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1.   Краткая информационная справка  
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Наименование: Детский  сад  «Родничок»  структурное  подразделение  Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение Вагайский детский сад «Колосок»
Адрес  организации: 626240,  РФ  Тюменская  область,  Вагайский  район,  с.  Вагай,   ул.
Крупской 42,  телефон: 8(345)392-21-26.
Учредитель: 
Директор  дошкольного учреждения   -  Ослина Елена Александровна
Телефон:  (34539) 2-21-26
Ф.И.О. заведующий хозяйством: Мельникова Лидия Владимировна, образование среднее
специальное, в должности 7 лет.
Ф.И.О.  старшего  воспитателя: Криванкова  Евгения  Васильевна,  образование  высшее,  в
должности 3 года. 
Ф.И.О.  медицинской  сестры: Хакимова  Лейла  Абушахмановна,  образование  среднее
специальное, в должности 6 лет.
Проектная мощность: 140 мест
Режим работы детского сада  :    5-ти дневный с 7.30.- 16.30. 
Режим работы дежурной  группы:  с 16.30. – 17.30. 

Здание  Детского  сада  построено  по  типовому  проекту  в  1990  году.  Проектная
наполняемость  на  140  мест.  Промышленных  объектов  вблизи   детского  сада  нет.
Ближайшими объектами детского сада являются: Вагайская МАОУ СОШ, Дворец культуры,
спорткомплекс,  жилые дома.  Основной  социальный слой  –  среднего   и  высокого  уровня
достатка, среднего и высокого уровня образования и культуры.

2.   Анализ административно-хозяйственной деятельности за 2021-2022 учебный год  

В  ДОУ  создан  коллектив  единомышленников,  что  обеспечивает  ответственность
каждого за решение поставленных задач.

Административно-хозяйственная  деятельность  базируется  на  реализации  основных
Положений  Устава  ДОУ  и  Программы  развития  МАДОУ,  в  которых  определены
перспективы развития материально-технической базы.

При реализации данного направления, деятельность завхоза направлена на:
- руководство хозяйственной деятельности учреждения;
- пополнение материальными ценностями;
-  своевременное  оформление  отчетной  документации  по  инвентарному  учету,  списанию
материальных ценностей;
- проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала;
- оформление рабочих графиков младшего и технического персонала;
- заключение договоров между поставщиками и образовательным учреждением;
- хозяйственное сопровождение образовательного процесса;
Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем:
-  наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания,  территории,
технологического, энергетического и противопожарного оборудования;
-  контроль  выполнения  должностных  обязанностей  и  рабочих  графиков  младшего  и
технического персонала.

ДОУ острой необходимости в  младшем обслуживающем персонале не испытывает.
Младший  обслуживающий персонал  в  течение  всего  года  работал  стабильно,  нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано.

Рабочие графики младшего и технического персонала оформлялись вовремя, в случаях
отсутствия персонала своевременно производилась замена.
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В  ДОУ  была  проведена  проверка:  готовность  ДОУ  к  учебному  году.  Результаты
данного контроля положительные.  Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не
выявлено, определены перспективы развития МТБ, улучшения условий труда работников.

Проводились  также  проверки  со  стороны  обслуживающих  и  контрольных
организаций:
- Состояние теплового и технологического оборудования;
- Техническое состояние здания и сооружений;
- Электрооборудование пищеблока;
- Автоматические системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- Энергетическое обследование;
- Состояние разных мер и измерительных приборов;
- Гидропневматическая промывка и опрессовка;
- Выполнения требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда.

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется
на должном уровне.

В 2021-2022 учебном году детским садом приобретено:
1. Стол письменный, 2021г.
2. Ростовые куклы (2 штуки), 2021г. 
3. Набор конструктора «Полидрон Гигант», 2021г.
4. Ковры (4 штуки), 2021г. 
5. Стиральная машина, 2021г.
6. Моноблок, 2021г.
7. Ноутбук (2 штуки), 2021г. 
8. Утюг, 2021г. 

Состояние материально – технической базы и среда развития

Организация и расположение предметов развивающей среды в групповых комнатах,
кабинетах  и  зале  рациональны,  логичны,  доступны  для  детей,  отвечают  эстетическим
требованиям,  санитарно-гигиеническим  нормам,  требованиям  техники  безопасности,
возрастным и индивидуальным особенностям детей. В детском саду созданы необходимые
условия для целенаправленного действия ребенка во всех видах деятельности и реализации
его индивидуальных возможностей и интересов.

В  Учреждении  создана  развивающая  предметно-пространственная  среда  для
воспитанников:

Основные параметры Созданные условия
Дидактические

средства для развития
детей

Художественная и познавательная литература, дидактические игры,
сюжетные игровые наборы, игрушки, игрушки и оборудование для
сенсорного  развития,  наглядный  и  иллюстрационный  материал,
уголки уединения.

Условия для
художественно-

эстетического развития

Материал  для  рисования,  лепки,  аппликации,  художественного
труда  (бумага,  бросовый  и  природный  материал,  краски,  кисти,
пластилин, ножницы). Картинная галерея работ детей

Условия для
театральной
деятельности

Разнообразные  виды театров  (настольный,  пальчиковый,  теневой,
конусный,  плоскостной),  ширмы,  маски,  костюмы,  декорации,
материал для их изготовления.

Условия для развития Музыкальный  зал:  пианино,  детские  музыкальные  инструменты,
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музыкальной
деятельности

микшерский  пульт,  микрофон,  музыкальный  центр,  фонотека,
музыкально  -  дидактические  игры  и  пособия,  мультимедийный
проектор. 

Условия для развития
конструктивной

деятельности

Мелкий  и  крупный  строительный  материал,  игрушки  для
обыгрывания  построек,  конструкторы  «Лего»,  мозаики,  пазлы,
бросовый и природный материал,  игрушки–трансформеры, схемы
построек.

Условия развития
экологической

культуры

Альбомы,  иллюстрации,  муляжи;  уголки  природы,  огород.
Метеоплощадка на территории.

Условия для развития
представлений о

человеке в истории и
культуры

Художественная литература;  настольно-печатные игры, уголки по
правилам  дорожного  движения,  выносное  оборудование  для
пешеходной площадки, технические игрушки.

Условия для
физического развития

Инвентарь и оборудование для физической активности детей; маты,
обручи,  канат,  скамейки  гимнастические,  дуги  для  подлезания
(разных  размеров),  обручи,  палки  гимнастические,  мешочки  с
песком, мячи, гантели, кольцебросы.

Условия для развития
элементарных

естественнонаучных
представлений

Материалы  и  оборудование  для  детского  экспериментирования,
уголки детского экспериментирования

Условия для развития
элементарных

математических
представлений

Демонстрационный  раздаточный  материал  для  обучения  счету,
схемы,  счеты,  геометрические  тела,  счетные  палочки  Кюизенера,
блоки  Дьёнеша,  дроби  Никитина,  коврограф  «Ларчик»,
математические весы.

Условия для развития
речи

Наборы  картин,  библиотека  для  детей,  настольно-печатные,
дидактические и развивающие игры по развитию речи и обучению
грамоте,  фланелеграфы,  условные  заместители  для  наглядного
моделирования.

Условия для игровой
деятельности

Игровое  оборудование  для  сюжетно-ролевой,  подвижной,
дидактической игры,  игрушки заместители,  полифункциональный
модульный мягкий строитель.

В достаточном количестве  имеются игрушки,  развивающие пособия,  дидактические
игры,  книги.  В  группах  оформлены  центры  природы,  экспериментирования.  Все  группы
оснащены   мольбертами,  проектными  досками,  столами  для  игр  с  песком  и  водой.  В
достаточном количестве оснащены игровой мебелью: парикмахерскими, уголками ряженья,
театральными ширмами, магазинами, медицинскими уголками,  спортивными уголками. 

На  территории  детского  сада  оборудована   спортивная   площадка  для  проведения
динамических часов, эстафет, спортивных игр. Каждая группа имеет оборудованный участок
для прогулок.

Однако главной проблемой  в настоящее время остается то, что здание детского сада
нуждается  в  капитальном  ремонте:  на  первом  этаже  туалетные  и  групповые  комнаты,
моечные, коридор, ремонт подвального помещения. В 2020 году на территории детского сада
прошла  реконструкция  прогулочных  участков  и  спортивного  участка,  а  также  поставлен
новый забор с правой стороны здания, на территории хоз. двора произвели асфальтирование
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отмостков вокруг здания.  В 2021 году прошла замена отопительной системы подвального
помещения. В 2022 году произведена замена эвакуационных пожарных лестниц.

Территория дошкольного учреждения озеленена деревьями и кустарниками. Имеется
уголок плодового сада, огород  для посадки овощей,  цветочные клумбы.

Музыкальный зал имеет современный эстетичный вид. Для организации  деятельности
музыкального  направления  в  детском  саду  имеется  пианино,  музыкальные  центры,
проекторы,  фотокамера,  DVD  проигрыватель,  интерактивное  оборудование  «Развивайка»,
атрибуты для игр - шапочки, погремушки, ленточки и т.д.  

Кабинет  логопеда  -   оснащен   коррекционными,  современными  пособиями  и
материалами для работы с детьми,  а  также инновационным современным оборудованием:
«Интерактивная песочница», «Логопедический сундучок», «Умное зеркало».  Находится на
первом  этаже.  Программно  -  методические  материалы  учителя  -  логопеда  соответствуют
возрастным особенностям детей,  педагог  Плесовских В.В.  учитывает речевые заключения
детей,  планирует  свою  работу  с  детьми  с  учётом  ФГОС  ДО.  Имеется  паспорт
логопедического кабинета. 

Для  работы  педагоги  ДОУ  используют  информационно-аналитическую  систему
«Система образования».

На   физкультурных  занятиях  активно  используются  корригирующие  дорожки  для
профилактики плоскостопия. Для проведения занятий в зимнее время имеются  лыжи. Для
организации летнего оздоровительного периода для  детей имеются 2 самоката, атрибуты для
спортивных игр мячи, скакалки, разнообразные игрушки для сюжетно – ролевых игр. 

Методический  кабинет  оснащен  методической  литературой  по  реализуемым
программам,  демонстрационными  материалами,  пособиями.  К  услугам  педагогов
копировальный аппарат, сканер,  2 цветных лазерных принтера и другая оргтехника.

Все  возрастные  группы  оснащены  компьютерами,  принтерами,  ноутбуками,
оргтехникой для ежедневного пользования воспитателями,

Медицинский  кабинет   частично  соответствует  всем  лицензионным  требованиям,
требуется ремонт помещений (коридора, комнаты для разведения дезинфицирующих средств
туалетной комнаты).

Медицинская  сестра  Хакимова  Л.А.  осуществляет  контролирующую  функцию  по
соблюдению санитарно – гигиенических условий, двигательной активности в организованной
деятельности детей  и в режиме дня.

Пищеблок полностью оборудован инвентарем. Имеется оборудование: электроплиты,
картофелечистка, электромясорубка.   

Укрепление материально-технической базы учреждения осуществлялось: 
- за счет средств местного бюджета;
- за счет доходов от платных образовательных услуг.

За  счет  местного  бюджета  были  оплачены  услуги  связи  (телефон,  интернет),
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, медицинский осмотр работников
ДОУ, паразитологическое,  энергетическое  обследование,  сантехминимум,  обработка  крыш
по пожарной безопасности. 

Вывод: Материально–технические,  медикосоциальные,  воспитательно  –
образовательные условия пребывания в детском саду способствуют созданию благоприятных
условий  для  полноценного  пребывания  ребенка  в  дошкольном  учреждении.  Все
запланированные  мероприятия  по  улучшению  и  укреплению  материально  –  технической
базы  детского  сада  проведены  в  соответствии  с  годовым  планом  работы,  дальнейшими
перспективами развития.  До начала учебного года план административно – хозяйственной
деятельности будет выполнен на 100%.
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Все помещения,  в которых находятся  дети,  отвечают санитарным и гигиеническим
требованиям  по  степени  освещенности,  объему  воздуха,  для  обеспечения  безопасности
воспитанников и сотрудников.

Таким  образом,  материально-техническое  состояние  Детского  сада  и  территории
соответствует  действующим  санитарным  требованиям  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности,
требованиям охраны труда.

Материально-технические условия в части требований безопасности и
антитеррористической защищенности:

Материально-технические условия Детский сад «Родничок» СП МАДОУ
Вагайский детский сад «Колосок»

Система видеонаблюдения имеется
Домофон имеется

Система автоматической пожарной
сигнализации

имеется

Охранная сигнализация имеется
3.   Анализ выполнения основных функций ДОУ  

3.1.   Комплектование. Количество возрастных групп  :  
В детском саду в 2021 – 2022 учебном году функционировало 7 возрастных групп.

Предельная наполняемость учреждения (по данным на 31.05.2021г.) составляет 230 детей на
полный  день, и 14 детей посещающих  КМП в условиях детского сада, всего 244 ребёнка.
Дети зачислялись  в течение всего учебного года. Преобладает количество детей среднего и
старшего дошкольного возраста. 
- первая младшая группа «Звёздочки» (2 года) - 31 ребёнок
- две вторых младших группы «Пчёлки» и «Зайчики» (3-4 года) – 65 детей
- средняя группа «Ромашки» (4-5 лет) – 36 детей
- две старшие группы «Неваляшки» и «Лучики» (5-6 лет) – 67 детей
- подготовительная группа «Гномики» (5 – 6 лет) –  31 ребёнок

3.2.    Характеристика контингента  воспитанников  :   Детский сад  посещают 230 детей  по
микро-участку,  из  них  по  национальности  русские  –  178  детей  (78%).  Разных
национальностей в количестве 52 ребёнка, что составляет 22% из двуязычных семей: татары
– 46 детей (19%), азербайджанцы – 4 ребёнка (2%), таджики – 1 ребенок (0,5%), украинцы – 1
ребёнок  (0,5%).  Основной  социальный  слой  семьи  среднего  уровня  достатка,  среднего  и
высокого уровня образования и культуры. 

3.3.    Кадровое  обеспечение  педагогического  процесса  в  дошкольном  образовательном  
учреждении

Детский  сад  «Родничок»  структурное  подразделение  Муниципальное  автономное
дошкольное  образовательное  учреждение  Вагайский  детский  сад  «Колосок»
педагогическими кадрами укомплектовано на 100%.

Директор   детского   сада   Ослина  Елена  Александровна  –  образование  высшее,
педагогический стаж 24 года, руководящий стаж в данной должности  3 года
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Старший  воспитатель Криванкова  Евгения  Васильевна  –  образование  высшее,
педагогический стаж 9 лет, в данной должности – 3 года, имеет первую квалификационную
категорию  по  должности  «Старший  воспитатель».  В  2020  году  прошла  обучение  по
дополнительной  профессиональной  программе  «Методика  и  технологии  воспитания  и
развития  детей  дошкольного  возраста  в  условиях  реализации  ФГОС»  в  объеме  72  часа
(АНОО  ДПО  Академия  образования  взрослых  «Альтернатива»).  (Удостоверение:  № 4327
00023364, регистрационный № 6987 от 31.11.20г., г. Киров)

Для совершенствования педагогического процесса в детском саду имеются следующие
узкие специалисты:

Музыкальный  руководитель Славина  Светлана  Сергеевна,  образование  высшее,
высшая квалификационная категория по должности  «Музыкальный руководитель».  В 2020
году прошла дистанционное обучение «Музыкальное образование дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО» в количестве 36 часов (ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО), г. Тюмень. 

Учитель  логопед Плесовских  Вера  Владимировна,  образование  высшее,   первая
квалификационная  категория.  В  2020  году  прошла  обучение  с  использованием
дистанционных  образовательных  технологий  на  тему:  «Речевое  развитие  обучающихся  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий  и  робототехники»  в
количестве 40 часов, г. Екатеринбург (ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»).

Руководитель  по  физической  культуре Шахматова  Мария  Александровна,
образование  высшее,  имеет  соответствие  занимаемой  должности.  В  2022  году  прошла
дистанционные  курсы  повышения  квалификации  по  теме:  «Педагогика  и  методика
дошкольного  образования»,  в  количестве  250  часов (Негосударственное  образовательное
частное  учреждение  организации  дополнительного  профессионального  образования
«Актион-МЦФЭР»)

Образовательный уровень педагогов в динамике за три года

Образование 2019 – 2020
учебный год

2020 – 2021
учебный год

2021 – 2022
учебный год

Количество педагогических
работников

13 13 13

Высшее 6/46% 7/54% 6/46%
Среднее специальное
(профессиональное)

5/38% 5/38% 7/54%

Среднее 1/8% - -
Не оконченное высшее 1/8% 1/8% - 

Исходя  из  данных  таблицы  №1,  в  дошкольном  учреждении  работают  13
квалифицированных  педагогов,  из  них  6  педагогов  -  46%  с  высшим  образованием,  со
средним специальным (профессиональным) образованием 7 человек - 38%, из них 2 педагога
получают   среднее  специальное  (профессиональное)  образование.  Воспитатель  Каусарова
Л.Б. обучается на 4 курсе в ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ по специальности
«Преподавание в начальных классах».  Воспитатель Чеботарева Л.М. обучается на 3 курсе
ЧПОУ  «Московский  городской  открытый  колледж»  по  специальности  «Дошкольное
образование».  
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Педагогический стаж  работы % в сравнении за три  года

Педагогический
стаж

2019 – 2020 учебный
год

2020 – 2021 учебный
год

2021 – 2022 учебный
год

Более 20 лет 5/38% 5/38% 5/38%
От 15 до 20 лет 1/8% 1/8% 1/8%
От 10 до 15 лет - 2/15% 2/15%
От 5 до 10 лет 2/16% 1/8% 1/8%
Менее 5 лет 5/38% 4/31% 4/31%

        

Из диаграммы видно, что коллектив педагогов в основном со стажем педагогической
работы более 20 лет (5 человек -  38%), но также и менее 5 лет (4 человека – 31% -  это
молодые педагоги). Остальные педагоги работают стабильно на протяжении 5 – 20 лет. Это
говорит  о  стабильном  коллективе,  квалифицированном  кадровом  составе,  благоприятной
творческой обстановке в учреждении. Средний возраст педагогов 30 – 50 лет.

