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Анализ работы 

МБДОУ № 21 «Колокольчик» за 2021-2022 учебный год 
 

1.Общие сведения  

 

Наименование образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области"/ МБДОУ № 21 «Колокольчик». 

Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно правовая форма – муниципальное 

учреждение, тип - бюджетное учреждение.  

Руководитель Самойленко Оксана Владимировна 

Адрес организации 633203, Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Индустриальный д.7а. 

Телефон (383-43) 2-27-48 

Адрес электронной почты, сайт ds_21_isk@edu54.ru,          https://dou21iskitim.ru/  

Учредитель 

город Искитим Новосибирской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация города Искитима Новосибирской области.  

Руководитель: Глава администрации города Искитима  Завражин Сергей Владимирович  

Адрес: 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Пушкина, 51 

Телефоны: 8(383-43)2-45-66 

Сайт: http://admiskitim.ru/    

Функции и полномочия учредителя в части методического, информационно-технологического 

обеспечения образовательной деятельности осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образования и молодежной политики" города Искитима Новосибирской области.  

Директор: Бесхлебный Вячеслав Анатольевич  

Адрес: г. Искитим, ул. Вокзальная, 3А 

Телефоны: 8(38343)79-207 

Сайт:  http://uoiskitim.ru/ 

Дата создания 1976 год 

Лицензия 

Выдана 20 февраля 2012 г. Министерством образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области серия А № 0001981, регистрационный номер № 6675, срок действия лицензии - 

бессрочно.  
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2.Структура содержания образования 

Реализуемые направления деятельности 

Общеобразовательные 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Комплексная коррекция речевых нарушений (ПМПС детей с речевыми нарушениями) 

Реализуемые базовые 

программы 

ОП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик», разработанная с учётом ОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой (УМК к программе в наличии) и  ОП для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной. 

Реализуемые парциальные программы и технологии по направлениям 

 в рамках ООП ДО в рамках АОП ДО и/или  ПМПС 

Познавательное 

развитие 

Авторская программа Новиковой В.П. «Математика в детском 

саду». 

Ознакомление с миром природы -  

включение регионального компонента (без определённого 

количества часов): формирование первичных представлений о 

природе Новосибирской области и Искитимского района 

(рабочая программа «Юный искитимец»). 

Ознакомление с социальным миром - включение содержания 

регионального компонента (без определённого количества 

часов):  формирование первичных представлений о городе 

Искитиме, его истории и достопримечательностях, 

знаменитых земляках (рабочая программа «Юный 

искитимец»). 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева  с включением 

компонента ДОУ в виде комплексно-

тематического планирования, картотек по 

здоровьесбережению. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность - пособия серии «Детское творчество» Колдиной Д.Н. (с включением компонента 

ДОУ в виде комплексно-тематического планирования, картотек по здоровьесбережению). 

Включён компонент ДОУ (без определённого количества часов): приобретение детьми опыта участия в 

выставках, конкурсах, фестивалях. 

Приобщение к искусству - включением содержания регионального компонента (без определённого количества 

часов): формирование представлений о художественной культуре Новосибирской области, г. Искитима; 
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включён компонент ДОУ: взаимодействие с профессиональными театрами г. Новосибирска. 

Музыкальная деятельность - включение содержания регионального компонента (без определённого 

количества часов):  знакомство с музыкальной, театральной культурой Новосибирска и области, а также 

компонента ДОУ – приобретение  детьми опыта участия в конкурсах, концертах, фестивалях, спектаклях. 

 Социально –  

коммуникативное 

развитие 

Включение содержания регионального компонента (без 

определённого количества часов): формирование первичных 

представлений о г. Искитиме, его истории и 

достопримечательностях, традициях и праздниках (рабочая 

программа «Юный искитимец»). 

Включение содержания регионального компонента (без 

определённого количества часов):  формирование первичных 

представлений о родителях-тружениках, об их профессиях 

(проект «Мои родители»). 

«Цветик-семицветик» (все возрастные группы) 

Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова с включением компонента ДОУ в 

виде комплексно-тематического планирования, 

картотек по здоровьесбережению.  

 

«Солнышко» Т.П.Трясорукова  (программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников) с включением компонента ДОУ 

в виде комплексно-тематического 

планирования, картотек по 

здоровьесбережению. 

