка», цикл консультаций 
на развитие психических процессов ребенка: память, внимание, мышление», 
«Работа на учебной платформе «Учи.ру» и др. 
 

В целом можно сделать вывод, что в детском саду педагогами создан 
эмоционально-благополучный климат, родители видят тот вклад, который 
вносит педагог в развитие детей. Для привлечения максимально большего 
количества родителей к сотрудничеству, чтобы родители становились не 
только заказчиками образовательной услуги, но и активными субъектами 
деятельности, необходимо продолжить работу по повышению родительской 
компетентности посредством участия в детских и педагогических проектах, 
творческих конкурсах. В связи с этим на следующий учебный год мы 
продолжим работать в этом направлении, считаем, что можно увеличить 
участие родителей в жизни детей и детского сада через семейные кружки и 
клубы (в этом году их не организовали), новый формат дополнительных 
услуг, ориентированных на участие семей, ребенок+родитель, мастер-класс 
от мамы, мастер – класс от папы. 

 
В течение года пополнялась предметно-развивающая среда игровым и 

развивающим материалом в группах, методического кабинета - пособиями, 
игрушками, различными дидактическими играми в соответствии с ФГОС. 
Несмотря на то, что сделано, задача оснащения предметно-развивающей 
среды детского сада остается одной из главных. В этом учебном году 



                                           

пополнились развивающие центры дидактическими и развивающими играми, 
наглядным и демонстрационным материалом, Приобретены: методическая 
литература по программе «От рождения до школы» по направлениям 
развития ребенка, учебно – наглядные пособия, игрушки, конструкторы, 
головоломки, лото, мозаики, пазлы, шнуровки, кубики, куклы, машины, мячи, 
песочные наборы, настольные игры, развивающие пособия. 

 
Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год показал, что 

годовой план работы реализован в полном объеме, поставленные перед 
коллективом задачи выполнены. Администрация ДОУ считает, что 
проделанная работа за учебный год призвана оцениваться как хорошая. 
 
           Подводя итоги года обозначены проблемы на следующий год: 
1. Продолжить работу по познавательно-речевому развитию в процессе 
восприятия произведений изобразительного искусства с активным участием 
родителей в педагогическом процессе 
2. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, 
расширять экологические знания, выявляя и развивая одаренность ребенка 
3. Укрепление и сохранение здоровья воспитанников через реализацию  
здоровьесберегающих технологий и оздоровительных проектов 