3.4. Аттестация педагогов
Общие сведения по аттестации педагогов в динамике за три года

Учеб
ный
год

Запланировано
на аттестацию

Соответствие
занимаемой
должности

Первая
квалификаци

онная
категория

Высшая
квалифик
ационная
категория

План От
общего
числа
плана

Причина
невыпол

нения
плана

2019 
–

2020
г.г.

Шалыгина Т.Г.
Семухина Т.А.

Шалыгина
Т.Г.

Семухина
Т.А.

100% 100%

2020
–

2021
г.г.

Саргина К.А.
Шахматова

М.А.
Каусарова Л.Б.

Криванкова
Е.В.

Саргина К.А.
Шахматова

М.А.
Каусарова

Л.Б.

Криванкова
Е.В.

100% 100%

2021
–

 2022
г.г.

Славина С.С.
Плесовских

В.В.
Ослина Е.В.

Плесовских
В.В.

Ослина Е.В.

Славина
С.С.

100% 100%

Вывод:  из данной таблицы видно, что аттестация педагогов проводится ежегодно в
соответствии с планом, в системе, все педагоги, подавшие заявления успешно аттестуются в
соответствии с заявленной категорией. 

Распределение педагогов по уровню квалификации % в сравнении за три года

Уровень квалификации 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022
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учебный год учебный год учебный год
высшая

квалификационная
категория

1/8% 1/8% 1/8%

первая
квалификационная

категория

6/46% 6/46% 6/46%

соответствие
занимаемой должности

2/15% 5/38% 3/23%

не аттестованы 4/31% 1/8% 3/23%

Вывод: Из представленной таблицы  видно, что в коллективе преобладают педагоги с
первой  квалификационной  категорией -  6  педагогов  (46%). Так  же  отмечается
профессиональный  рост  отдельных педагогов  в  динамике  за  три  года.  Общее  количество
аттестованных педагогов – 10 человек, что составляет 85% из них 3 педагога - 23% имеют
соответствие  занимаемой  должности,  1  педагог  (8%)  имеет  высшую  квалификационную
категорию 

Доля  не  аттестованных  педагогов  в  течение  2021–2022  года  (от  общего  числа
педагогического состава) - 3 педагога, что составляет 23%. 

Общие сведения о педагогах, не имеющих квалификационной категории

№ Ф.И.О. педагогов
без категории

Причина Сроки аттестации

1. Чеботарева Лилия
Михайловна

Стаж работы в ДОУ менее 2-х лет
(принята  на  работу  согласно
приказа №138 от 15.06.2021г.)

2023 – 2024г.
(на соответствие занимаемой

должности)
2. Южакова Анна 

Ивановна
Срок квалификационной категории 
истек (январь 2022г.)
(принята на работу согласно 
приказа №322 от 08.11.2021г.)

2023 – 2024г.
(на подтверждение первой

квалификационной
категории)

3. Литвинова Алёна 
Александровна

Подали заявление на первую 
квалификационную категорию в 
новом учебном году (15.07.2022г.)

2022-2023 учебный год
(на первую

квалификационную
категорию)

Вывод: В новом 2022-2023 учебном году предоставить возможность повысить уровень
квалификационной  категории  воспитателю  Литвиновой  А.А.,  не  имеющей  категорию,  на
присвоение первой квалификационной категории по должности «воспитатель». 

Чеботарева  Л.М.  отработала  в  учреждении  менее  2  лет.  На  основании  приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 276  (с
изменениями  на  23  декабря  2020  года)  «Порядок  проведения  аттестации  педагогических
работников  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность»  педагог  для
возможности  аттестоваться  на  соответствие  занимаемой  должности  должен  отработать  в
ДОУ не менее двух лет.
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Воспитатель Южакова А.И. имела первую квалификационную категорию, но её срок
закончился в январе 2022г. Педагог с 2018 года находился в декретном отпуске по уходу за
ребёнком, пришёл в ДОУ в ноябре 2021 года, поэтому по желанию воспитателя аттестация
запланирована  на  2023-2024  учебный  год.  Таким  образом,  предоставляется  отсрочка  по
времени,  нужная для того,  чтобы успеть  восстановить  свои навыки и умения,  наработать
нужный материал для подтверждения первой квалификационной категории. 

Повышение квалификации педагогов в динамике за три года

Учебный
год

Всего
педагогов

в ДОУ

Подлежат
курсовом

у
обучению

Обучено
за

учебный
год

Не
прошедшие

курсы
повышения
квалифика

ции

Причина
невыполнени

я плана
курсовой

подготовки

Cогласно - 
Федеральному 
закону № 273-ФЗ 
с 1 сентября 2013 
года 
педагогические 
работники 
получат право на 
получение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
(далее – ДПО) по 
профилю 
педагогической 
деятельности не 
реже чем один раз
в три года (п. 2 ч. 
5 ст. 47).

2019 –
2020 г.г.

13 3 6 0

2020 –
2021 г.г.

13 3 9 0

2021 –
2022 г.г. 

13 3 3 0

В  течение  2021–2022  учебного  года  воспитатели  Чеботарева  Л.М.,  Южакова  А.И.,
прошли дистанционные курсы повышения квалификации по теме: «Современные технологии
работы с детьми дошкольного возраста по ФГОС ДО», в количестве 72 часов. 

Руководитель  ФВ  Шахматова  М.А. прошла  дистанционные  курсы  повышения
квалификации по теме: «Педагогика и методика дошкольного образования», в количестве 250
часов (Негосударственное  образовательное  частное  учреждение  организации
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР»)

Вывод: курсы  повышения  квалификации  за  2021-2022  учебный  год  прошли  3
человека, что составляет – 32% от общего количества педагогов. Повышение квалификации
педагогов  в  динамике  за  три  года  прошли  12  педагогов,  что  составляет  92%  от  общего
количества.  На  курсы  по  повышению  квалификации  на  новый  2022-2023  учебный  год
запланирован 1 педагог.

3.5. Участие педагогов в мероприятиях (семинары, вебинары и т.п.),
направленных на повышение профессионального роста в рамках утверждённых

форматов повышения квалификации (часа) – дистанционный формат

Месяц Формат повышения квалификации, название,
количество часов

Ф.И.О. педагога

Октябрь
11.10.2021г.

Вебинар: «Сенсорное развитие детей раннего возраста. 
Развивающая предметно-пространственная среда для 

Старший
воспитатель:
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сенсорного развития детей» (кафедра дошкольного и 
начального общего образования ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» совместно с издательством АО 
«Просвещение»), в количестве 2 часа (Сертификат 
участника) 

Криванкова Е.В.,
воспитатель

Семухина Т.А.,
Шалыгина Т.Г.,

Петрова С.И.
Ноябрь

22.11.2021г.
Вебинар: «Речевое развитие детей раннего возраста»
(кафедра дошкольного и начального общего 
образования ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» совместно с 
издательством АО «Просвещение»), в количестве 1 часа
(Сертификат участника)

Старший
воспитатель:

Криванкова Е.В.,
воспитатель

Шалыгина Т.Г.
Январь

19.01.2022г.
Дистанционный онлайн-курс повышения квалификации
«Работа с интерактивной песочницей в условиях 
реализации ФГОС», в количестве 16 часов 
(Всероссийский форум «Педагоги России»)

Воспитатель:
Южакова А.И.,

Чеботарева Л.М.,
Каусарова Л.Б.,
Петрова С.И.,

учитель логопед
Плесовских В.В.

Январь
28.01.2022г.

Вебинар «Гиперактивный  ребёнок в группе детского 
сада», г.Москва «Университетская библиотека онлайн»,
(2 часа) - Сертификат участника

Воспитатель
Петрова С.И.

Февраль
04.02.2022г.

Вебинар «Использование  прищепок в педагогической 
работе с детьми дошкольного возраста» г.Москва 
«Университетская библиотека онлайн», (2 часа) - 
Сертификат участника

Воспитатель
Петрова С.И.

Февраль
13.02.2022г.

Участие в мастер-классе «Конструирование из 
различных материалов – средство формирования 
инженерного мышления в соответствии с ФГОС ДО» 
(Всероссийский учебно-методический портал 
Педсовет») - Сертификат участника

Воспитатель
Петрова С.И.

Март
18.03.2022г.

Организационно-обучающий семинар по подготовке к 
областному конкурсу профессионального мастерства 
«ПЕДАГОГ ГОДА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 2022», в 
количестве 5 часов.

Старший
воспитатель:

Криванкова Е.В.,
воспитатель

Литвинова А.А.
Март

15.03.2022г. 
Компания «Директ-Медиа». Вебинар «Прогулка в 
новом формате», в количестве 2 часа.

Воспитатель
Петрова С.И.

Апрель
08.04.2022г.

ООО «Директ – академия» Вебинар 
«Пластилинография как нетрадиционная техника 
рисования в ДОУ», 8 ч. (дистанционно).

Воспитатель
Петрова С.И.

Апрель
10.04.2022г.

Всероссийский учебно-методический портал 
«ПЕДСОВЕТ». Участие в мастер-классе 
«Формирование основ культурно-гигиенических 
навыков и трудовое воспитание дошкольников», 4 ч. 
(Сертификат участника).

Воспитатель
Петрова С.И.

3.6.    Участие  педагогов  в  районных  методических  мероприятиях,  конкурсах,  
конференциях и др.
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В 2021  –  2022  учебном  году  коллектив   детского   сада   «Родничок»,  продолжает
реализовывать ФГОС ДО в  воспитательно - образовательном процессе в целях обновления
системы  дошкольного  образования  и  достижения  оптимального  развития  ребенка-
дошкольника. В деятельность с детьми внедряются новые формы и методы работы по всем
образовательным  и  воспитательным  направлениям.  Педагоги  нашего  дошкольного
учреждения  вовлечены  в  инновационный  процесс,  касающийся  обновления  содержания
дошкольного  образования,  форм  его  реализации,  методов  и  приемов  преподнесения
содержания детям.

Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  эффективно
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и
коллег из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников.

Вывод: В течение 2021-2022 учебного года педагоги детского сада делились опытом
педагогической  деятельности  со  своими  коллегами  ДОУ,  а  также  с  коллегами  из  других
детских садов (в рамках плана МР ДО Вагайского района), что говорит о достаточном уровне
квалификации педагогических кадров. Опытом работы своей педагогической деятельности с
коллегами других детских садов района делились 4 педагога (Криванкова Е.В., Ослина Е.В.,
Петрова С.И., Литвинова А.А.)

Месяц

Название мероприятия
Формы
работы

Тема Педагог Результа
т

1.   Работа методических групп района   
(  План МР ДОУ Вагайского района на 2021-2022 учебный год)   

Август
2021г.

Слушатели в
рамках

конференции

Августовская конференция 
работников образования «Призвание».
Анализ реализации приоритетных 
проектов 2020-2021 гг.

Криванкова Е.В., 
Славина С.С. 

- 

Сентябрь
2021г.

Районный
методический

совет ДО

Круглый стол: Реализация элементов 
инновационных проектов в рамках 
реализации Национального проекта 
«Образование»

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

-

Районный
методический
совет ДО на
платформе

ZOOM

«Реализация концепции 
математического образования, 
экологического проекта в ДОУ в 2021-
2022 учебном году». 

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

-

Октябрь
2021г. 

участники МО
(слушатели) 

«Реализация системно-
деятельностного подхода в социально-
коммуникативном развитии»

Криванкова Е.В.,
Плесовских В.В.,
Шахматова М.А., 

Славина С.С. 

-

Декабрь
2021г. 

участники МО
(слушатели)

«Реализация системно-
деятельностного подхода в речевом 
развитии»

Криванкова Е.В., 
Петрова С.И.,
Семухина Т.А. 

-

Январь
2022г.

Районное
методическое

«Цифровые технологии в детском 
саду: направления и условия 

старший
воспитатель

Высокий
уровень
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объединение
ДО на

платформе
ZOOM

(выступающие)

внедрения» (дистанционный формат) Криванкова Е.В.

«Реализация системно-
деятельностного подхода в 
образовательной деятельности как 
эффективного средства 
художественно-эстетического 
развития детей дошкольного 
возраста». Показ НОД «Рисование 
воздухом» (дистанционный формат)

воспитатель
Ослина Е.В.

Высокий
уровень

Апрель
2022г.

участники МО
(слушатели)

«Реализация системно-
деятельностного подхода в 
образовательной деятельности как 
эффективного средства физического 
развития детей дошкольного возраста»

Криванкова Е.В.,
Володина М.С.,
Литвинова А.А..
Шалыгина Т.Г.

-

Май
2022г.

участники МО
(выступающие)

Тема: «Муниципальный методический мост» - встреча педагогических
команд дошкольных учреждений Вагайского района, с целью 
представления опыта деятельности, результатов по реализации 
инновационных проектов, в течение 2021-22 года.
 Деление опытом: «Реализация 
концепции математического 
образования в Вагайском детском саду
«Родничок» (за 2021 – 2022 учебный 
год) 

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

Высокий
уровень

Деление опытом: «Мероприятия по 
реализации концепции экологического
воспитания с детьми 2 -4 лет»

воспитатель
Петрова С.И.

Высокий
уровень

Деление опытом: «Формирование 
финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством дидактических игр и 
пособий»

воспитатель
Литвинова А.А.

Высокий
уровень

2.   Методическая работа в ДОУ   

Сентябрь
2021г.

Педагогически
й совет

«Сердце педагога» («Направления 
системы развития образования на 
2021-2022 учебный год»)

Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.,
Бушмелева Е.В. 

Высокий
уровень

Октябрь
2021г.

Семинар-
практикум

«Развитие творческих способностей 
дошкольников. Новые технологии и 
методы работы»

Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

Высокий
уровень

Мастер-класс «Техника айрис-фолдинг, как развитие
творческого потенциала 
дошкольника»

Воспитатель
Каусарова Л.Б.

Высокий
уровень

Деление
опытом с

практической
частью

 «Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников посредством
организации театрализованной 
деятельности»

Воспитатель 
Петрова С.И.

Высокий
уровень
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Ноябрь
2021г.

Педагогически
й совет

Тема: «Современные подходы 
совершенствования деятельности ДОУ
по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников»

Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

Высокий
уровень

Мастер - класс «Квиллинг - как одна из 
инновационных техник для 
творческого развития детей 
дошкольного возраста»

Воспитатель
Шалыгина Т.Г.

Высокий
уровень

Деление
опытом

«Развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста через 
нетрадиционные формы 
изобразительной деятельности» 
(Презентация, выставка работ)

Воспитатель
Ослина Е.В.

Высокий
уровень

Декабрь
2021г.

Семинар-
практикум

«Развитие продуктивных видов 
деятельности детей»

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

Высокий
уровень

Мастер-класс  «Использование нетрадиционной 
техники рисования - монотипия» 

воспитатель 
Южакова А.И.

Средний
уровень

Мастер-класс «Использование техники 
PAPERCRAFT в развитии 
технического творчества детей 
старшего дошкольного возраста

воспитатель 
Володина М.С.

Высокий
уровень

Мастер-класс «Зимние пейзажи в технике Фроттаж» воспитатель 
Семухина Т.А.

Средний
уровень

Деление
опытом с

практической
частью

«Использование элементов арт-
терапии в коррекции речевых 
нарушений»

учитель-логопед
Плесовских В.В.

Высокий
уровень

Март
2022г.

Семинар-
практикум

 «Формирование элементарных 
математических представлений у 
детей дошкольного возраста через 
игровую деятельность»

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

Высокий
уровень

Мастер-класс «Ментальная арифметика, как 
нетрадиционная технология обучения 
устному счету дошкольников» 

воспитатель
Ослина Е.В.

Средний
уровень

Мастер-класс «Формирование элементарных 
математических представлений 
(сенсорное развитие) у детей 
младшего дошкольного возраста с 
использованием элементов системы М.
Монтессори» 

воспитатель
Шалыгина Т.Г.,

Петрова С.И.

Высокий
уровень

Практикум  «Использование игровых технологий 
на занятиях по формированию 
элементарных математических 
представлений у дошкольников»

воспитатель
Чеботарева Л.М.