Речевое развитие Рабочая программа «Юный искитимец» (Овчаренко М.В., 

Маладина Е.А.) – знакомство с творчеством поэтов-

искитимцев 

«Развитие речи детей 6-7 лет»; «Развитие речи 

детей 5-6 лет» Т.И.  Гризик, Л.Е. Тимощук с 

включением компонента ДОУ в виде 

комплексно-тематического планирования, 

картотек по здоровьесбережению.            

«Речедвигательный тренинг. Коррекционно-

развивающие занятия для детей дошкольного 

возраста» Т.П.Трясорукова с включением 

компонента ДОУ в виде комплексно-

тематического планирования, картотек по 

здоровьесбережению.  

Физическое развитие Т.К. Ишинбаева «Физкультурно – оздоровительная работа с 

детьми 2-7 лет»; 

«Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия» «Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с 

детьми 3-7 лет» автор составитель М. П. Асташина; 

«Взаимодействие детского сада и семьи в физкультурно – 

«Физкультурные занятия с элементами 

логоритмики» автор составитель С.Ф. 

Копылова с включением компонента ДОУ в 

виде комплексно-тематического планирования, 

картотек по здоровьесбережению. 
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3.Работа над годовыми задачами 

 

Цель: повышение качества образовательного процесса ДОУ через обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий и программ. 

Задачи: 

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по индивидуализации образовательного процесса в ДОУ. 

2. Создавать условия для формирования предпосылок функциональной грамотности у дошкольников через внедрение современных 

педагогических технологий и программ.  

3. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе ДОУ через освоение образовательной платформы 

«Сферум». 

оздоровительной   деятельности дошкольников» авторы 

составители Т. В. Гулидова, Н.А. Осипова. 

Включение содержания регионального компонента (без 

определённого количества часов): формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, забавах, 

отражающих особенности сибирского климата; (рабочая 

программа руководителя по физической культуре, картотеки). 

Включение компонента ДОУ (без определённого количества 

часов): приобретение детьми опыта использования игровых 

приёмов здоровьесбережения (самомассаж, пальчиковые, 

артикуляционные, дыхательные упражнения и т.д.) (рабочая 

программа руководителя по физической культуре, картотеки). 

Включение компонента ДОУ (без определённого количества 

часов): приобретение детьми опыта совместной и семейной 

культуры активного отдыха (рабочая программа руководителя 

по физической культуре, картотеки).   

Логопедическая 

коррекция 

«Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим речевым 

недоразвитием» Н.В. Нищева. 
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Детский сад в 2021– 2022 продолжал работу в условиях повышенной готовности (масочный режим) и ограничений (запрещен доступ 

родителей в детский сад и запрет на массовые мероприятия).  

 

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия:  

 педсоветы 

 изучение профессиональных потребностей педагогов 

 изучение запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада  

 консультации 

 педагогическая мастерская 

 практикумы, мастер-классы 

 интегрированные комплексные занятия воспитателей и специалистов 

 участие педагогов в онлайн научно-практических конференциях, вебинарах, мастер-классах  

 участие педагогов в смотрах, конкурсах педагогического мастерства и творческих конкурсах различного уровня 

 обобщение и распространение опыта (публикации педагогов в СМИ, открытые показы, участие в заседаниях ГМО) 

 обобщение и распространение опыта (участие в городских и областных конференциях) 

 совместные с родителями образовательные и досуговые мероприятия 

 выставки семейного творчества  

 выставки детского творчества «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живёшь» 

 выставочный зал «Акварелька» 

 выставка литературы и периодических изданий по теме 

 выставки пособий, методических материалов педагогов по теме самообразования 

 

Реализация годовых задач 

 
форма мероприятия тема какие вопросы 

рассматриваются 

кто представляет данный 

вопрос 

дата проведения 

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по индивидуализации образовательного процесса 
в ДОУ. 
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Консультация 

(письменная) для 

педагогов 

Создание условий для 

развития индивидуальности 

ребенка. 

Индивидуализация 

образовательного процесса.  

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(1 половина, октябрь) 

Консультация 

(письменная) для 

педагогов  

«Формирование эмпатии у 

детей и профилактика 

агрессивности в 

дошкольном возрасте». 