Средний
уровень

Апрель Педагогически
й совет

 «Занимательная математика в ДОУ 
посредством разнообразных 

старший
воспитатель

Высокий
уровень
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2022г. современных форм работы» Криванкова Е.В.
Мастер - класс «Нумикон - эффективная технология 

развития и обучения дошкольников» 
воспитатель

Володина М.С.
Средний
уровень

Деление
опытом

 «Азбука финансов» - формирование 
основ финансовой грамотности 
участников образовательных 
отношений

воспитатель
Литвинова А.А.

Высокий
уровень

Презентация
проекта (из

опыта работы)

«Использование даров Фрёбеля для 
формирования сенсорного развития 
детей младшего дошкольного 
возраста»

воспитатель
Семухина Т.А.

Высокий
уровень

Май
2022г.

Педагогически
й совет

«Цветочная феерия» («Анализ 
деятельности за 2021-2022 учебный 
год»)

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

Высокий
уровень

3.   Открытые просмотры НОД в ДОУ  

Дата Педагог Тема Название

18.11.22г. воспитатель
Семухина Т.А.

Открытый показ НОД по 
художественно-эстетическому 
развитию (рисование)

«День рождения Деда 
Мороза»

14.01.22г. учитель-
логопед

Плесовских
В.В.

НОД по теме самообразования: 
«Использование биоэнергопластики в 
коррекционной работе учителя – 
логопеда с детьми старшего 
дошкольного возраста» 

«В гости к гномикам»

22.03.22г. учитель-
логопед

Плесовских
В.В.

НОД по обучению грамоте с 
применением метода «Синквейн»

25.03.22г. воспитатель
Володина М.С.

НОД по художественно-эстетическому
развитию (аппликация) в технике 
«Айрис-фолдинг» 

«Русская матрёшка»

29.03.22г. Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

Открытый показ НОД по 
художественно-эстетическому 
развитию (музыка)  по теме 
самообразования «Музыкально-
двигательная игра-сказка»

«История года» (по мотивам 
одноимённой сказки Г.Х. 
Андерсена)

22.04.22г. Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

НОД по художественно-эстетическому
развитию (музыка)  

«Музыкальная шкатулка» (с 
целью представления о ладе в
музыке)

06.05.22г. Руководитель
ФВ Шахматова

М.А. 

Физкультурное занятие в старшей 
группе

«Курс молодого бойца»

31.05.22г. Воспитатель
Литвинова

А.А.

НОД по теме самообразования 
(ФЭМП) с применением технологии 
В.В.Воскобовича

«Необыкновенное 
путешествие в Страну 
Математики»
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Вывод: В течение 2021-2022 учебного года педагоги детского сада делились опытом
педагогической  деятельности  со  своими  коллегами  ДОУ,  а  также  с  коллегами  из  других
детских садов (в рамках плана МР ДО Вагайского района), что говорит о достаточном уровне
квалификации педагогических кадров. Опытом работы своей педагогической деятельности с
коллегами других детских садов района делились 4 педагога (Криванкова Е.В., Ослина Е.В.,
Петрова С.И., Литвинова А.А.)

Также на протяжении 2021 -  2022 учебного года старший воспитатель  Криванкова
Е.В., воспитатели возрастных групп Петрова С.И., Семухина Т.А., Литвинова А.А., Володина
М.С.,  руководитель ФВ Шахматова М.А.,  учитель-логопед Плесовских В.В.,  музыкальный
руководитель Славина С.С. принимали участие в областном конкурсе «Детский сад: день за
днём»  на  лучшее  освещение  деятельности  дошкольной  образовательной  организации  в
интернет пространстве.

Дата Педагог Название Сертификат
20.09.2021г. старший

воспитатель
Криванкова Е.В. 

Социальная акция по улицам 
села «Мы за жизнь по правилам!»
http://tmndetsady.ru/doshkolnyie-
vesti/news16398.html 

Диплом участника 
Серия К № 02566

25.10.2021г. воспитатель
Семухина Т.А. 

«О том, как сами пекли печенье»
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  16507.  html   

Диплом участника
Серия К № 02673 

08.11.2021г. воспитатель
Петрова С.И. 

«Сказки  –  шумелки  с  шумовым
оформлением»
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  16558.  html   

Свидетельство о 
публикации Серия 
А №0008709

10.11.2021г. воспитатель
Литвинова А.А. 

«Лайфхак»  из  полиэтиленовых
пакетов»
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  16561.  html   

Свидетельство о 
публикации Серия 
А №0008710

12.01.2022г. музыкальный
руководитель
Славина С.С. 

Многофункциональное  пособие
«Музыкальный город Гармония»
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  16854.  html   

Свидетельство о 
публикации Серия 
А №0008851

11.03.2022г. старший
воспитатель
Криванкова Е.В.

Акция «Цветы для автоледи»
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  17138.  html   

Свидетельство о 
публикации Серия 
А №0009097

21.03.2022г. Руководитель ФВ
Шахматова М.А. 

«Автокресло  выбирайте  -  жизнь
ребёнку сохраняйте!»
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  17189.  html   

Свидетельство о 
публикации Серия 
А №0009129

05.04.2022г. старший
воспитатель
Криванкова Е.В.

«Я - Великий Умывальник, 
Знаменитый Мойдодыр!»
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  17261.  html   

Свидетельство о 
публикации Серия 
А №0009182

25.04.2022г. старший
воспитатель
Криванкова Е.В.

«Светлой  радостью  пасхальной
пусть наполнятся сердца»
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  17424.  html   

Свидетельство о 
публикации Серия 
А №0009256
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05.05.2022г. воспитатель
Володина М.С.

Использование  техники  "Айрис-
фолдинг" в работе с детьми
http  ://  tmndetsady  .  ru  /  doshkolnyie  -  
vesti  /  news  17471.  html   

Свидетельство о 
публикации Серия 
А №0009314

3.7. Коллективные и личные  достижения педагогов, в отчетном  2021– 2022 учебном
году (конкурсы: муниципальные, областные (региональные), всероссийские и др.)

№ Месяц ФИО Мероприятие Урове
нь

Результат

1 Сентяб
рь

Воспитатель:
Литвинова А.А.

педагогический фестиваль-конкурс «Я –
ВОСПИТАТЕЛЬ!»,  приуроченный к

празднованию Дня дошкольного
работника (на информационном портале

«Сады Тюменской области»)

Регион
альный

Диплом участника
в номинации

«Молодой
специалист»

Воспитатель:
Литвинова А.А.,
Каусарова Л.Б.,
Володина М.С.

конкурс на лучшее оформление,
использование летнего участка

«Лучший летний прогулочный участок»
2021г. 

Муниц
ипальн

ый

Сертификат за
участие

2 Ноябрь Воспитатель:
Семухина Т.А.,
музыкальный
руководитель
Славина С.С.,

учитель-логопед
Плесовских В.В.

дистанционный конкурс «Моя
педагогическая находка» в номинации
«Авторская дидактическая разработка»

Муниц
ипальн

ый

Диплом за 2 место
(Славина С.С.), за

3 место
(Семухина Т.А.),

сертификат за
участие -

Плесовских В.В.
весь

педагогический
коллектив ДОУ

Гражданская акция «Сила России - в
единстве народа!», в рамках

празднования Дня народного единства
(редакция интернет-издания «Детские

сады Тюменской области»). Номинация:
Педагогическая интернет - площадка

«Детский сад содружества»

Регион
альный

Диплом за участие

3 Феврал
ь

Воспитатель:
Семухина Т.А.,
Петрова С.И.,
Ослина Е.В.,

Литвинова А.А.,
Каусарова Л.Б.,
Володина М.С.,
Шалыгина Т.Г.,
Чеботарева Л.М.  

Участие в муниципальном конкурсе
«Лучший зимний прогулочный

участок»

Муниц
ипальн

ый

Сертификат за
участие

4 Март Воспитатель
Литвинова А.А.

Участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса

профессионального мастерства
«Педагог года-2022» в номинации

«Педагогический дебют (воспитатель)»

Муниц
ипальн

ый

Победитель
конкурса

воспитатель Участие в региональной акции, Регион Диплом за участие
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Петрова С.И.,
старший

воспитатель
Криванкова Е.В.

посвященной Дню защитника Отечества
на портале «Детские сады Тюменской

области»  в номинации «Педагогическая
интернет-площадка»

альный

педагогический
коллектив ДОУ

Участники конкурса по изготовлению
масленичной куклы «Маслёнушка»
(МАУ «ЦКС Вагайского района»)

Муниц
ипальн

ый

Диплом за 3 место

Воспитатель
Петрова С.И.

Всероссийский конкурс «НАДЕЖДЫ
РОССИИ» http  ://  nadezhdy  -  russia  .  ru  /  

(номинация: конкурс букетов, название
работы «Весеннее настроение»)

Всерос
сийски

й

Диплом лауреата 
1 степени

воспитатели
всех возрастных

групп

Смотр-конкурс на лучшую организацию
центра художественно-эстетического

развития детей в группах ДОУ

ДОУ Грамоты за 1,2,3
место, за участие
1 место - Ослина

Е.В., 2 место -
Литвинова А.А., 

3 место -
Каусарова Л.Б.,

Чеботарева Л.М.,
Володина М.С. 

5 Апрель Воспитатель
Литвинова А.А.

Участие в областном конкурсе
профессионального мастерства

«Педагог года-2022» в номинации
«Педагогический дебют (воспитатель)» 

Област
ной

Диплом участника

коллектив ДОУ Участники творческого проекта
«Большой Вагайский ковёр»,

посвященный культурному наследию
народов России (МАУ

«Централизованная клубная система
Вагайского района»)

Районн
ый

-

6 Май Криванкова Е.В.,
музыкальный
руководитель
Славина С.С.,
руководитель

ФВ Шахматова
М.А.

Участники творческого клипа "Героям
посвящается", приуроченный к 77-

летию Победы в Великой
Отечественной войне. (МАУ

«Централизованная клубная система
Вагайского района»)

Районн
ый

-

7 Июнь Криванкова Е.В.,
Славина С.С.,

Южакова А.И.,
Семухина Т.А.,
Литвинова А.А.,
Каусарова Л.Б.

Участие в региональной
патриотической акции «Россия – Родина

моя!» (на портале «Детские сады
Тюменской области») - видеоролик

«День России в детском саду»

Регион
альный

Диплом участника

Вывод: повышение  уровня профессионального  мастерства  педагогов  проходило на
протяжении всего 2021-2022 учебного года.  Наблюдается  высокая  активность  педагогов в
участии в конкурсах различного уровня - 80% педагогов.

Положительные результаты:
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-  повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  (через  аттестацию,
профессиональную переподготовку, курсовую подготовку, издательскую деятельность);
-  творческая  активность  (через  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,
реализацию  культурно-досуговой  деятельности,  через  организацию  праздников,  досугов,
развлечений);
-  стремление  к  профессиональному  росту  и  самообразованию.  Трансляция  опыта
педагогической деятельности на разных уровнях (мастер-классы внутри ДОО, издательская
деятельность, интернет-ресурсы).

Также дети под руководством педагогов принимали активное  участие в районных,
областных, всероссийских и международных конкурсах.  

3.8. Достижения воспитанников в отчетном 2021 - 2022 учебном году
(конкурсы: районные, муниципальные, областные, региональные, 

всероссийские и др.)

№ Месяц ФИО
педагога

Мероприятие Урове
нь

Ф.И.О.
ребёнка, группа

 Результат
1 Сентяб

рь
Воспитатель:
Ослина Е.В.,

Литвинова А.А.

Конкурс рисунков «Мир
нужен всем», посвященный
международному дню мира

(МАУ Централизованная
библиотечная система

Вагайского района)

Районн
ый

Победители в возрастной
категории 3-6 лет:

1 место - Котельников Марк,
4 года (гр. «Ромашки»)

2 место - Арканова
Мирослава, 5 лет (гр.

«Неваляшки»)
Воспитатель:
Петрова С.И. 

Международный
творческий конкурс

«Природа и фантазия» в
номинации «Поделка», на

всероссийском учебно-
методическом портале

«Педсовет» 

Между
народн

ый

(Приняли участие: 2 ребёнка)
- Шевелёва Дарина,

Шахматов Ваня - диплом за 1
место

2 Октябр
ь

Воспитатель:
Шалыгина Т.Г.,
Петрова С.И.,
Ослина Е.В.,

Володина М.С.,
Литвинова А.А.,
Каусарова Л.Б.

Муниципальный
творческий конкурс

поделок «Что нам осень
подарила» 

Муниц
ипальн

ый

(Приняли участие: 15 детей)
Победители в возрастной

категории 3-4 года:
Зюлин Кирилл - 1 место (гр.

«Звёздочки»), Долгушина
Даша, Шахматов Ваня - 2

место, Буланев Мирослав - 3
место (гр. «Зайчики»)

Воспитатель:
Петрова С.И

(Диплом
куратора)

Всероссийский творческий
конкурс «Время знаний»,

номинация «Осенняя
фантазия»

Всерос
сийски

й

(Приняли участие: 1 ребёнок
Зюлина Вероника), диплом
за 1 место - гр. «Зайчики»

Воспитатель:
Петрова С.И

(Диплом
куратора)

Международный конкурс
изобразительного

искусства, декоративно-
прикладного творчества и

Между
народн

ый

(Приняли участие: 1 ребёнок
Южакова Полина), диплом

лауреата 1 степени - гр.
«Зайчики»
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фотографии «Здравствуй,
осень!», номинация

авторская фотография
(Международный портал

«Талант педагога») 
Воспитатель:
Петрова С.И.

Международный
образовательный портал
«Престиж», творческий
конкурс в номинации

«Поделки из природного и
бросового материала» 

Между
народн

ый

Приняли участие:1 ребёнок
Дутчак Миша, гр. «Зайчики»,

диплом 2 степени

Воспитатель:
Петрова С.И.

Всероссийский учебно-
методический портал

«Педсовет»,
международный конкурс
цифровых фотографий
«Время листопада», в
номинации «Осенний

пейзаж» 

Между
народн

ый

Приняли участие: 2 ребёнка
Шамратов Зуфар - диплом 1

место, родитель Буланева
И.В. - 2 место

Музыкальный
руководитель:
Славина С.С.,
Воспитатель:

Литвинова А.А.

Онлайн конкурс -
фестиваль детского и

юношеского творчества
 «Сибирская Росинка» 

в номинации «Эстрадный
вокал. Ансамбли», 

«Художественное слово».

Районн
ый

Приняли участие: 1
творческий коллектив (9

детей), 8 детей
индивидуально

 - В номинации «Эстрадный
вокал. Ансамбли»,

возрастная категория до 7
лет - Лауреат II степени:

Ансамбль «Веселые
звоночки»

- В номинации
«Художественное слово»,
возрастная категория до 7

лет: Лауреат I степени:
Янсуфина Риана, Лауреат II
степени: Абдулина Анита,

Лауреат III степени:
Арканова Мирослава - гр.

«Неваляшки»
3 Ноябрь Воспитатель:

Ослина Е.В.,
Семухина Т.А.,
руководитель

ФВ Шахматова
М.А.,

музыкальный
руководитель
Славина С.С.

Региональная гражданская
акция «Сила России - в

единстве народа!», в рамках
празднования Дня

народного единства
(редакция интернет-

издания «Детские сады
Тюменской области»).
Номинация: Детская
интернет - площадка
«Хоровод дружбы»

Регион
альный

Приняло участие: 4 ребёнка
индивидуально: Злобина

Ира, Снопов Саша,
Шехирева Аня - гр.

«Лучики», Самойлова
Валерия - гр. «Пчёлки»

и 1 творческий коллектив в
количестве 15 детей - 

диплом за участие
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Воспитатель:
Володина М.С.,
Литвинова А.А.,

Ослина Е.В.,
Чеботарева Л.М.

Районный конкурс юных
чтецов среди детей

дошкольного возраста,
посвященного Дню матери

«Всё на земле от
материнских рук»

Муниц
ипальн

ый

Приняли участие: 8 детей - 
сертификаты за участие:

Чеботарева София, Ослина
Алиса - гр. «Ромашки»,

Соколова Ксения, 
Шехирева Анна - гр.

«Лучики», 
Янсуфина Риана, 

Фатеева Светлана - гр.
«Неваляшки», Гафурова

Ляйсан, Мингалёв Артём -
гр. «Гномики»

Воспитатель:
Шалыгина Т.Г.,

Петрова С.И.

Всероссийский конкурс
«Мама самый важный в
мире человек» (Центр
«Гордость Страны»)

Всерос
сийски

й

(Приняли участие: 15 детей и
коллектив группы

«Звёздочки» и группы
«Зайчики»). Дипломы 1,2,3

степени.
Воспитатель:

Шалыгина Т.Г.
Международный

творческий конкурс от
СОВУШКИ «Мамочка

любимая» (электронный
научно-практический
журнал «Совушка»)

Между
народн

ый

Приняли участие: 3 ребёнка
Дипломы 1,2,3 степени.

Диплом 1 степени - Единач
Варвара

Воспитатель:
Чеботарева Л.М.

Международный конкурс
детского творчества

«Осенние фантазии» на
образовательном портале

«Маам» 

Между
народн

ый

Принял участие: 1 ребёнок
(Чеботарева София) -
Диплом победителя.

Воспитатель:
Петрова С.И.