Вопросы развития 

эмоционально-волевой сферы 

дошкольников 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

(февраль) 

Консультация 

(письменная) для 

педагогов 

«Готовность детей к школе 

в сфере общения» 

Вопросы коммуникативной 

готовности к школьному 

обучению 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

(март) 

Семинар-практикум Индивидуализация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Актуализация знаний 

педагогов по теме семинара, 

сравнение понятий 

«индивидуальный подход» и 

«индивидуализация» 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В., педагог-

психолог Маладина Е.А. 

(2 половина, октябрь) 

Грани индивидуализации Индивидные свойства 

человека, влияющие на 

организацию 

образовательного процесса 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В., педагог-

психолог Маладина Е.А. 

(1 половина, ноябрь) 

Проведение 

открытых 

просмотров 

образовательных 

мероприятий с 

детьми 

«Педагогический 

марафон» 

 

РР – развитие речевой 

активности дошкольников 

посредством 

театрализованных игр 

(театрально-игровой 

деятельности) 

Развитие речевой активности 

дошкольников 

Воспитатель группы № 12 

Перегудова Е.В. 

(ноябрь) 

ПР – детское 

экспериментирование 

Развитие познавательной 

активности (детская 

инициативность и 

самостоятельность) 

Воспитатель группы № 9 

Кудоспаева Н.Н.  

(декабрь) 

ХЭР – занятие по 

рисованию 

Развитие творческих 

способностей детей (детская 

инициативность и 

самостоятельность) 

Воспитатели группы № 3 

Казьмина И.А.  

(декабрь) 
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ХЭР – занятие по музыке Развитие творческих 

способностей детей (детская 

инициативность и 

самостоятельность) 

Музыкальный руководитель 

Казанцева Л.А.,  

(ноябрь) 

КРР – логопедическое 

занятие  

Развитие речевой активности 

детей (детская 

инициативность и 

самостоятельность) 

Учитель-логопед Евсеева 

С.А.  

(декабрь) 

Семинар-практикум  «Эмоции и чувства» Актуализация знаний 

педагогов по теме семинара 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

(декабрь) 

Мастер-класс  «Игры для развития 

эмоциональной сферы у 

детей» 

Актуализация знаний и 

практических умений 

педагогов по теме мастер-

класса 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

(март) 

Консультации для 

родителей 

«Развитие ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями» 

Учет психофизиологических 

особенностей дошкольников 

при взаимодействии с ними 

Воспитатели групп  (1 половина, 

сентябрь) 

«Игры для мальчиков и 

девочек» 

Учет половых предпочтений в 

игровой деятельности 

Воспитатели групп  (1 половина, октябрь) 

«Развиваем инициативу и 

самостоятельность 

дошкольника» 

Развитие инициативы и 

самостоятельности 

Воспитатели групп  (1 половина, ноябрь) 

«Организация игрового 

уголка для ребенка в 

домашних условиях» 

Организация игрового уголка 

для ребенка 

Воспитатели групп  (1 половина, декабрь) 

«Как обеспечить 

эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Эмоциональное  благополучие 

ребенка 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

(1 половина, октябрь) 

Самообследование 

педагогов  

«Индивидуализация 

образовательного процесса 

в группе» 

Организация РППС, 

планирование 

Листы самооценки 

Педагоги ДОУ  (ноябрь) 
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Конкурс 

педагогического 

мастерства  

«РППС и 

индивидуализация 

образовательного 

процесса» 

Организация РППС 

Обход групп, фото-отчет для 

сайта 

Педагоги ДОУ  (декабрь) 

Конкурсы для детей 

и педагогов 

В соответствии с 

положением 

Реализация интересов, 

творческих способностей и 

профессионального 

мастерства 

Педагоги ДОУ 

Дети, родители 

(в течение года) 

Контроль   Индивидуализация 

образовательного процесса 

Мониторинг развития детей с 

ОВЗ (гр. 3, 4, 7, 9, 10) 

Воспитатели групп, 

учителя-логопеды  

(октябрь) 

Мониторинг психологической 

готовности к школьному 

обучению детей 

подготовительных групп (№ 4, 

9, 10) 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог Маладина 

Е.А. 

(октябрь) 

Изучение планирования 

работы с детьми педагогами 

ДОУ (поддержка 

самостоятельности и 

инициативы)  

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(октябрь, ноябрь при 

необходимости) 

Создание условий в группе для 

самостоятельной деятельности 

детей и поддержки 

индивидуальности 

Результаты конкурса «РППС и 

индивидуализация 

образовательного процесса» 

Творческая группа  (1 половина, декабрь) 

Посещение групп  Эффективное использование 

современных педагогических 

технологий, методов и приемов 

по развитию 

самостоятельности и 

инициативности 

Заведующий Самойленко 

О.В., старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(ноябрь – декабрь) 
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Посещение образовательных 

мероприятий с детьми 

Эффективность 

взаимодействия воспитателей с 

семьями по вопросу 

«Разностороннее развитие 

ребенка» 

Анализ наглядной 

информации, анкетирование 

родителей 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(декабрь) 

Педсовет (декабрь) «Индивидуализация 

образовательного процесса 

в ДОО» 

 

«Создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы в 

группе для индивидуального 

развития каждого ребенка» 

Выступление-презентация 

Воспитатель гр. № 11 

Марьясова Н.Н. 

(декабрь) 

 

«Организация в группе 

индивидуально-

ориентированных предметно-

пространственных центров» 

Выступление-презентация 

Воспитательгр. № 4 

Киселева А.М. 

«Моделирование предметно-

пространственной среды 

группы, учитывающей игровые 

предпочтения мальчиков и 

девочек» 

Выступление-презентация 

Воспитатель гр. № 1 

Слуцкая О.С. 

«Организация фотовыставок, 

способствующих 

самоидентичности ребенка 

(«Моя семья», «Любимые 

блюда ребят нашей группы», 

«Мои летние каникулы» и т.п.) 

Выступление-презентация 

Воспитатель гр. № 7  

Попова И.Г. 

(декабрь) 
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«Портфолио воспитанника как 

средство индивидуализации его 

развития» 

Выступление-презентация 

Воспитатель гр. № 12 

Басманова Ю.В. 

«Домашние творческие задания 

для совместного выполнения 

родителями и детьми» 

Выступление-презентация 

Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

Индивидуальные проекты для 

выполнения родителями и 

детьми с повышенными 

познавательными 

потребностями» 

Выступление-презентация 

Воспитатели группы № 9 

Глебова А.П. 

2. Создавать условия для формирования предпосылок функциональной грамотности у дошкольников через внедрение современных 
педагогических технологий и программ. 

форма 

мероприятия 

тема какие вопросы 

рассматриваются 

кто представляет данный 

вопрос 

дата проведения 

Вебинар (видео 

просмотр) 

Функциональная 

грамотность дошкольника, 

как её сформировать 

Вопросы формирования 

функциональной грамотности 

у дошкольников 

МГПУ (октябрь) 

Консультация 

(письменная) 

«Практические 

рекомендации по развитию 

функциональной 

грамотности у 

дошкольников». 

Методы и приемы развития 

функциональной грамотности 

у дошкольников 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

(ноябрь) 

Консультация 

(письменная) 

«Роль  использования 

фольклора в работе  

учителя – логопеда и 

воспитателя  по развитию 

речи детей  дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Методы и приемы развития 

речевых компетенций у детей 

с ОВЗ 

Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

(ноябрь) 

Консультация «Развитие  речи у детей Развитие  речи у детей Старший воспитатель (декабрь) 
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(письменная) для 

педагогов 

дошкольного возраста  

через театрализованную 

деятельность» 

дошкольного возраста Княжева Л.В. 

Консультация 

(письменная) для 

педагогов 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

с ОВЗ в рамках 

логопедического 

воздействия» 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся с ОВЗ 

Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

(январь) 

Практикум – 

деловая игра 

Методика «Бумажное 

путешествие» 

 

Вопросы реализации 

образовательной деятельности 

с детьми в игровой форме 

Учитель-логопед Евсеева 

С.А.. 

(февраль) 

Практикум – 

деловая игра  

Естественнонаучная 

грамотность. «Что? Где? 

Почему?» 

Вопросы формирования 

естественнонаучной 

грамотности 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(март) 

Открытый показ 

«Педагогический 

марафон» 

 

«Запрограммируй друга» 

(алгоритмика) 

Показ занятия по алгоритмике Воспитатель гр. № 7  

Евсеева С.А. 

(март) 

 «Мышиный код» 

(программируемые 

робомыши) 

Показ занятия с робомышью Воспитатели гр. № 4 

Макарова Е.В., Киселева 

А.М. 