Всероссийский учебно-
методический портал

«Педсовет»,
международный конкурс
цифровых фотографий
«Время листопада» и

конкурс «Мама - главное
слово в каждой судьбе!»

(рисунок)

Между
народн

ый

Буланев Мирослав - диплом
1 место

Воспитатель:
Петрова С.И

(Диплом
куратора)

Международный конкурс
изобразительного

искусства, декоративно-
прикладного творчества и
фотографии «Здравствуй,

осень!», номинация
рисунок: «Осеннее

деревце» (Международный
портал «Талант педагога») 

Между
народн

ый

Приняли участие: 1 ребёнок
Диплом за участие

Воспитатель
Литвинова А.А.,

Онлайн-конкурс чтецов
«Мама - имя самое

Районн
ый

Победители: 
Возрастная категория 5 лет:
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Володина М.С. нежное», приуроченный ко
Дню матери

 (МАУ Централизованная
библиотечная система

Вагайского района)

1 место - Янсуфина Риана;
2 место - Фатеева Светлана;

(гр. «Неваляшки»)
Возрастная категория 6 лет:
2 место – Мингалёв Артём;

(гр. «Гномики»)
4 Декабр

ь
Воспитатель:

Литвинова А.А.,
Володина М.С.

Участие в выставке-
конкурсе «Новогодняя

игрушка» (МАУ
«Централизованная клубная

система Вагайского
района»)

Районн
ый

Приняли участие: 5 детей -
Шарапова Аня, Мингалёв

Артём, Полосухин Ярослав,
Ламбин Марк (грамота за

участие), Чусовитин Матвей
(диплом 1 степени),

Воспитатель:
Ослина Е.В.,

Литвинова А.А.,
Володина М.С.

Интернет-конкурс рисунков
по ПДД «Мы не

нарушаем!» (Отдел ГИБДД
"Тобольский")

Регион
альный

(Приняли участие: 23
ребёнка)

Грамоты победителей:
1 место - Айсина Камилла

(гр. «Гномики»), 
2 место – Соколова Ксения
(гр. «Лучики»), 3 место –

Дутчак Арина (гр. «Лучики»)
Семухина Т.А.,
Литвинова А.А.,
Каусарова Л.Б.,
Володина М.С. 

Онлайн - конкурс
"Поздравление Деду

Морозу" 
(МАУ «Централизованная

клубная система
Вагайского района»)

Районн
ый

Диплом победителя
возрастная категория 3-4
года - I место - Шаргина

Катя (гр. «Пчёлки»), 5-6 лет
I место - Янсуфина Риана,

II место - Фатеева Светлана,
- гр. «Неваляшки», 

III место - Тропец Алиса (гр.
«Ромашки») и Мингалев
Артем (гр. «Гномики»)

5 Январь Воспитатель
Петрова С.И. 

Всероссийский портал
«Педсовет», Конкурс

поделок «Новый год – он не
ждёт, он у самого порога»

https  ://  vk  .  com  /  vkpedsov   

Всерос
сийски

й

Шахматов Ваня - диплом 1
степени

Сайт «Ты – гений!»,
Конкурс поделок «Время
чудес» https  ://  ty  -  geniy  .  ru  /   

Всерос
сийски

й

Долгушина Даша - диплом 1
степени

Сайт «Гордость страны»
https  ://  gordost  -  strany  .  ru  /   

-  фотоконкурс «Наша горка
лучше всех» (групповой)

Всерос
сийски

й
групповая работа - диплом 1

степени

-  номинация «Парад
снеговиков»  

Принял участие: 1 ребёнок
Распопова Женя - диплом 1

степени
-  номинация «Новогодняя

поделка»  
Приняло участие: 3 ребёнка
Долгушина Даша, Ганиева
Диана, Шевелёва Дарина -
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диплом 1 степени
-  номинация «Нашей ёлки

краше нет»  
Принял участие: 1 ребёнок

Волчкова Есения - диплом 1
степени

Международный  центр
«Талант педагога»

https  ://  talant  -  pedagoga  .  ru  /  
Всероссийский

экологический конкурс
кормушек и творческих

работ «Сытая птица  мороза
не боится!»  

Всерос
сийски

й

Принял участие:1 ребёнок
Буланев Мирослав - диплом

1 степени

Всероссийский
педагогический портал

ФГОС России
https://fgosrf.ru/ 

- номинация «Декоративно-
прикладное творчество»   

Всерос
сийски

й

Принял участие: 1 ребёнок
Южакова Полина - диплом 2

степени

Международный
образовательный центр
«Кладовая талантов»:
 https  ://  kladtalant  .  ru  /   

-  фотоконкурс
«Новогоднее окно 2022»  

Между
народн

ый

Принял участие: 1 ребёнок
Буланев Мирослав - диплом

3 степени

-  конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Зимняя мастерская»  

Принял участие: 1 ребёнок
Буланев Мирослав - диплом

1 степени
Международный

образовательный портал
«Престиж» https  ://  mop  -  p  .  ru  /   

-  номинация «Символ
года» 

Между
народн

ый

Принял участие: 1 ребёнок
Южакова Полина - диплом 1

степени

-  номинация «Новый год» групповая работа
6 Феврал

ь 
Воспитатель:

Семухина Т.А.,
Южакова А.И.,
Петрова С.И.,

Шалыгина Т.Г.,
Литвинова А.А.,
Володина М.С.,
Каусарова Л.Б.,

муз.рук. Славина
С.С.

Муниципальный
дистанционный творческий
конкурс «ГЕРОИ НАШЕГО

ОТЕЧЕСТВА», в
номинациях «Марш

красок», «Умелые руки»,
«Фотоистория», «Строевая» 

Муниц
ипальн

ый

(Приняли участие: 51 ребёнок) -
сертификаты за участие

Грамоты победителя:
Возрастная группа 3-4 года:

1. Котельников Марк,
номинация «Марш красок» (гр.

«Ромашки») - 3 место
2. Иовлева Виталина,

номинация Марш красок (гр.
«Ромашки») - 3 место

3. Клепалова София, Умелые
руки (гр. «Пчёлки») - 1 место
4. Зюлин Кирилл, номинация

Умелые руки (гр. «Звёздочки»)
- 2 место

5. Шевелёв Демид, номинация
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Фотоистория
(гр. «Ромашки») - 2 место

возрастная категория 5-7 лет:
1. Анваров Ислам, номинация

Марш красок 
(гр. «Лучики») - 1 место
2. Колмогорцева Мария,
номинация Марш красок

(гр. «Неваляшки») - 3 место
3. Ансамбль "Весёлые

звоночки" (дети старших групп
"Неваляшки" и "Лучики"),
номинация Строевая Песня 

- 1 место
4. Южакова Александра

Строевая (гр. «Неваляшки»)
- 2 место

Воспитатель
Шалыгина Т.Г. 

Сайт «Гордость страны»
https  ://  gordost  -  strany  .  ru  /  

номинация «Для тебя, мой
папа» 

Всерос
сийски

й

Принял участие: 1 ребёнок,
диплом 1 степени
Зюлин Кирилл, гр.

«Звёздочки»
Воспитатель
Петрова С.И.

Всероссийский конкурс
«Будущее страны»,

https  ://  future  -  concurs  .  ru  /  
номинация - конкурс

открыток «С любовью,
папе» 

Всерос
сийски

й

Принял участие: 1 ребёнок
Шевелёва Дарина - диплом 1

степени

Воспитатель:
Петрова С.И.,
Каусарова Л.Б.

Интернет-видеомарафон
родительского собрания

«Мой папа самых честных
правил…Он в ПДД
большой знаток!»,

приуроченный ко Дню
защитника Отечества.

(Отдел ГИБДД
"Тобольский")

Регион
альный

Приняло участие: 2 семьи,
семья Мишкиных (гр.

«Зайчики»), семья
Шевелёвых (гр. «Ромашки»)

- грамоты за участие

7 Март Воспитатель:
Каусарова Л.Б.,
Володина М.С.,

Ослина Е.В.,
Литвинова А.А.

Выставка рисунков,
посвященных родному

краю «Мир, полный
вдохновения» для детей 4-7

лет (МАУ
«Централизованная

библиотечная система
Вагайского района»)

Районн
ый

Приняли участие: 22 ребёнка
- грамоты за участие

Музыкальный
руководитель:
Славина С.С.,
воспитатель

Володина М.С.

Онлайн-конкурс
театрализованных

постановок по
произведениям

К.И.Чуковского «Чудеса у
Чуда-дерева» в номинации

Районн
ый

Приняли участие 16 детей
подготовительной группы
«Гномики» - возрастная

категория 6-7 лет - 3 место

25

https://future-concurs.ru/
https://gordost-strany.ru/


«Спектакль» (МАУ
«Централизованная

библиотечная система
Вагайского района»)

Воспитатель:
Южакова А.И.,
Петрова С.И. 

Участие в региональной
акции, посвященной Дню
защитника Отечества на
портале «Детские сады
Тюменской области» в
номинации «Детская
интернет-площадка»  

Регион
альный

Приняли участие: 2 ребёнка,
Южакова Полина, Буланев
Мирослав (гр. «Зайчики») -

диплом за участие

Воспитатель:
Чеботарева Л.М.

Международный
творческий конкурс
рисунков «Совушка»

https  ://  kssovushka  .  ru  /   к 8
Марта «Цветочек для
любимой мамочки»  

Между
народн

ый

Приняли участие: 15 детей -
коллективная работа средней

группы «Ромашки»
 (Диплом 1 степени)  

Воспитатель:
Петрова С.И. 

Международный
образовательный центр

«Кладовая талантов»
https  ://  kladtalant  .  ru  /   конкурс
поделок «Масленица идёт –

блин, мёд несёт» 

Между
народн

ый

Приняли участие: 2 ребёнка
Попов Даниил - диплом 2

степени, Южакова Полина -
диплом 1 степени

Воспитатель:
Петрова С.И.

Всероссийский портал
«Педсовет»

https  ://  pedsov  .  ru  /   конкурс
«На защите Родины», в

номинации поделки  

Всерос
сийски

й

Приняли участие: 2 ребёнка
 - Диплом за 1 место -

Южакова Полина, Буланев
Мирослав

руководитель
ФВ Шахматова

М.А.,
воспитатель:

Литвинова А.А.,
Володина М.С.

Участие в муниципальном
фестивале – конкурсе

тематических проектов
«  Питание и здоровье  »  

Номинация: Движение и
здоровье-«ПроДвижение»

Театрализованное
представление: «Секреты

здоровья» 

Муниц
ипальн

ый

Приняли участие 8 детей
групп «Неваляшки»,

«Лучики»
- Грамота за 3 место

 Номинация: Здоровое
питание – «ПроПитание»
(Про-здоровое-Питание).

Театрализованное
представление: Сказка

«Колобок на новый лад -
будь здоров и будешь рад!»

Приняли участие: 9 детей
подготовительной группы
«Гномики» - Грамота за 2

место

Воспитатель:
Петрова С.И.,

Семухина Т.А.,
Литвинова А.А.,

Участие в интернет-
фотоконкурсе «Вкусно и со
вкусом повторяем ПДД!»

(Отдел ГИБДД

Регион
альный

Приняли участие: 12 семей
Грамоты победителей:

1 место - Фатеева Светлана
(гр. «Неваляшки»), 2 место -
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Ослина Е.В.,
Каусарова Л.Б.,
Шалыгина Т.Г.,
Володина М.С.

«Тобольский») Самойлова Валерия (гр.
«Пчёлки»)

8 Апрель Воспитатель:
Петрова С.И.

(благодарность
педагогу)

Международный
творческий конкурс

«Тайны космоса» на сайте
«Совушка»

https  ://  kssovushka  .  ru  /   

Между
народн

ый

Приняло участие: 3 ребёнка -
Диплом 1 степени -

Долгушина Даша, Попов
Даниил, Шевелёва Дарина

Воспитатель:
Петрова С.И.

Всероссийский учебно-
методический портал

«Педсовет»
https  ://  pedsov  .  ru  /   конкурс
«Космические фантазии»

Всерос
сийски

й

Приняли участие: 1 ребёнок
Ганиева Диана - диплом 1

место

Музыкальный
руководитель:
Славина С.С. 

Участие в региональном
фестивале-конкурсе
детского творчества 

«У колыбели таланта -
2022» (в номинации

«Вокал»)

Регион
альный

Приняли участие: ансамбль в
количестве 3 детей: Злобина

Ира, Соколова Ксения,
Шехирева Аня, гр. «Лучики»

- Диплом призёра в
номинации «Приз

зрительских симпатий»
Музыкальный
руководитель:
Славина С.С.

Участие в районном
хореографическом

фестивале-конкурсе «В
вихре танца» 

(МАУ «Централизованная
клубная система

Вагайского района»)

Районн
ый

Приняли участие: 22 ребёнка
- лауреаты 2 степени

Воспитатель:
Володина М.С.,
Петрова С.И.,

Литвинова А.А.,
Шалыгина Т.Г.,
Чеботарева Л.М.

Участие в конкурсе-
выставке творческих работ
«Пасхальное чудо» (МАУ

«Централизованная клубная
система Вагайского

района»)

Районн
ый

2 Коллективных работы
(группа «Неваляшки»,
«Зайчики») и работа

педагога
(воспитатель Петрова С.И.),
приняли участие 33 ребёнка
В номинации «Пасхальное
яйцо», категория семейная
3 место - Алёна Бабикова 

(гр. «Гномики»)
В номинации «Пасхальные

сувениры», категория
семейная - 1 место - Риян

Тунгулин (гр. «Ромашки»),
2 место - Анна Шарапова (гр.

«Неваляшки»),
Призом зрительских

симпатий избирательной
комиссии награждена семья

Софии Клепаловой
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9 Май Старший
воспитатель: 

Криванкова Е.В.,
воспитатель

Литвинова А.А.

Областной конкурс «Весна
Победы», в рамках

мероприятий,
приуроченных к

празднованию 77-летия
Победы в Великой

Отечественной войне 1941-
1945гг. (на портале

«Детские сады Тюменской
области»), в номинации

«Художественное слово» 

Област
ной

Приняли участие; 3 ребёнка:
Арканова Мирослава,

Янсуфина Риана, Фатеева
Светлана (гр. «Неваляшки»)
грамоты за участие, грамота

победителя

воспитатель:
Чеботарева

Л.М., Семухина
Т.А.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
АКЦИЯ «РИСУЕМ

ПОБЕДУ» https  ://  risuem  -  
pobedu  .  ru  /   в номинации

ДЕТСКОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО 

Всерос
сийски

й

Приняли участие: 2 ребёнка.
Клепалова София (гр.

«Пчёлки»), Шаргин Андрей
(гр. «Ромашки») -

сертификат за участие

воспитатель:
Литвинова А.А.,
Каусарова Л.Б.

Районная акция
"Стихотворение ко дню

Победы" (МАУ ДО
"Вагайский центр спорта и

творчества")

Районн
ый

(Приняли участие:3 ребёнка),
Фатеева Светлана,

Шептунова Мария, Арканова
Мирослава 

1
0

Июнь Воспитатель:
Петрова С.И.,
Семухина Т.А.

Муниципальный конкурс
поделок из природного

материала - "Наши друзья -
Эколята!»  

Муниц
ипальн

ый

Приняли участие: 2 ребёнка
(Самойлова Валерия и

Семынина Ева) и 1
коллективная работа группа

«Зайчики» - грамоты за
участие

3.9.   Конкурсные мероприятия, акции, выставки в ДОУ  
проведенные в течение 2021-2022 учебного года

№ Месяц ФИО педагога
(группа)

Мероприятие Результат (кол-во
участников)

1 Сент
ябрь

Литвинова А.А., Володина
М.С., Петрова С.И.,

Семухина Т.А., Каусарова
Л.Б., Шалыгина Т.Г.,

Ослина Е.В.   

Выставка букетов цветов и 
овощных поделок  
«Осенняя мастерская» 

Приняли участие: 
57 детей,

дипломы за участие

Володина М.С., Каусарова
Л.Б., Литвинова А.А.,

Ослина Е.В.

Всероссийский отрытый 
урок «Основы безопасности
жизнедеятельности» 

Приняли участие: 
94 ребёнка, 4
воспитателя

Володина М.С., Каусарова
Л.Б., Литвинова А.А.

Выставка творческих работ 
«Наши любимые 
воспитатели»

Приняли участие: 
15 детей
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Литвинова А.А., Володина
М.С., Петрова С.И.,

Семухина Т.А., Каусарова
Л.Б., Шалыгина Т.Г.,

Ослина Е.В., руководитель
ФВ Шахматова М.А.

Региональная социальная 
кампания «Внимание – 
дети!»

Приняли участие:
101 ребёнок

2 Окт
ябрь

Воспитатель: 
Семухина Т.А., Шалыгина

Т.Г., Петрова С.И.,
Чеботарева Л.М.

Фотовыставка «Как 
прекрасен осенью наш 
край» в младших группах 
«Звёздочки», «Зайчики», 
«Пчёлки» 

Приняли участие: 
33 ребёнка

Ослина Е.В., Литвинова
А.А., Каусарова Л.Б.,

Семухина Т.А.