(март) 

«Истоки русской культуры»  Показ занятия по приобщению 

детей к истокам русской 

культуры 

Воспитатель гр. № 3 

Абдурахманова А.В. 

(апрель) 

«Удивительные опыты» Показ работы детей в 

лаборатории «Удивительные 

опыты» 

Воспитатель гр. № 10 

Киселева О.В. 

(апрель) 

Педсовет Культурная грамотность. 

Программа «Приобщение 

детей старшего 

дошкольного возраста к 

истокам русской народной 

культуры» 

Презентация программы Воспитатель гр. № 3 

Абдурахманова А.В. 

(апрель) 

Коммуникативная Презентация программы Педагог-психолог 
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грамотность. Программа 

«Нравственный мир 

сказки» 

Маладина Е.А. 

Математическая 

грамотность. Программа 

«Запрограммируй друга» 

(алгоритмика) 

Презентация программы Воспитатель гр. № 7 

Евсеева С.А. 

 

Математическая 

грамотность. Программа 

«Мышиный код» 

(программируемые 

робомыши) 

Презентация программы Воспитатель гр. № 4 

Макарова Е.В. 

Естественнонаучная 

грамотность.  

Программа «Удивительные 

опыты» 

Презентация программы Воспитатель гр. № 10 

Киселева О.В. 

Естественнонаучная 

грамотность.  

Программа «ЭКОдесант» 

Презентация программы Воспитатели гр. № 5, 9 

Дуева А.В., Кудоспаева 

Н.Н. 

Читательская грамотность. 

Речевая активность. 

Программа «Мешок 

сказок» 

Презентация программы Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

 

3. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе ДОУ через освоение образовательной 
платформы «Сферум». 
форма мероприятия тема какие вопросы 

рассматриваются 

кто представляет данный 

вопрос 

дата проведения 

Консультация для 

педагогов  

Правила общения с 
родителями 

Правила конструктивного 
общения  

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

(сентябрь) 

Работа на 

платформе 

Регистрация педагогов на платформе Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(сентябрь) 
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«Сферум» Тестирование функций «звонок», «сообщение» Заведующий Самойленко 

О.В. 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(сентябрь - октябрь) 

Дистанционное взаимодействие педагогов на платформе 
(просмотр выложенных видео, вебинаров, размещение 
документов) 

Педагоги ДОУ 

Администрация 

(в течение года) 

Опрос родителей Социальный портрет 
семей воспитанников 
ДОО 

Контингент родителей Воспитатели групп (октябрь) 

Анкетирование 

педагогов 

Ваши ожидания от 

взаимодействия с семьей 

Ожидания педагогов от 

взаимодействия педагогов 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(октябрь) 

Анкетирование 

родителей 

Что вы ждете от 
дошкольного 
учреждения? 

Потребности родителей в 
оказании им 
образовательных 

услуг 

Воспитатели групп (ноябрь) 

Семинар  Организация диалога 

с родителями дистанционно 

Вопросы построения  

взаимоотношений с семьями 

воспитанников в условиях 

пандемии и постковидного 

состояния общества с 

помощью платформы 

«Сферум» 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

(декабрь – январь) 

Работа на платформе 

«Сферум» 

Регистрация родителей на 

платформе 

Практическое применение 

возможностей платформы 

«Сферум» 

Воспитатели групп (декабрь – январь) 

Предупредительный 

контроль  

Планирование работы с 

родителями в условиях 

пандемии и постковидного 

состояния общества. 

Организации эффективного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях 

пандемии и социальных 

ограничений 

Состояние работы по 
взаимодействию с 
родителями. 

 

(февраль) 

 

 

4.Кадровый потенциал 
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Кол. 24 19 1 1 1 1 1 0 2 17 5 18 6 3 6 7 8 

% 100 80 4 4 4 4 4 0 8 71 21 75 25 12 25 30 33 

 

4.1 Квалификационные характеристики 

(на 31.05.2022) 

 

Квалификационные характеристики Количество 

педагогов 
% 

Аттестованы 

 в 2021-2022 у.г. 

Планируют пройти процедуру 

аттестации 

 в 2022-2023 у.г. 

 Кол. % Кол. % 

Высшая квалификационная категория 19 79 9 38 3 12 

Первая квалификационная категория 4 17 1 4 1 4 

Соответствие занимаемой должности 0 0 0 0 0 0 

Без квалификационной категории 1 4   

 

Педагоги МБДОУ № 21 «Колокольчик» обладают не только богатым педагогическим опытом (более 62% имеют стаж более 10 лет), но и 

жизненным опытом (возраст 70% педагогов от 40 до 50 лет), 75% имеют высшее педагогическое образование, 79% - высшую 

квалификационную категорию. Педагоги систематически повышают квалификацию на курсах ПК и через самообразование, что позволяет 

детскому саду не только стабильно функционировать, но и развиваться.  
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4.2 Повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Ф И О 

педагога, должность 

Наименование учреждения, где проходили курсы 

повышения квалификации 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохожден

ия курсов 

1 
Кожедуб Тамара 

Михайловна 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»» (г. Красноярск), 

«Здоровьесберегающие технологии в физическом 

развитии дошкольников и их применение в условиях 

ФГОС ДО» 

Дистанционная 72 час 

08.09.2021 

по 

14.09.2021 

2 
Кожедуб Тамара 

Михайловна 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» (г. Санкт-Петербург), «Организационные 

подходы и технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с детьми дошкольного 

возраста»  

Дистанционная 72 час 

01.12.2021 

по 

15.12.2021 

3 
Попова Ирина 

Григорьевна 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

(г. Екатеринбург), «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ» 

Дистанционная 72 час 

04.07.2021 

по 

22.07.2021 

4 
Кудоспаева Наталья 

Николаевна 

НИПКиПРО, «Формирование готовности детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе» 

(72) 

Очная  72 час 

20.09.2021 

по 

01.10.2021 

5 Глебова Анна Петровна 

АНО ДПО ««Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» (г. Петрозаводск),  «Проектная 

деятельность в детском саду как средство реализации 

ФГОС ДО» 

Дистанционная  

11.01.2022 

по 

07.02.2022 

6 
Дуева Алла 

Владимировна 

ООО Учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знание» (Новосибирск), 

 «Экологическое образование дошкольников: 

реализация требований 

Дистанционная 144 час 

10.02.2022 

по 

10.03.2022 
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7 
Киселева Анна 

Михайловна 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

(г. Екатеринбург) «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ» 

Дистанционная 72 час 

17.01.2022 

по 

27.01.2022 

8 
Киселева Оксана 

Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»» (г. Петрозаводск),   «Актуальные 

педагогические технологии в работе воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО»   

Дистанционная 72 час 

01.02.2022 

по 

18.03.2022   

9 
Макарова Евгения 

Валентиновна 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»» (г. Петрозаводск),   «Актуальные 

педагогические технологии в работе воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Дистанционная 72 час 

01.02.2022 
по 
21.03.2022   

10 
Япончинцева Ирина 

Сергеевна 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» (г. Абакан), 

«Музыкальный руководитель в дошкольном 

учреждении, работающий с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС»  

Дистанционная 72 час 

12.03.2022 

по  

27.03.2022 

11 
Япончинцева Ирина 

Сергеевна 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

(г. Екатеринбург), «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ» 

Дистанционная 72 час 

11.03.2022 
по 

21.03.2022 

Итого 
Количество  % от общего количества педагогов 

11 45,8 

 

4.3. Планируют повышения квалификации в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

педагога 
Должность Период  

1.  Басманова Юлия Васильевна (ОВЗ) Воспитатель  2 половина 2022 

2.  Перегудова Елена Васильевна (ОВЗ) Воспитатель  2 половина 2022 
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3.  Марьясова Наталья Александровна Воспитатель  2 половина 2022 

4.  Овчаренко Марина Васильевна Воспитатель  2 половина 2022 

5.  Самигуллина Ирина Минехарисовна Воспитатель 1 половина 2023 

6.  Макарова Евгения Валентиновна Воспитатель 1 половина 2023 

7.  Киселева Анна Михайловна Воспитатель 1 половина 2023 

8.  Евсеева Светлана Александровна Воспитатель 1 половина 2023 

9.  Перегудова Елена Васильевна Воспитатель 1 половина 2023 

10.  Басманова Юлия Васильевна Воспитатель 1 половина 2023 

Итого 
Количество   10 % от общего количества 

педагогов  

42 

 