Фотовыставка «Осенняя 
прогулка» 

Приняли участие: 
74 ребёнка

Литвинова А.А., Володина
М.С., Петрова С.И.,

Семухина Т.А., Каусарова
Л.Б., Шалыгина Т.Г.,

Ослина Е.В.   

Акция «Папавоз», 
посвященная празднику 
«День отца» (УО)

Приняли участие: 
81 ребёнок

Воспитатель: 
Володина М.С.

Выставка творческих работ 
«Генеалогическое древо 
семьи»

Приняли участие: 
4 семьи

Литвинова А.А., Володина
М.С., Петрова С.И.,

Семухина Т.А., Каусарова
Л.Б., Шалыгина Т.Г.,

Ослина Е.В.   

Конкурс детских рисунков 
на осеннюю тематику в 
нетрадиционной технике 
«Оригинальный мотив»

Приняли участие: 
30 детей

Грамоты за
участие, грамоты

победителям
3 Ноя

брь
Володина М.С., Литвинова

А.А., Ослина Е.В.,
Чеботарева Л.М., Семухина

Т.А., Криванкова Е.В.,
Славина С.С., 

Шахматова М.А.

Конкурс чтецов «Все на 
земле от материнских рук» 

 

Приняли участие: 
30 детей 

возрастная категория
5-7 лет:

1 место - Янсуфина
Риана, 2 место -
Шехирева Анна,
Гафурова Ляйсан 
3 место - Фатеева 

Светлана, Соколова
Ксения

3-4 года: 2 место -
Чеботарева София, 3

место - Ослина
Алиса

Воспитатель:
 Семухина Т.А.

Фотовыставка «Я и моя 
мамочка» 

Приняли участие: 
18 детей

весь коллектив ДОУ Оформление мини-музея 
«Часы бывают разные!» 

Приняли участие: 
25 детей, 
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Воспитатель: Семухина
Т.А., Шалыгина Т.Г.,

Петрова С.И.

Фотовыставка «Мой 
пушистый друг» в младших
группах

Приняли участие: 
38 детей

Воспитатель: Володина
М.С., Петрова С.И., Ослина

Е.В.. Литвинова А.А.,
Шахматова М.А.

Акция День памяти жертв 
ДТП «Белый голубь» 

Приняли участие: 
71 ребёнок

Воспитатель: Ослина Е.В. Выставка рисунков 
«Портрет моей мамочки» в 
старшей группе «Лучики»

Приняли участие: 
23 ребёнка

Воспитатели: всех
возрастных групп

Акция к празднику «День 
Матери», видео-
поздравления для наших 
мам любимых!

Приняли участие:
112 детей

(видеоролик-
поздравление)

Воспитатель: 
Шалыгина Т.Г.

Выставка «Варежка для 
Деда Мороза» в первой 
младшей группе 
«Звёздочки»

Приняли участие: 
13 детей

Грамоты за участие

4 Дека
брь

Старший воспитатель:
Криванкова Е.В.,

воспитатель Каусарова
Л.Б., Ослина Е.В.,

Литвинова А.А., Володина
М.С., Петрова С.И.,

Семухина Т.А., Шалыгина
Т.Г., Чеботарева Л.М. 

Творческий конкурс-
выставка «Мастерская 
Дедушки Мороза» 
(поделки, рисунки)

Приняли участие: 
73 ребёнка, грамоты
за участие, грамоты

победителей

Петрова С.И., Чеботарева
Л.М., Шалыгина Т.Г.,

Семухина Т.А.

Природоохранная акция в 
младших группах 
«Берегите зелёную 
красавицу» 

Приняли участие: 
45 детей

Акция «Новогодние окна 
2022» 

Приняли участие все
возрастные группы

Воспитатель: Семухина
Т.А., Каусарова Л.Б.

Фотовыставка «Лесная 
красавица. Украшаем 
лесную гостью» во второй 
младшей группе «Пчёлки», 
средней группе «Ромашки» 

Приняло участие: 
37 детей

Воспитатель: Ослина Е.В. Конкурс стихов «Зимушка -
зима» в старшей группе 
«Лучики» 

Приняли участие:
 20 детей

Воспитатель: 
Шалыгина Т.Г.

Конкурс поделок «Символ 
2022 года. Голубой водяной
тигр» в первой младшей 
группе «Звёздочки» 

Приняли участие:
 8 детей

5 Янв
арь

Ответственные: учитель-
логопед Плесовских В.В.,

воспитатель Каусарова Л.Б.

Оформление мини-музея 
«Чудеса из дерева» 
 

Приняли участие:
19 детей

Воспитатель: Шалыгина Природоохранная акция в Приняли участие:
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Т.Г., Семухина Т.А.,
Каусарова Л.Б.

младших и средних группах
«Покормим птиц зимой» 

 25 детей

Воспитатель: Литвинова
А.А., Володина М.С.,

Петрова С.И., Шалыгина
Т.Г., Чеботарева Л.М.

Фотовыставка «Ах, как 
весело зимой!» 

Приняли участие: 
57 детей

Воспитатель: 
Каусарова Л.Б.

Фотовыставка «Автокресло
детям» в средней группе 
«Ромашки»

Приняли участие: 
10 детей

Воспитатель: Шалыгина
Т.Г., Чеботарева Л.М.,

Петрова С.И.  

Фотовыставка «Моя 
любимая игрушка» в 
младших группах  

Приняло участие: 
38 детей

Воспитатель: Петрова С.И. Выставка рисунков «Мы 
рисуем с мамой (папой) 
животных» во второй 
младшей группе «Зайчики» 

Приняло участие: 
12 детей

6 Фев
раль

Криванкова Е.В.,
Шалыгина Т.Г., Семухина

Т.А., Каусарова Л.Б.,
Петрова С.И., Ослина Е.В.,
Литвинова А.А., Володина

М.С., Южакова А.И.,
муз.рук. Славина С.С.

Участие во Всероссийской  
акции «Верим в Россию» в 
поддержку национальной 
сборной России на 
Олимпиаде в Пекине 

Приняли участие:
104 ребёнка

Воспитатель: Литвинова
А.А., Чеботарева Л.М.,

Семухина Т.А., Каусарова
Л.Б., Володина М.С.

Фотовыставка «Наши 
защитники. Мой папа 
самый лучший!» 

Приняли участие: 
52 ребёнка

Воспитатель: 
Каусарова Л.Б.

Выставка «Военная 
техника» в средней группе 
«Ромашки»

Приняли участие: 
15 детей

7 Мар
т

Воспитатель: Петрова С.И. Выставка «Супер 
Масленица!» во второй 
младшей группе «Зайчики» 

Приняли участие: 
4 ребёнка

Воспитатель: Петрова С.И.,
Володина М.С.

Выставка стенгазет «Авто-
леди», «Мама за рулём»

Воспитатель:
Литвинова А.А.

Фотовыставка «Профессии 
наших родителей» в 
старшей группе 
«Неваляшки»

Приняли участие: 
10 детей

Воспитатель: Володина
М.С., Каусарова Л.Б.,

Семухина Т.А.

Выставка стенгазет к 8 
марта «Мама солнышко 
моё!

Воспитатель: Семухина
Т.А., Южакова А.И.,

музыкальный руководитель
Славина С.С.

Оформление мини-музея 
«Занимательная страна 
математика»

Воспитатель: Петрова С.И.,
Семухина Т.А., Литвинова

Конкурс в ДОУ: «Лучшая 
игра, дидактическое 

Приняли участие: 
15 семей
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А.А., Ослина Е.В.,
Каусарова Л.Б., Шалыгина

Т.Г., Володина М.С.,
Чеботарева Л.М.

пособие по ФЭМП» - 
современные формы 
работы детского сада и 
семьи 

1 место - семья
Сычевых (гр.

«Ромашки»), семья
Дабажаевых 

(гр. «Гномики»), 2
место - семья

Фёдоровых (гр.
«Лучики»), 3 место -
семья Зюлиных (гр.

«Звёздочки»)
Воспитатель: Петрова С.И.,
Каусарова Л.Б., Шалыгина

Т.Г., Семухина Т.А.

Акция по ПДД «Мама - за 
рулём!» 

Приняли участие: 
21 семья

8 Апр
ель

Воспитатель: 
Володина М.С.

Выставка рисунков «Мои 
любимые герои сказок» в 
подготовительной группе 
«Гномики» 

Приняли участие: 
7 детей

Воспитатель: Петрова С.И.,
Литвинова А.А., Володина

М.С., Шалыгина Т.Г.,
Чеботарева Л.М.

Выставка творческих работ 
«Пасхальное чудо»

Приняли участие: 13
детей, 1 групповая
работа «Зайчики»

Грамоты за участие
Петрова С.И., Шалыгина

Т.Г., Семухина Т.А.,
Володина М.С., Ослина
Е.В., Чеботарева Л.М.

Выставка творческих работ 
и рисунков «Мы дети 
галактики»

Приняли участие: 
22 ребёнка

Володина М.С., Семухина
Т.А., Ослина Е.В.

Выставка книг «Моя 
любимая книга» 

Приняли участие: 
33 ребёнка

9 Май Учитель-логопед:
Плесовских В.В., старший
воспитатель Криванкова

Е.В., муз.рук. Славина С.С.,
руководитель ФВ
Шахматова М.А.,

воспитатель  Литвинова
А.А., Володина М.С.,

Ослина Е.В., Семухина Т.А.
Каусарова Л.Б.

Конкурс чтецов: «Как 
хорошо на свете без войны»

Приняли участие: 
17 детей
3-4 года:

1 место - Плесовских
Маша, 2 место -

Анваров Рамазан (гр.
«Пчёлки»), 3 место -

Шептунова Маша
(гр. «Ромашки»)

5-7 лет:
1 место - Арканова

Мирослава, 2 место - 
Гафурова Ляйсан,

Злобина Ира, 
3 место - Фатеева
Светлана, Снопов

Саша
Грамоты за

участие, грамоты
победителей

Семухина Т.А., Петрова Всероссийская акция «Окна Приняли участие: 

32



С.И., Ослина Е.В.,
Володина М.С., Чеботарева

Л.М.,  Каусарова Л.Б.,
Литвинова А.А.

Победы» 29 детей

воспитатель: Семухина
Т.А., Володина М.С.

Выставка поделок и 
рисунков «Победный май» 

Приняли участие: 
7 детей

воспитатель: 
Шалыгина Т.Г.

Фотовыставка «Цветущая 
весна» в первой младшей 
группе «Звёздочки» 

Приняли участие: 
13 детей

воспитатель: 
Шалыгина Т.Г.

Выставка творческих работ 
«Герб моей семьи» в 
первой младшей группе 
«Звёздочки»

Приняли участие 
6 детей

воспитатель: 
Шалыгина Т.Г.

Выставка поделок «Вот 
какое солнышко», в первой 
младшей группе 
«Звёздочки»

Приняли участие:
10 детей

Вывод: проанализировав  результаты  аттестации,  работы  по  самообразованию
педагогических работников, результативность участия в различных конкурсах, как педагогов,
так  и  детей,  можно  сделать  вывод,  что  задачи  по  повышению  профессиональной
компетентности педагогов ДОУ решены. 

Профессиональный  уровень  подготовки  позволяет  педагогам  квалифицированно
осуществлять образовательную деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности
ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей,
интересов  и  способностей,  готовности  к  обучению  в  школе,  эффективно  использовать
современные педагогические технологии и методики.

В следующем учебном году необходимо продолжать поддерживать профессиональное
развитие  педагогов  через  использование  новых  форм  работы  с  педагогами  и  повышать
мотивацию к их профессиональному росту. 

3.10.   Анализ программно-методического обеспечения  

Педагоги  детского  сада  работают  по  Основной  образовательной  программе
дошкольного  образования  детского  сада  «Родничок»  структурного  подразделения
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
«Колосок».

Данная  программа  разработана  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования «Мозаика»,  / Автор составитель. В.Ю. Белькович, Н.В.
Гребёнкина.,  И.А.  Кильдешева.  Работа  в  логопедических   группах  осуществляется   по
программе  Т.Б.  Филичевой,  Т.В.  Чиркиной  «Программа  коррекционного  обучения  и
воспитания  детей». 

Содержание  образовательного  процесса  в  ДОУ  в  2021  –  2022  учебном  году
определяется образовательной программой, скорректированной  в соответствии с ФГОС  к
структуре ООП дошкольного образования. 

В течение всего 2021 – 2022 учебного года деятельность учреждения была направлена
на  обеспечение непрерывного,  всестороннего и своевременного развития ребенка.  
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Организация воспитательно – образовательного процесса строилась на педагогически
обоснованном выборе программ,  в  соответствии с  лицензией,  обеспечивающих получение
образования, соответствующего государственным стандартам. 

 Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«Мозаика»,  / Автор составитель. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина., И.А. Кильдешева.  

  «От рождения до школы».  Основная общеобразовательная программа  дошкольного
образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

  «Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Родничок». 

 Программа экологического воспитания « Наш дом – природа» Н. Рыжовой.
 «Программа коррекционного обучения и  воспитания детей с ОНР» Т. Филичевой, Г.

Чиркиной.  
 «Математические ступеньки» Колесникова Е.В.
 Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  И.А.

Лыковой «Цветные ладошки». 
 Программа «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева).
 «Физическая культура -  дошкольникам» Л.Д. Глазырина 

Воспитательно-образовательная работа строилась на основе  комплексно-тематического
планирования.  Планы  воспитательно-образовательной  работы  велись  систематически,  в
полном объёме.

При  планировании  индивидуальной  работы  с  детьми,  а  также  работы  с  ЧБ  детьми
большую роль имели следующие мероприятия:

 Дифференциальная диагностика детей на районную ПМПк;
 Диагностика детей с речевой патологией, которая проводилась с целью определения речевого

дефекта ребёнка и планирования индивидуальной коррекционной работы;
 Мониторинг  развития (сентябрь, май);  
 Диагностика  сформированности  школьно  –  значимых  функций у  детей  подготовительной

группы  (октябрь,  апрель),  педагогами  анализировались  общие  диагностические  данные,
выявлялись  дети  с  низким  уровнем  готовности  к  школьному  обучению,  (планировалась
индивидуальная работа на год). 

4.   Состояние физкультурно-оздоровительной деятельности  

На протяжении  всего  2021  –  2022  учебного  года  задача  укрепления  и  сохранения
здоровья дошкольников являлась наиболее важной для образовательного учреждения.  Это
отражено в направлениях деятельности детского сада.

В нашем детском саду работа в данном направлении строилась в соответствии с ФГОС
ДО,  СанПиН 2.4.1.3049-13

4.1. Комплексная  оценка состояния здоровья детей

Условия для оздоровления детей: 
На базе детского сада созданы все условия для полноценного физического развития и

оздоровления детей. 
Деятельность учреждения по сохранению и укреплению здоровья проводится в нескольких
направлениях:
- Организация санитарно – эпидемиологического режима жизнедеятельности детей.
- Организация питания.
- Обеспечение психологической безопасности детей. 
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- Организация лечебно – профилактической работы.
- Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Два  раза  в  год  руководитель  по  физическому  воспитанию  Шахматова  Мария
Александровна  проводит  мониторинг   физического  развития  детей  выпускных  групп,
диагностику с воспитанниками 3 – 7 лет, диагностику детей раннего возраста 1,5 – 2 лет,  на
основе   анализа   мониторинга  строится   физкультурно  –  оздоровительная  работа  с
воспитанниками на текущий, и последующий учебный год.

В  дошкольном  учреждении  созданы   благоприятные  условия   предметно  –
развивающей  среды,  материально  –  техническое  оснащение  для  пребывания  ребенка  в
детском саду.

Для развития потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в
каждой возрастной группе оборудованы центры физической направленности. В них имеется
необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной деятельности
детей,  атрибуты  для  подвижных  игр,  физкультурных  занятий,  гимнастики  после  сна,
индивидуальной профилактической работы с детьми. 

Медицинский  блок  включает  в  себя:  кабинет  для  осмотра  детей,  прививочный
кабинет.  Систематически  проводится    работа  по  медицинскому  обслуживанию  детей.  В
соответствии с требованиями приобретаются  необходимые  медикаменты.

Определялся  уровень  здоровья каждого ребенка.  Проводится   вакцинация детей по
календарю прививок совместно с ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай).

На  протяжении  2021  –  2022  учебного  года  педагогический  коллектив  использовал
элементы  здоровьесберегающих   технологий,  таких  как  «Оздоровительная  ходьба»;
«Игротека»,   «Физминутки»;  «Динамические  паузы»,  «Гимнастика  на  профилактике
плоскостопия»; речевая гимнастика, проводимая учителем – логопедом и т.д.

Под  руководством  медицинской  сестры  Хакимовой  Л.А.  реализуются  методы
закаливания  и  оздоровления  детей:  воздушные,  солнечные  ванны,  «босохождение»,
витаминизация  третьих  блюд:  шиповник,  сок,  кисель,  компот  из  сухофруктов.  В системе
проводится утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна,  пальчиковые игры, массаж
для  ступней  ног,  физкультурные  занятия,  полоскание  горла,  дополнительные  занятия   в
спортивном кружке  «Ритмическая мозайка».

Систематически  осуществляется  медицинский  контроль  за  организацией  прогулки,
физкультурных занятий, закаливающих процедур, режимных моментов и т.д.  в зависимости
от  пола,  возраста  и  состояния  здоровья  детей.   Компетентность   родителей  в  вопросах
физического  развития  и  здоровья  в  системе  повышается  через  информационную  рубрику
«Азбука здоровья»  по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Физическая подготовленность воспитанников:
Данные мониторинга физической подготовленности детей в сравнении за три года

Год

Уровни

2019 – 2020 
учебный год 

2020  – 2021
учебный год

(воспитанники с 3 до 7
лет без детей раннего

возраста)

2021  – 2022
учебный год

(воспитанники с 3 до 7
лет без детей раннего

возраста)
Количество % Количество % Количество %

Высокий 45 20% 48 25% 28 14%
Средний 178 80% 141 75% 163 85%
Низкий 0 0% 0 0% 1 1%
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Всего 223 189 192

Сравнительная диаграмма уровня физического развития воспитанников 
ДОУ за три года

Вывод: Данные  мониторинга  показывают,  что  в  этом  учебном  году  уровень
сформированности  физической  культуры  показал  1% низкого  уровня.  Именно  поэтому  в
летний период педагогам необходимо уделить больше внимания на физическую подготовку,
двигательную активность, закаливающие процедуры в летний период и т.д.     
    

Комплексная оценка состояния здоровья детей
Группа здоровья 2019 – 2020

учебный год
2020 – 2021
учебный год

2021 – 2022
учебный год

Первая 109- 48% 130– 51% 156 – 74 %

Вторая 116 – 51% 104 – 48% 73- 25%
Третья 0 – 0% 0 – 0%  0

Четвертая - - -
Пятая 1-1% 2– 1% 1-1%
Количество детей 226 236 230

Группу  здоровья  определяет  педиатр,  учитывая  осмотры  специалистов.
Сравнительный анализ состояния здоровья показывает,  что число детей с первой группой
здоровья  увеличилось  на  23%   в  сравнении  с прошедшим  годом,  а  также  остался  один
воспитанник  с 5 группой здоровья. 

Заболеваемость детей

Месяцы 2021 – 2022 учебный год
1-3 3-7

Дни 
на 1

ребёнка

Пропущено
дней 

по болезни

Дни 
на 1 ребёнка

Пропущено
дней 

по болезни

Индекс
здоровья

Сентябрь 0,2 234 0,7 250 85%
Октябрь 0,3 172 0,7 253 72%
Ноябрь 0,5 100 1,3 140 91%
Декабрь 1,3 37 1,4 126 88%
Январь 2,7 15 2,3 81 94%
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Февраль 0,3 128 0,5 356 91%
Март 0,3 111 1,4 141 95%

Апрель 0,2 189 0,6 359 85%
Май 0,5 68 1,7 119 92%

Средний
балл

0,5 1054 0,9 1825 86%

Оценка заболеваемости детей проводится ежемесячно, ежеквартально, по результатам
учебного и календарного года,  так как заболеваемость детей является одним из основных
показателей, отражающих состояние здоровья детей и эффективность работы дошкольного
учреждения.

Показатели заболеваемости в 2021-2022 учебном году увеличились, по сравнению с
прошлым годом в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире.  Но
сравнительный  анализ  заболеваемости  показал,  что  уменьшилось  количество  детей,
неоднократно переболевших в течение текущего года простудными заболеваниями, как (ОРЗ,
ОРВИ).

По  данным  заболеваемости  необходимо  продолжать  профилактическую  работу  с
детьми и родителями.

Вывод:   Итоги  отчетного  года  говорят  о  том,  что  направления  физкультурно  -
оздоровительной  работы  в  дошкольном  учреждении   было  выбрано  правильно.
Систематически  непрерывная  работа  медицинской  сестры  проводилась  согласно  годового
плана работы.

В  осенне-зимний  период   педиатром  областной  больницы  №9  Ишимцевой  Е.В.
совместно  с   медицинской  сестрой  Хакимовой  Л.А.  провели  вакцинацию  сотрудников  и
детей от гриппа с согласия родителей (законных представителей) воспитанников.

Организация прививочной работы
Основой  данной  работы  является  наличие  полной  и  достоверной  информации  о

здоровье  детей,  посещающих  ДОУ.  Для  своевременного  учета  детей,  подлежащих
вакцинации,  ведется  журнал  учета  профилактических  прививок.  Журнал  на  текущий  год
планируется в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утв.
приказом  Минздравсоцразвития  России  от  31.01.2011  №  51н  «Об  утверждении
национального  календаря  профилактических  прививок  и  календаря  профилактических
прививок по эпидемическим показаниям».

Вакцинация воспитанников в детском саду « Родничок»

Вакцина Количество воспитанников в %
АДС-М 99%
Полиомиелит 98%
Корь 100%
Эпидемический паротит 100%
Краснуха 100%
Манту 99%

Тепловой,  воздушный,  световой  и  питьевой  режимы  соответствовали  требованиям
СанПиН.

Медицинской  сестрой  Хакимовой  Л.А.  постоянно  осуществлялся  контроль  за
санитарно-гигиеническим  режимом  в  ДОУ,  за  питанием,  за  проведением  утренней
гимнастики,   утреннего  фильтра,  физкультурных  занятий,  прогулок,  соблюдением
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температурного  режима,  соблюдением  режима  дня,  соблюдением  сезонности  одежды  во
время  прогулок  детей,  выполнением  режима  проветривания  помещения.   Своевременная
изоляция  заболевших детей.

Выполнение натуральных норм питания:
Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2021-2022 учебном

году составил 100 %. Выполнение норм питания на высоком уровне. 
Круглый год в меню детей фрукты и овощи, компоты из свежих ягод, разнообразие

кисломолочных продуктов в виде йогурта, ацидофилина и т.д. в рационе блюд используется
йодированная соль.

Большая работа ведется педагогами с родителями, в информационных уголках групп
размещена информация о здоровом питании. По данным мониторинга питания, видно, что
выполнение норм питания находятся  в дошкольном учреждении на достаточном уровне. 

4.2.   Адаптация воспитанников к условиям детского сада  

За 2021 – 2022 учебный год (с сентября по май) в дошкольное учреждение принято 23
ребёнка, из них 13 детей в возрасте от 1 года до 3 лет, с 3 до 7 лет – 10 детей. 

Из них лёгкая степень адаптации у 17 детей. Дети в течение всего адаптационного
периода были жизнерадостны, подвижны, охотно общались со своими сверстниками, у них
был хороший  аппетит  и  спокойный сон; средняя  степень  –  6  детей.  Наблюдалась  лёгкая
плаксивость  по  утрам  в  течение  долгого  периода;  сон  спокойный,  но  недолгий;  аппетит
выборочный,  но  насыщенный;  детей  с  тяжёлой  степени  адаптации   в  детском  саду  не
наблюдалось.

По результатам качественного и количественного анализа результатов  можно
сделать следующие выводы:

С целью мягкого адаптационного периода в возрастных группах создана атмосфера
психологического комфорта для детей и родителей,  оформлены  информационные стенды  с
рекомендациями  и  советами,  консультации  по  вопросам  развития  и  воспитания детей во
время адаптации.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  об  эффективности  работы  педагогов  и
медицинской сестры детского сада по адаптации и социализации детей младшего возраста,
создание  комфортных условий и реализации воспитательного процесса для детей 2-3 лет. В
следующем учебном году планируется продолжать обогащать  знания родителей в период
адаптации с помощью индивидуальных консультаций,  познакомить с  разделом основной
образовательной программы по организации работы в группах детей раннего возраста через,
информационные стенды.

Для решения выявленных проблем необходимо: 
1. Продолжать повышать уровень оздоровительной работы в детском саду.
2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического 
режима во всех режимных моментах.
3. Воспитателям  совместно с  медицинской сестрой проводить индивидуальную работу с 
детьми, имеющими отклонения в здоровье.
4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 
валеологического просвещения родителей.

Исходя  из  анализа  физкультурно  –  оздоровительной  работы  делаем  вывод,  что
процесс физического развития и оздоровления воспитанников  в дошкольном учреждении
осуществляется  на достаточном уровне. 

5. Анализ реализации годовых задач
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Качественная и количественная характеристика реализации задач
Работа педагогического коллектива в 2021 - 2022 учебном году была направлена на

выполнение годового плана методической работы и основной образовательной программы
детского сада.

Методическая  работа  по  выполнению  годовых  задач  осуществлялось  посредством
методической  работы с  педагогами  через  проведение  педагогических  советов,  семинаров,
консультаций,  контрольной деятельности,  открытых просмотров  занятий,  делением  опыта
педагогов,  показов  различных  видов  деятельности  и  т.д.  Повышение  компетентности  и
профессиональных  качеств  педагогов  осуществлялось  посредством  проведения   курсов
повышения квалификации, аттестации и т.д. 

При построении образовательного процесса  в детском саду в 2021 – 2022 учебном
году были запланированы и решались следующие задачи:

Цель: Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  разносторонне  развитой  личности  с  учетом  его
физического,  психического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  способностей,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе в соответствии с ФГОС.

Задачи:
1.  Развивать художественно-эстетический вкус, творческие способности детей путем

совершенствования навыков и умений в различных видах продуктивной деятельности.
2.  Продолжать  работу  по  формированию  элементарных  математических

представлений посредством современных развивающих методов и технологий.  

Анализ реализации первой годовой задачи: Развивать художественно-эстетический
вкус,  творческие  способности  детей  путем  совершенствования  навыков  и  умений  в
различных видах продуктивной деятельности.

Качество  достижений по решению данной задачи отражалась, через различные формы
контрольной деятельности  и результаты мониторинга освоения основной образовательной
программы детского сада. 

Форма работы Мероприятия Ответственные

Педагогическ
ий совет

Тема: «Современные подходы совершенствования 
деятельности ДОУ по художественно-эстетическому
развитию дошкольников»
Форма: педагогическая мастерская
Выступающие, в рамках педагогического совета:
1. Мастер - класс: «Квиллинг - как одна из 
инновационных техник для творческого развития 
детей дошкольного возраста» (воспитатель 
Шалыгина Т.Г.)
2. Деление опытом: «Развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста через 
нетрадиционные формы изобразительной 
деятельности» (Презентация, выставка работ) - 
воспитатель Ослина Е.В. 

старший
воспитатель

Криванкова Е.В. 

Семинар – 
практикум

Тема: «Развитие творческих способностей 
дошкольников.  Новые технологии и методы 
работы»

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.
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Выступающие, в рамках семинара-практикума:
1. Мастер-класс Техника айрис-фолдинг, как 
развитие творческого потенциала дошкольника

Воспитатель
Каусарова Л.Б.

2. Деление опытом с практической частью 
«Использование элементов арт-терапии в коррекции
речевых нарушений» (Презентация)

Учитель-логопед
Плесовских В.В.

3. Деление опытом с практической частью: 
«Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников посредством организации 
театрализованной деятельности» (Презентация)

Воспитатель
Петрова С.И. 

Мастер-класс «Использование нетрадиционной техники рисования
- монотипия»

Воспитатель
Южакова А.И.

Использование техники PAPERCRAFT в развитии 
технического творчества детей старшего 
дошкольного возраста

Воспитатель
Володина М.С.

«Зимние пейзажи в технике Фроттаж» Воспитатель
Семухина Т.А.

Открытый
показ НОД

1. Открытый показ НОД по художественно-
эстетическому развитию (рисование) - «День 
рождения Деда Мороза» 

воспитатель
Семухина Т.А.

2. НОД по художественно-эстетическому развитию 
(аппликация) в технике «Айрис-фолдинг» - «Русская
матрёшка» 

воспитатель
Володина М.С.

3. Открытый показ НОД по художественно-
эстетическому развитию (музыка)  по теме 
самообразования «Музыкально-двигательная игра-
сказка»
3.1. «История года» (по мотивам одноимённой 
сказки Г.Х. Андерсена)
3.2. «Музыкальная шкатулка» (с целью 
представления о ладе в музыке)

музыкальный
руководитель
Славина С.С. 

4. Открытый показ НОД по художественно-
эстетическому развитию (рисование) - «Рисование 
воздухом» 

воспитатель
Ослина Е.В.

Выставки Оформление мини-музея «Чудеса из дерева» педагогический
коллектив ДОУ

Конкурсы Смотр-конкурс: «На лучшую организацию центра 
художественно-эстетического развития детей в 
группах ДОУ»

Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.,
воспитатели

групп
Конкурс детских рисунков на осеннюю тематику в 
нетрадиционной технике «Оригинальный мотив»

Контрольная
деятельность

Тематический контроль: «Результаты тематического
контроля: «Организация работы по художественно-
эстетическому развитию детей в ДОУ»

Криванкова Е.В.,
воспитатели
возрастных

групп

Вывод: Для успешной реализации первой годовой задачи в возрастных группах ДОУ
на  протяжении  2021  –  2022  учебного  года  были  созданы  все  необходимые  условия  для
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создания  системы методической  работы по  художественно-эстетическому  развитию детей
дошкольного возраста.

На протяжении учебного года предметно-пространственная среда возрастных групп в
ДОУ  пополнялась  продуктами  деятельности  детей.  Дети  стали  увлекаться  продуктивной
деятельностью, их поделки стали отличаться новизной и оригинальностью, появился интерес
к творческому экспериментированию.

Воспитатели возрастных групп систематизировали, обогатили и старались применять
на  практике  свои  знания  об  инновационных  формах,  методах  и  приемах  формирования
художественно – творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Родители  воспитанников  стали  активными  субъектами  творческого  процесса.
Привлекая внимание родителей (законных представителей) к данной проблеме, в возрастных
группах были проведены мероприятия такие как: консультации,  рекомендации, воспитатели
возрастных  групп  на  протяжении  учебного  года  старались  в  родительских  уголках
разнообразить полезную информацию, реализуемую в группе, использовали буклеты и папки
передвижки для родителей.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что повысился не только
уровень художественных способностей, но и стал очевиден личностный рост всех субъектов
творческого взаимодействия, что подтверждают позитивные результаты проделанной работы.

Анализ реализации второй годовой задачи: Продолжать работу по формированию
элементарных  математических  представлений  посредством  современных  развивающих
методов и технологий.  

Форма работы Мероприятия Ответственные

Педагогический 
совет

Тема: «Занимательная математика в ДОУ 
посредством разнообразных современных форм 
работы» (форма: деловая игра)
Выступающие, в рамках педагогического совета:
1. Мастер - класс: «Нумикон - эффективная 
технология развития и обучения дошкольников»
- воспитатель Володина М.С. 
2. Деление опытом: «Азбука финансов» - 
формирование основ финансовой грамотности 
участников образовательных отношений - 
воспитатель Литвинова А.А. 
3. Презентация проекта (из опыта работы)  
«Использование даров Фрёбеля для 
формирования сенсорного развития детей 
младшего дошкольного возраста» - воспитатель 
Семухина Т.А.

старший
воспитатель

Криванкова Е.В. 

Семинар – 
практикум, 
мастер-классы

Тема: «Формирование элементарных 
математических представлений у детей 
дошкольного возраста через игровую 
деятельность»
Выступающие, в рамках семинара-практикума:
1. Мастер-класс: «Ментальная арифметика, как 
нетрадиционная технология обучения устному 
счету дошкольников» 

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

воспитатель
Ослина Е.В.
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2. Мастер-класс: «Формирование элементарных 
математических представлений (сенсорное 
развитие) у детей младшего дошкольного 
возраста с использованием элементов системы 
М. Монтессори» 

воспитатель
Шалыгина Т.Г.,

Петрова С.И. 

3. Практикум: «Использование игровых 
технологий на занятиях по формированию 
элементарных математических представлений у 
дошкольников»

воспитатель
Чеботарева Л.М.

Открытый показ
НОД

НОД по теме самообразования (ФЭМП) с 
применением технологии В.В.Воскобовича - 
«Необыкновенное путешествие в страну 
математики»

воспитатель
Литвинова А.А.

Деление  опытом
(районное
методическое
объединение)

«Реализация концепции математического 
образования в Вагайском детском саду 
«Родничок» (за 2021 – 2022 учебный год)

старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

 «Формирование финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного возраста 
посредством дидактических игр и пособий»

воспитатель
Литвинова А.А. 

Выставки Оформление мини-музея «Часы бывают 
разные!»

педагогический
коллектив ДОУ

Конкурсы Смотр – конкурс «Лучшая игра по ФЭМП» - 
современные формы работы детского сада и
семьи

Криванкова Е.В.,
воспитатели

возрастных групп
Контрольная
деятельность

Тематический контроль:
«Организация работы в ДОУ по формированию 
элементарных математических представлений»

Криванкова Е.В.,
воспитатели

возрастных групп

Вывод: Для решения второй задачи годового плана в возрастных группах детского
сада на протяжении 2021 – 2022 учебного года также были созданы все необходимые условия
для ФЭМП.

Критерии эффективности:
1.  Подготовлены  картотеки  дидактических  игр  и  упражнений  по  формированию

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.
2.  Организованы  семинары-практикумы  и   мастер-классы  для  педагогов  по

формированию элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.
На  протяжении  учебного  года,  повышая  своё  профессиональное  мастерство,  педагогам
давались теоретические  знания,  они получали практический опыт.  В данном направлении
учились  анализировать,  находить  сильные  и  слабые  стороны  в работе  коллег, решали
проблемные ситуации.