4.4. Работа по самообразованию педагогов 

№ 

п/п 
ФИО Должность Тема 

Год начала 

работы                 

по теме 

1.  
Абдурахманова Анна  

Васильевна  

воспитатель «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 
2021 

2.  
Басманова Юлия Васильевна  воспитатель «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 
2019 

3.  Глебова Анна Петровна  воспитатель «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» 2019 

4.  
Дуева Алла    Владимировна  воспитатель «Познавательное развитие дошкольников как условие 

формирования у них основ экологического воспитания» 
2019 

5.  
Евсеева Светлана  

Александровна  

воспитатель «LEGO конструирование как средство развития 

творчества детей 4–5 лет» 
2021 

6.  
Казьмина Ирина Анатольевна воспитатель «Бисероплетение как средство развития речи у 

дошкольников» 
2021 

7.  
Киселёва Анна Михайловна  воспитатель «Сенсорное развитие детей старшего дошкольного 

возраста» 
2020 

8.  
Киселёва Оксана Викторовна  воспитатель «Развитие познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста в процессе опытно-
2019 
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экспериментальной и исследовательской деятельности» 

9.  
Княжева Лилия Васильевна  старший 

воспитатель 
«Методическое сопровождение профессионального 

развития педагогов ДОУ» 
2019 

10.  

Кожедуб Тамара Михайловна  инструктор по 

физкультуре 

«Нетрадиционное использование здоровьесберегающих 

технологий в физическом воспитании и оздоровлении 

дошкольников» 

2019 

11.  
Королькова Екатерина    

Александровна  

воспитатель «Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности» 
2020 

12.  
Крылова Екатерина Юрьевна воспитатель «Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» 
2022 

13.  Кудоспаева Наталья Николаевна  воспитатель «Дидактические игры в экологическом воспитании» 2020 

14.  
Макарова Евгения Валентиновна  воспитатель «Дидактические игры и пособия как средства развития 

речи детей старшего дошкольного возраста» 
2019 

15.  
Маладина Елена Анатольевна  педагог-

психолог 
«Психологическая подготовка к школе как средство 

профилактики школьной дезадаптации» 
2019 

16.  
Марьясова Наталья Александровна  воспитатель «Дидактическая игра как средство развития 

познавательных способностей»  
2021 

17.  

Овчаренко Марина Васильевна  воспитатель «Формирование патриотических чувств у дошкольников 

посредством ознакомления с историей и особенностями 

родного города» 

2019 

18.  

Перегудова Елена Васильевна  воспитатель «Развитие речи детей во второй младшей группе с 

использованием пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий» 

2020 

19.  
Подлепенская Марина Юрьевна  учитель-

логопед 
«Формирование читательской грамотности у детей с 

ОВЗ с помощью метода сторисек» 
2022 

20.  
Попова Ирина Григорьевна  воспитатель «Нравственно-патриотическое воспитание детей в 

средней группе» 
2021 

21.  
Самигуллина Ирина Минехарисовна  воспитатель «Развитие мелкой моторики как средство формирования 

речи» 
2019 
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Педагоги ДОУ владеют ИКТ, используют при планировании, написании отчетов, в том числе фото- и видео отчетов, готовят презентации, 

видео для образования детей и информирования и просвещения родителей.  Для работы сотрудникам ДОУ предоставлено 18 компьютеров, 2 

мультимедийных проектора, 8 устройств для печати, сканирования и копирования материалов. 

 

4.5. Обобщение и представление опыта работы 

 

№ 

п/п 

Ф И О 

педагога, должность 

Тема  

опыта работы 

Уровень, мероприятие, 

дата 

Формат 

представ 

ления 

Результат 

(диплом, 

сертификат, 

публикация) 

1.  Абдурахманова А.В., 

воспитатель 

«История жилища человека» Муниципальный этап 

Областного конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Новосибирской  

области «Мое лучшее 

образовательное 

мероприятие», осень 2021 

Конспект 

занятия и 

видео 

Сертификат 

участника 

2.  Басманова Ю.В., 

воспитатель 

«Праздник Победы» II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 

века» 

презентация Диплом 3 степени 

22.  
Слуцкая Ольга Станиславовна  воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

через нетрадиционные техники рисования» 
2020 

23.  
Терлецкая Екатерина Владимировна  воспитатель «Развитие речи у детей средствами театральной 