3. Пополнена развивающая среда групп дидактическими играми и пособиями более 35
разных видов (созданные, как педагогами, так и родителями воспитанников).

4.  Во всех возрастных группах на протяжении года были проведены мероприятия и
развлечения по ФЭМП, в том числе с привлечением родителей. 

 5. Созданы игровые пособия по математике на прогулочных игровых участках более 10
видов.

Но, несмотря на положительную динамику, проблема  формирования математических
способностей детей остается активной.
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Таким образом, все годовые задачи успешно реализованы.  

6. Усвоение воспитанниками программы

Результаты мониторинга  усвоения программы: 
Согласно годового плана работы  детского сада  «Родничок»  СП МАДОУ Вагайский

детский сад «Колосок»  на  2021 – 2022 учебный год в период с «18» апреля 2022г. по «10»
мая  2022г.  старшим  воспитателем  Криванковой  Е.В.,  воспитателями  возрастных  групп
Ослиной  Е.В.,  Петровой  С.И.,  Литвиновой  А.А.,  Каусаровой  Л.Б.,  Семухиной  Т.А.,
Шалыгиной Т.Г., Володиной М.С., музыкальным руководителем Славиной С.С., учителем -
логопедом   Плесовских  В.В.,  руководителем  физического  воспитания  Шахматовой  М.А.
проводился мониторинг  уровня усвоения программного материала детьми всех возрастных
групп дошкольного возраста по всем разделам ООП, дошкольного образования  в детском
саду  «Родничок», разработанной на основе программы «Мозаика».

В целом результаты стабильны по всем образовательным областям и направлениям
развития.

Цель  мониторинга: изучение  качественных  показателей  достижений  детей,
складывающихся  в  целесообразно  организованных  образовательных  условиях,  выявление
результативности  образовательного  процесса,  лежащего  в  основе  планирования
педагогического проектирования. 

Оценка  индивидуального  развития  осуществляется  через  отслеживание  результатов
освоения  детьми  образовательной  программы:  наблюдение,  беседы,  продукты  детской
деятельности,  специальные  диагностические  ситуации,  организуемые  воспитателями  всех
возрастных групп.

Диагностический лист промежуточных результатов
освоения программы детьми детского сада «Родничок» на 2021 – 2022 учебный год

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного  образования  в  каждой  возрастной  группе.  Карты  включают  анализ  уровня
развития  целевых  ориентиров  детского  развития  и  качества  освоения  образовательных
областей.

Оценка индивидуального развития детей проводилась педагогами в ходе внутреннего
мониторинга  становления,   показателей  развития  личности  каждого  ребёнка.  Мониторинг
осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и
в  процессе  непрерывной  образовательной  деятельности  с  ними.  Оценка  индивидуального
развития  заключалась  в  анализе  освоения  ими  содержания  образовательных  областей:
социально  –  коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно – эстетическое и физическое развитие.

Анализ  мониторинга за три учебных года (дети с 3 до 7 лет)

№
Назв
ание

Количест
во

Результаты освоения детьми основной  образовательной программы

2019 - 2020 уч.год 2020 - 2021 уч.год 2021-2022 уч.год
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п/
п

Гру
ппы

обследов
анных
детей
2019 -
2022г.

Сфор
миро
ваны 

/%

В
стадии
форми
ровани

я /%

Не
сформ
ирован

ы
/%

Сформ
ирован

ы 
/%

В
стадии
форми
ровани

я /%

Не
сформ
ирова

ны
/%

Сформ
ирован

ы 
/%

В
стадии
форми
ровани

я /%

Не
сформ
ирова

ны
/%

1. «Не
валя
шки

»

35/31/34 12% 88% 0% 52% 48% 0% 24% 76% 0%

2. «Гн
оми
ки»

29/31/33 29% 71% 0% 26% 74% 0% 27% 67% 6%

3. «Лу
чик
и»

32/33/32 29% 71% 0% 23% 77% 0% 21% 79% 0%

4. «Звё
здоч
ки»

30/31/- 23% 77% 0% 31% 69% 0% - - -

5. «Зай
чик
и»

27/30/27 22% 77% 1% 31% 69% 0% 9% 90% 1%

6. «Ро
маш
ки»

35/33/36 29% 70% 1% 36% 62% 2% 10% 89% 1%

7. «Пч
ёлки

»

35/-/30 31% 68% 1% - - - 15% 84% 1%

Ито
г:

223/189/
192

25% 74% 1% 33% 66% 1% 18% 79% 3%

Итоговая таблица усвоения программного материала воспитанниками
за три учебных  года

№ Уровень усвоения программы Количество детей, %

2019 – 2020
учебный год 

2020 – 2021
учебный год

2021-2022
учебный год

1 Сформированы 25% 33% 18%

2 В стадии формирования 74% 66% 79%
3 Большие компоненты

программы не сформированы
1% 1% 3%
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4 Всего воспитанников 223 человека 189 человек 192 ребёнка

Сравнительная диаграмма усвоения программного материала воспитанниками
за три учебных  года

Анализ  развития  данных  групп  просматривается  с  младшего  возраста  -  трёх  лет.
Результаты детей раннего возраста здесь не отражены. 

В ходе проведения  мониторинга участвовало - 192 ребёнка, посещающих дошкольное
учреждение.  Данные  полученные  в  процессе  диагностики  систематизированы  и
представлены ниже в таблицах по направлениям. Результаты диагностического исследования
уровня знаний, умений и навыков детей показал, что программный материал всеми детьми
усвоен,  общий  уровень  усвоения  программы  97%.  Из  них  у  18%  воспитанников  знания
сформированы полностью, у 79% воспитанников знания сформированы на среднем  уровне,
то есть  отдельные компоненты программы находятся в стадии формирования. Программный
материал не сформирован у 3% воспитанников.

На основании полученных данных педагогической диагностики за 2021-2022 учебный
год необходимо обратить внимание в новом учебном году на такие направления как: «Фэмп»,
«Развитие  речи»,  «Труд»  с  использованием  разнообразных  видов  детской  деятельности  с
учётом индивидуального развития каждого воспитанника группы.

Из  данной  диаграммы  видно,  что  на  протяжении  трёх  лет,  качество  усвоения
программного  материала  воспитанниками  детского  сада  показывает  стабильность   знаний
детей  в  течение  учебного   года   в   каждой  группе  и  по  всему  детскому саду  в  целом.
Различия в высоком, среднем и низком уровне не значительны, знания детей прочные, они
способны применять их в повседневной деятельности, программа  по  всем  разделам  детьми
усвоена на достаточном уровне.

Сравнительная таблица промежуточных результатов проведения мониторинга
 по освоению основной образовательной программы детского сада "Родничок" СП

МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок»
за 2021 – 2022 учебный год (Октябрь – 2021г – Май 2022г.) 

Направление
деятельности

Социально –
коммуникативное

развитие
Познавательное развитие

Речевое
развитие

Художественно – эстетическое
развитие

Параметры
оценивания

С
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оз
на
ни
е
(с
оц
иа
ли
за
ци

М
ир
, в
ко
то
ро
м
я
ж
ив
у

Т
ру
д

Бе
зо
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ть
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нс
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ик
а

И
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ле
до
ва
те
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ск
ая
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ел
ьн

К
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ру
ир
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Оз
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м
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е с
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ж
а
ю
щ

Ф
Э
М
П

Ра
зв
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со
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и)

ос
ть

и
м
м
ир
ом

нн
ой
ли
те
ра
ту
ро
й

ть

Сформирован 16ч.
– 8%

9ч.  –
4%

26ч. -
13%

4ч.
- 2%

10ч.-
5%

1ч.-
1%

15ч.-
7%

10ч.-
5%

7ч.  –
4%

4ч.  –
2%

6ч.  –
3%

6ч.  –
3%

2ч.  –
1%

11ч.
– 6%

5ч.  –
2%

1ч.  –
1%

В стадии
формирования

174ч.
– 89%

174ч.
- 89%

154ч.
- 79%

172ч.
-88%

183ч.
-94%

187ч.
-95%

180ч.
-92%

159 -
81%

177ч.
-90%

165ч.
- 84%

153ч.
-78%

182ч.
-93%

192ч.
-98%

180ч.
-92%

166ч.
-85%

135ч.
-99%

Не
сформирован

6ч.-
3%

13ч.-
7%

16ч. –
8%

20ч.-
10%

3ч.-
1%

8ч.-
4%

1ч. –
1%

27ч.-
14%

12ч.-
6%

27ч.-
14%

37ч.-
19%

8ч.-
4%

2ч.-
1%

5ч.-
2%

25ч. -
13%

0ч. –
0%

Сформирован 32ч.
– 17%

27ч.
– 14%

51ч. -
27%

36ч.
- 19%

38ч.-
20%

24ч.-
12%

52ч.-
27%

35ч.-
18%

44ч.  
– 23%

42ч.
– 22%

30ч.
– 15%

27ч.
– 14%

23ч.
– 12%

45ч.
– 23%

35ч.
– 18%

23ч.
– 17%

В стадии
формирования

160ч.
– 83%

165ч.
- 86%

139ч.
- 72%

156ч.
-81%

154ч.
-80%

167ч.
-87%

140ч.
-73%

157 -
82%

145ч.
-75%

145ч.
- 75%

161ч.
-84%

165ч.
-86%

169ч.
-88%

147ч.
-77%

157ч.
-82%

112ч.
-83%

Не
сформирован

0ч.-
0%

0ч.-
0%

2ч. –
1%

0ч.-
0%

0ч.-
0%

1ч.-
1%

0ч. –
0%

0ч.-
0%

3ч.-
2%

5ч.-
3%

1ч.-
1%

0ч.-
0%

0ч.-
0%

0ч.-
0%

0ч. -
0%

0ч. –
0%

Высокий уровень:  2,6  –  3 балл  (сформирован), Средний уровень: 1,6  –  2,6 балл  (в стадии 
формирования), 
Низкий уровень: 1 -  1,5  балл (не сформирован)
         
Общий показатель на Октябрь 2021г.  :    Сформирован – 9 детей - 4%;            
количество детей: 196                                В стадии формирования – 174 ребёнка - 90%;                          
                                                                        Не сформирован – 13 детей - 6%

Общий показатель на Май 2022г.:          Сформирован – 34 ребёнка - 18%;                                        
количество детей: 192                                В стадии формирования – 152 ребёнка - 79%;                          
                                                                        Не сформирован – 6 детей - 3%                                                  

Результаты освоения детьми раннего возраста основной  
образовательной программы

С  целью  определения  уровня  освоения  детьми  образовательной  программы  и
эффективности  организации  образовательного  процесса  в  детском  саду  «Родничок»  СП
МАДОУ  Вагайский  детский  сад  «Колосок»  воспитателем  первой  младшей  группы
«Звёздочки»  Шалыгиной  Т.Г.  был  проведен  мониторинг  освоения  детьми  программного
материала по образовательным разделам на основе комплексной образовательной программы
для детей раннего возраста  «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова,
С.Ю. Мещерякова. 

В ходе проведения  мониторинга участвовало - 26 детей,  посещающих дошкольное
учреждение. Результаты диагностического исследования уровня знаний, умений и навыков
детей показал, что общий уровень усвоения программы 94%.  Из них у 13% воспитанников
знания сформированы полностью, у 81% воспитанников знания сформированы на среднем
уровне,  то  есть   отдельные  компоненты  программы  находятся  в  стадии  формирования.
Программный материал не сформирован у 6% воспитанников.
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Итоговая таблица усвоения программного материала воспитанниками раннего
возраста за два учебных  года

№ Уровень усвоения программы Количество детей, %
2020 – 2021 учебный год 2021-2022 учебный год

группа «Пчёлки»
воспитатель Семухина Т.А.

группа «Звёздочки»
воспитатель Шалыгина Т.Г. 

1 Сформированы 12% 13%
2 В стадии формирования 84% 81%
3 Большие компоненты

программы не сформированы
4% 6%

4 Всего воспитанников 33 ребёнка 26 детей

Сравнительная диаграмма усвоения программного материала воспитанниками раннего
возраста за два учебных  года

Готовность выпускников к обучению в школе


Количество выпускников  в 2021 – 2022 учебном  году - 53 ребёнка. В диагностике
приняли участие 52 ребёнка. Подготовку детей к школе в ДОУ в течение года осуществлял
воспитатель:  Володина  М.С.  -  имеет  соответствие  занимаемой  должности,  Ослина  Е.В.  -
педагог  первой  квалификационной  категории;  Музыкальный  руководитель  Славина  С.С.,
высшей  квалификационной  категории;  Руководитель  по  физической  культуре  Шахматова
М.А.  соответствие  занимаемой  должности;  Учитель  -  логопед  Плесовских  В.В.,  первой
квалификационной категории.

Анализ школьно – значимых функций  за три учебных года

Год

Показатели

2019  – 2020
учебный  год

(октябрь)

2020  – 2021
учебный  год

2021 - 2022 учебный
год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Высокий 9 13% 38 61% 33 64%

Средний 54 77% 24 39% 18 35%
Низкий 7 10% 0 0% 1 1%

Количество
детей

70 - 62 - 52 -

Одним из приоритетных направлений в организации преемственности ДОУ и школы
является  уровень  готовности  детей  к  обучению  в  школе.  В  связи  с  введением  ФГОС  к
структуре ООП ДО и ФГОС в начальной школе, в мае 2022 года воспитателями выпускных
групп  и  специалистами  ДОУ  была  проведена  диагностика  готовности  детей  старшего
дошкольного  возраста  к  процессу  обучения  в  школе  под  редакцией  академика  М.М.
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Безруких. Данная диагностика включает в себя первичное обследование детей в октябре 2021
года и итоговое обследование в апреле 2022 года.

Анализируя данные показатели,   делаем  вывод,  что  в  этом учебном году имеется
низкий  показатель  развития  детей  выпускных  групп  в  дошкольном  учреждении  по
следующим разделам: «Творческое развитие», «Развитие речи».

  В  целом  выпускники  детского  сада  имеют  достаточный  уровень  здоровья,
интеллектуального  развития  для  обучения  в  школе.  Типы  физического  развития
соответствуют возрасту, преобладает гармоничное развитие.

7. Взаимодействие с семьей
Взаимодействие  педагогов  и  родителей  осуществляется  через  создание  единого

пространства «СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД», в котором всем участникам уютно и  комфортно.
В течение 2021 - 2022 учебного года в дошкольном учреждении решались задачи повышения
педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни детского сада через
наглядную  агитацию  для  родителей,  которая  носила  разноплановый  характер:  групповые
стенды,  ширмы,  стенд  объявлений,  работа  сайта  ДОУ,  а  также  агитация  с  применением
дистанционных технологий.  Наглядная  агитация  была  представлена  в  виде  консультаций,
рекомендаций,  памяток  и  т.д.   Смена  материала  имела  как  сезонный  характер,  так  и
определенную  педагогическую  направленность  в  каждой  возрастной  группе,  согласно
реализации годового плана работы ДОУ.

Работа  по  вовлечению  родителей  в  совместную  деятельность  ДОУ  ведётся  по
следующим направлениям. 

 Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.
 Установления доверительных и партнерских отношений с родителями.
 Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, в том числе с применением

дистанционных технологий. 
2021  -  2022  год  отличался  введением  мероприятий,  направленных  против

распространения COVID-19. Вводились меры, ограничивающие присутствие посторонних в
учреждении,  а  также  работу  воспитателей  с  детьми  и  их  родителями  в  полном  объеме.
Именно  поэтому  многие  мероприятия  зачастую  проводились  в  режиме  онлайн,  в
дистанционном  формате.  Было  предусмотрено  проведение  такого  рода  мероприятий  с
использованием  известных  всем  мессенджеров  WhatsApp,  Viber,  Skype.  Право  выбора
предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для
участия в дистанционной образовательной деятельности. 

Для  качественной  организации  по  работе  с  родителями  воспитателями  и
специалистами  детского  сада  систематически  проводились  консультации,  оказывалась
методическая  помощь  и  по  возможности  техническая.  Педагогами  были  проведены
консультации  по  режиму  дня  дошкольников,  даны  рекомендации  по  сохранению  и
стабилизации  положительного  психологического  климата  в  семье  в  период  вынужденной
самоизоляции.  Педагоги  рекомендовали  игры  и  развивающие  занятия,  темы  для
художественного творчества для совместной деятельности детей и родителей. 

Также  педагоги  ДОУ  рекомендовали  родителям  воспитанников  электронные
информационные  образовательные  ресурсы  для  самостоятельных  занятий  с  детьми
(например:  http://www.baby-news.net/,  https  ://  www  .  detkiuch  .  ru  /  ,  http  ://  www  .  zonar  .  info  /   и
др.) 

Данные  мониторинга  посещения  таких  онлайн-занятий  свидетельствуют  о
достаточной  вовлеченности  и  понимании  родителями  ответственности  за  качество
образования своих детей. Также родителям воспитанников, в период ограничительных мер в
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, предоставлялись
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записи  занятий,  утренников,  фрагментов  мероприятий  с  детьми  на  имеющихся  ресурсах
(облачный сервис Яндекс, видеохостинг YouTube).

Одной из  форм работы с  родителями  являются  групповые родительские  собрания,
которые в начале учебного года проводились дистанционно, но уже в конце учебного года
проводились в очном формате. 

Важнейшим  способом  реализации  сотрудничества  педагогов  и  родителей  является
организация их совместной деятельности, в которых родители - не пассивные наблюдатели, а
активные  участники  процесса.  Надо  отметить,  что   родители  детского  сада  принимают
активное  участие  не  только  в  различных конкурсах,  проводимых в  детском  саду,  но  и  в
благоустройстве и оформлении прогулочных участков. Также на протяжении учебного года
в  тесном  взаимодействии  с  родителями  было  оформлено  три  мини-музея  «Часы  бывают
разные!»,  «Чудеса  из  дерева»,  «Занимательная  страна  математика».  В  группах  ДОУ
пополнены  атрибутами,  наглядным  материалом  и  играми  центры  художественно-
эстетического развития и уголки по ФЭМП.  

В течение учебного года в ДОУ проводились выставки и конкурсы совместных работ
родителей  и  детей,  такие  как:  выставка  букетов  цветов  и  овощных  поделок   «Осенняя
мастерская»,  «Наши  любимые  воспитатели», «Генеалогическое  древо  семьи»,   конкурс
детских рисунков на осеннюю тематику в нетрадиционной технике «Оригинальный мотив»,
творческая выставка  «Мастерская Дедушки Мороза»,  выставка  «Военная техника», «Супер
Масленица!», «Пасхальное чудо», Мы дети галактики» «Победный май» и др. 

Очень  активно  родители  воспитанников  принимают  участия  в  оформлении
фотовыставок, таких как:  «Осенняя прогулка», «Мой пушистый друг», «Я и моя мамочка»,
«Как прекрасен осенью наш край», «Лесная красавица. Украшаем лесную гостью», «Ах, как
весело зимой!»,  «Автокресло  детям»,  «Моя любимая  игрушка»,   «Цветущая  весна»  и  др.
Также активно принимают участия в акциях различной направленности:  «Новогодние окна
2022», «Мама - за рулём!», «Окна Победы» и др. 

Родители  всегда добросовестно и творчески относятся ко всем конкурсам, все работы  
интересные и красочные. 
  Мы всегда  благодарим родителей  за  их  работу,  в  каждой группе   в  приемных на
информационных  стендах  есть  раздел  «Благодарность  родителям».  На  итоговых
родительских  собраниях  самым  активным  участникам  воспитательно  –  образовательного
процесса вручаются почетные грамоты. 

На  будущий  учебный  год  в  ДОУ  планируем  продолжать  развивать  систему
дистанционного  сопровождения  семейного  воспитания,  формировать  у  педагогов  навыки
смешанного образования, подбора и размещения информационного контента,  созданного и
размещенного  сетевыми  партнерами  ДОО,  способствующего  освоению  детьми  и  их
родителями содержания образования.

 8. Взаимодействие с социальными институтами

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление
прочных  связей  с  социумом,  как  главного  направления  дошкольного  образования,  от
которого в первую очередь зависит его качество.

1.   Сотрудничество со школой:  
Особое  место  в  структуре  взаимодействия  нашего  дошкольного  учреждения  в

социальном  взаимодействии  отводится  сотрудничеству  со  школой  т.к.  более  100  %
выпускников  поступают  именно  в  эту  школу.  Заключен  договор  и  составлен  план
мероприятий по осуществлению преемственности дошкольного и школьного образования. 

2.   ГБУЗ ТО   «  Областная больница № 9  » (  с. Вагай):  
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Детский  сад  сотрудничает  с  областной  поликлиникой  №9.  Плановые  мероприятия
(вакцинация, осмотры и др.) проводятся в соответствии с планами медицинских работников и
поликлиники.

Также  в  этом  учебном  году  мы  приняли  участие  в  акции  «Спасибо  врачам!»
(поздравление  работников  Областной  больницы  с  профессиональным  праздником  «День
медицинского работника»). 

3.   МАУ   «  Централизованная клубная система Вагайского района  »:  
Также  дошкольное  учреждение  находится  в  тесном  контакте  с  МАУ

Централизованная  клубная  система  Вагайского  района,  где  систематически  воспитанники
детского  сада  принимают  активное  участие  в  праздниках,  мероприятиях  и  конкурсах
различной  направленности: 

1. Участие в выставке-конкурсе «Новогодняя игрушка»
2. Участники конкурса по изготовлению масленичной куклы «Маслёнушка» 
3.  Сотрудниками МАУ ЦКС совместно с педагогами ДОУ была проведена игровая

развлекательная программа «Масленица» для детей подготовительной группы «Гномики»
4. Участие в районном хореографическом фестивале-конкурсе «В вихре танца» 
5.  Участники  творческого  проекта  «Большой  Вагайский  ковёр»,  посвященный

культурному наследию народов России
6. Участие в конкурсе-выставке творческих работ «Пасхальное чудо»
7.  Участники  творческого  клипа  "Героям  посвящается",  приуроченный к  77-летию

Победы в Великой Отечественной войне. 
8.  Ребята приняли участие в съёмках видеоролика - "Социальный работник глазами

детей", в преддверии праздника "День социального работника" и др. 
4.   МАУ   «  Централизованная библиотечная система Вагайского района  »:  
Детский  сад  сотрудничает  с  МАУ  Централизованная  библиотечная  система

Вагайского района. В результате совместной работы ДОУ с библиотекой удалось расширить
кругозор детей, решить многие образовательные задачи, повысить познавательный интерес
детей к изучению природы и истории своего родного края. Ребята на протяжении 2021 - 2022
учебного года приняли участие:

1. Флешмоб «Краски осени» 
2. Конкурс рисунков «Мир нужен всем»
3. Акция «Читаем с папой
4. Акция «Осень в стихах», в рамках проведения «Ночи искусств»
5. Онлайн-конкурс чтецов «Мама - имя самое нежное» 
6. Фото-акция «Спасибо тебе, мама!» 
7. Участие в новогодней квест-игре «Помоги Деду Морозу», подготовительная группа

«Гномики», старшая группа «Неваляшки»
8. Участие в выставке новогодних и зимних сюжетов творчества детей и родителей «В

снежном царстве, морозном государстве» 
9.  Конкурс рисунков, посвященных родному краю  «Мир, полный вдохновения»  для

детей 4-7 лет 
10.  Онлайн-конкурс театрализованных постановок по произведениям К.И.Чуковского

«Чудеса у Чуда-дерева» в номинации «Спектакль»
11.  Проведение игровой программы  «Масленичные забавы»  специалистами  Отдела

краеведения в рамках Года культурного наследия народов России и фестиваля  «Масленица
по-тюменски» для детей средней группы «Ромашки» и старшей группы «Неваляшки»  

12. Акция Фотосушка - онлайн «Наша формула ЗОЖ», посвящённый Всемирному дню
здоровья (групповая работа)
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13.  Обзорная  экскурсия  "Дом,  где  живут  книги"  для  воспитанников  старших,
подготовительных групп 

14.  Мероприятие  "Загадочный  мир  космоса",  посвященное  Дню  космонавтики  (гр.
«Гномики») и др.

5.   Отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД России   «  Тобольский  »:   
Ведётся активная работа по взаимодействию с отделом ГИБДД межмуниципального

отдела МВД России «Тобольский». На протяжении 2021 - 2022 учебного года дошкольники
совместно с родителями и педагогами ДОУ приняли участие: 

1. Интернет-конкурс рисунков по ПДД «Мы не нарушаем!» 
2.  Интернет-видеомарафон  родительского  собрания  «Мой  папа  самых  честных

правил…Он в ПДД большой знаток!», приуроченный ко Дню защитника Отечества.
3.  Акция  «Автокресло  выбирайте  -  жизнь  ребёнку  сохраняйте!»  с  привлечением

родительского патруля 
4. Акция «Цветы для автоледи» 
5. Участие в интернет-фотоконкурсе «Вкусно и со вкусом повторяем ПДД!» 
6.  Профилактическое  мероприятие  «Велосипед  без  бед»  в  старшей  группе

«Неваляшки».
6.    Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  

«  Вагайский центр спорта и творчества  »  
1. Участие в зарядке в честь завершения Олимпийских игр в Пекине
2. Районная акция "Стихотворение ко дню Победы" 
Активная работа по взаимодействию с организациями дополнительного образования,

культуры  и  спорта,  ведется  в  направлении  на  обеспечение  комплекса  условий  здоровье
сбережения и физического развития детей. Неоднократно дети нашего детского сада были
активными участниками спортивных соревнований, проведенных на базе спорткомплекса. 

Также  обучая  детей  безопасному  общению  с  животными,  дети  посещают
ветеринарный  магазин,  где  могут  рассмотреть  многих  животных,  задать  вопросы
ветеринарам и получить ответы на вопросы, касающиеся их любимых питомцев.

Вывод: Работая  в  таких  условиях,  мы создаём возможность  расширять  культурно-
образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных
социальных  групп,  получая  определенные  социальные  эффекты  образовательной
деятельности.

Сотрудничество с каждым учреждением строится с определением конкретных задач
по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация социокультурной связи между
детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для
развития  интересов  детей  и  их  индивидуальных  возможностей,  решать  многие
образовательные задачи,  тем самым,  повышая  качество  образовательных услуг  и  уровень
реализации  стандартов  дошкольного  образования.  Работа  с  социальными  институтами
детства  обогащает  образовательный  процесс   ДОУ  и  вносит  большой  вклад  в  развитие
личности воспитанников.

9. Состояние работы по дополнительно платным образовательным услугам

Удовлетворяя запросы родителей, с учётом возможностей детского сада и интересов
детей, в 2021 – 2022 учебном году были организованы дополнительные общеразвивающие
программы  следующей  направленности:  художественной,  физкультурно-оздоровительной,
естественнонаучной,  технической,  социально-гуманитарной.  Источник  финансирования:
средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика — в таблице.
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№ Направленность / 
Наименование 
программы/Ф.И.О. 
педагога

Форма 
организации

Возраст Год,
количество

воспитанников

Бюджет За плату

2020 2021
1. Художественная направленность

1.1 «Хрустальный 
башмачок»
(Славина С.С.)

Кружок 5-7 лет 33 29 - +

2. Физкультурно-оздоровительная направленность
2.1 «Ритмическая мозайка» 

(Шахматова М.А.)
Кружок 5-7 лет 28 25 - +

2.2 «Футбол» 
(Ибрагимов Б.А.)

Секция 6-7 лет - 14 + -

3. Естественнонаучная направленность
3.1 «Умка» (Литвинова А.А.) Кружок 5-6 лет - 13 + -

4. Техническая направленность
4.1 «Робототехника» 

(Володина М.С.)
Кружок 6-7 лет 9 12 - +

5. Социально-гуманитарная направленность
5.1 «Весёлый язычок» 

(Плесовских В.В.)
Кружок 3-7 лет 25 35 - +

5.2 «Путешествие в 
песочную страну»
 (Плесовских В.В.)

Кружок 5-6 лет 18 15 - +

5.3 «Песочная фантазия» 
(Каусарова Л.Б.)

Кружок 4-5 лет 27 17 - +

В  кружковой  деятельности  по  дополнительным  общеразвивающим  программам
задействовано 160 детей, что составляет 70% воспитанников Детского сада. В сравнении с
прошлым 2020  годом  количество  детей,  посещающих  дополнительные  общеразвивающие
программы, повысилось на 11%. 
1) Кружок «Хрустальный башмачок» (хореография) — для детей 5-7 лет  художественно —
эстетической направленности (музыкальный руководитель Славина Светлана Сергеевна)
2)  Кружок  «Весёлый язычок»  социально-гуманитарной  направленности  для детей  3-7  лет
(учитель-логопед Плесовских Вера Владимировна)
3)  Кружок  «Робототехника»  технической  направленности  по  обучению  основам
конструирования  и  элементарного  программирования  для  детей  6-7  лет  (воспитатель
Володина Марина Сергеевна)
4)  Кружок  танцевально  -  игровая  гимнастика  «Ритмическая  мозайка»  физкультурно-
спортивной  направленности,  для  детей  5-7  лет  (руководитель  ФИЗО  Шахматова  Мария
Александровна)
5)  Кружок  «Путешествие в песочную страну»  для детей 5 – 6 лет социально-гуманитарной
направленности (учитель-логопед Плесовских Вера Владимировна)
6)  Кружок:  «Песочная  фантазия»  для  детей  4  –  5  лет  социально-гуманитарной
направленности (воспитатель Каусарова Лениза Биктимеровна)

Кружковая деятельность с детьми:
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1)  Кружок  естественнонаучной  направленности  «Умка»  -  развитие  математических
способностей через развивающие игры  В.В. Воскобовича для детей 5 – 6 лет (воспитатель
Литвинова Алёна Александровна). 
2) Физическое развитие «Футбол» для детей 6 – 7 лет (тренер Ибрагимов Булат Абидович) -
Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Вагайский  центр
спорта и творчества».

Основными  задачами,  решаемыми  детским  садом  при  реализации  данных  услуг,
являлись: 
1. Реализация дополнительных образовательных программ; 
2. Адаптация и социализация дошкольников; 
3. Развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников;
4. Коррекция физического и психического развития ребенка; 
5. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям).

Для  работы  с  детьми  по  платным  дополнительным  образовательным  кружкам  у
педагогов-руководителей  имеется  авторская  программа,  разработанная  каждым  педагогом
индивидуально в 2021 году и утверждённая на установочном педагогическом совете №1  от
27  августа  2021  года.  Также  данные  программы  представлены  теперь  на  портале
«НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ЭДО). 

Изучая спрос родителей (законных представителей) на дополнительные услуги, в течение
года старались  максимально  удовлетворить потребность родителей и сохранить полноценный
спрос на эти услуги. Вся информация об услугах размещена на сайте  дошкольного учреждения.
Для  родителей  оформлены  информационные  стенды  с  использованием  фотографий,  с
расписанием работы, основными направлениями работы по каждому кружку. 

По результатам оказания дополнительно платных образовательных услуг педагогами
проведен анализ деятельности,  представлены результаты диагностики  освоения программ
дополнительного образования, что позволило сделать вывод:
- о достаточном уровне знаний детей;
- о системном творчестве в работе педагогов;
- о достаточной оценке со стороны родителей (по результатам анкетирования);
- о востребованности  дополнительных образовательных услуг в детском саду;

Таким  образом,  анализируя   работу   по   организации   дополнительно  платных
образовательных  услуг,  определены   направления   деятельности   педагогического
коллектива  на  2022 – 2023 учебный  год:
1. Создать  условия  для  повышения  качества  дополнительного  образования детей.
2.  Расширить  сеть  платных  дополнительных  услуг  по  запросам  родителей (законных
представителей).
3. Организовать  рекламу  оказываемых  ДОУ  дополнительных  услуг, с  использованием  её
разнообразных  видов на родительских собраниях, форумах, конференциях  и. т. д.

10. Основные выводы и выход на цели и задачи работы в новом учебном году

Сравнительный анализ работы дошкольного учреждения детского сада  «Родничок»,
по освоению годовых задач за 2021 - 2022 учебный год показал стабильность и позитивную
динамику по всем направлениям.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 Цель  и  задачи,  поставленные  на  2021-2022  учебный  год,  реализованы  в  полном

объеме, запланированные мероприятия осуществлены.
 Дети,  педагоги  и  родители  были  активными  участниками  воспитательно  -

образовательного процесса в течение всего учебного года.
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 Работа  по  освоению  программы проведена  на  достаточном  уровне,   воспитанники
освоили основную  образовательную программу детского сада.

Реализации поставленных задач способствовало:
 -   положительная  динамика  сформированности  интегративных  качеств  (по  результатам
мониторинга).
 -  организация  проектной  деятельности  с  детьми,  проведение  интегрированной
образовательной  деятельности,  в  традиционной  и  нетрадиционной  форме,  организация
игровой, театральной,  увлекательной для воспитанников деятельности;
-  организация работы по профилактике простудных заболеваний,  устранению недостатков
речевого развития у детей, коррекции плоскостопия, осанки;
 -повышение профессионализма педагогов, их мастерства и творческих возможностей через
систему  самообразования,  повышения  квалификации,  обобщения  и  распространения
передового  педагогического  опыта,  участия  их  в  методических  мероприятиях  различного
уровня;
-  улучшение  материально  –  технической  базы,  оснащение  образовательного  процесса
необходимыми пособиями и игровым материалом;
-   обеспечение соблюдения санитарных норм и правил;
-  удовлетворение запроса родителей качеством услуг, предоставляемых ДОУ;

Анализируя  деятельность  учреждения  в  течение  учебного  года,  основываясь  на
диагностические  данные,  для  решения  выявленных  проблем  установлены  следующие
направления  и задачи на 2022 - 2023 учебный год:

Цель: Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирования  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в
соответствии с ФГОС.

Задачи: 
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в плане освоения

новых педагогических технологий, методик, вооружения адекватными для использования в
работе с детьми дошкольного возраста формами работы и методическими приемами.

2.  Способствовать  формированию  экономической  компетенции  (культуры)  детей
дошкольного возраста через освоение азов финансовой грамотности.
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