деятельности» 
2020 

24.  
Япончинцева Ирина Сергеевна Музыкальный 

руководитель 
«Развитие творческих способностей дошкольников 

посредством музыкально-ритмических движений» 
2022 
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Сайт ФОНД21ВЕКА, 

февраль 2022 

«Портфолио воспитанника как 

средство индивидуализации его 

развития» 

Педсовет ДОУ, декабрь 

2021 

выступление-

презентация 

сертификат 

«Наша родина – Россия» Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мой лучший проект» 

Сайт ФОНД21ВЕКА, 

ноябрь 2021 

проект Диплом 1 степени 

«Расскажем детям о войне» Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

Сайт ФОНД21ВЕКА, 

ноябрь 2021 

конспект Диплом 1 степени 

«Организация РППС группы» Всероссийский конкурс 

для работников 

образования 

«Новогодние фантазии», 

ВШДА, январь 2022 

фотоотчет Диплом 2 место 

«Правила дорожной 

безопасности» 

III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Сайт ФОНД21ВЕКА, март 

2022 

презентация Диплом 3 степени 
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3.  Глебова А.П., воспитатель НОД «Космическое 

путешествие» 

Муниципальный этап 

Областного конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Новосибирской  

области «Мое лучшее 

образовательное 

мероприятие», осень 2021 

конспект, 

видео 

Диплом 2 место 

«Индивидуальные проекты для 

выполнения родителями и детьми 

с повышенными 

познавательными потребностями» 

 

Педсовет ДОУ, декабрь 

2021 

выступление-

презентация 

сертификат 

4.  Дуева А.В., воспитатель «Организация РППС группы» Всероссийский конкурс 

для работников 

образования 

«Новогодние фантазии», 

ВШДА, январь 2022 

фотоотчет Диплом 2 место 

5.  Евсеева С.А., воспитатель 

(учитель-логопед) 

«Путешествие к Деду Морозу» Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Инновации в обучении и 

воспитании», декабрь  

2021 

конспект Диплом участника 

«Запуск речи у неговорящих 

детей» 

Международный конкурс 

развития 

профессиональных 

компетенций для 

педагогов «Опыт работы 

с детьми с ОВЗ», декабрь 

конспект Диплом 1 место 
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2021 

Проект «Может быть» Всероссийский конкурс 

«Исследовательская 

работа в детском саду», 

МЦ образования и 

педагогики, ноябрь 2021 

конспект Диплом 1 место 

«Использование упражнений по 

развитию межполушарного 

взаимодействия учителя-

логопеда с детьми, имеющими 

моторную алалию» 

5 региональная школа 

регионального кампуса 

НСО, ноябрь 2021 

мастер-класс сертификат 

«Алгоритмика» Межрегиональный 

конкурс «Развитие 

математических 

способностей детей,  МЦ 

образования и 

педагогики, февраль 2022 

конспект Диплом 1 место 

6.  Казьмина И.А., воспитатель «Развитие креативности, 

инициативности и 

самостоятельности у 

дошкольников» 

ММО воспитателей 

дошкольных групп, март 

2022 

 

видео сертификат 

«Пособия по ИЗО: развитие 

креативности, 

самостоятельности» 

ММО воспитателей 

дошкольных групп, май 

2022 

показ пособий сертификат 

7.  Киселева А.М., воспитатель «Организация в группе 

индивидуально-ориентированных 

предметно-пространственных 

центров» 

Педсовет ДОУ, декабрь 

2021 

выступление-

презентация 

сертификат 

8.  Киселева О.В., воспитатель «Виртуальная экскурсия по 

городу Искитиму» 

Муниципальный этап 

Областного конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дошкольных 

конспект, 

видео 

Диплом 1 степени 
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образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Новосибирской  

области «Мое лучшее 

образовательное 

мероприятие», осень 2021 

«Правнуки Победы» III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Сайт ФОНД21ВЕКА, 

декабрь 2021 

презентация Диплом 1 степени 

9.  Княжева Л.В., старший 

воспитатель 

СОД «О чем молчит снег» Всероссийский 

педагогический конкурс 

методических разработок 

«Лучшие педагогические 

практики. 

Интегрированный урок», 

ПРОДЛЕНКА, январь 

2022 

конспект Диплом 2 место 

СОД «Сказка о потерянных 

страницах» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

методических разработок 

«Лучшие педагогические 

практики. 

Интегрированный урок», 

ПРОДЛЕНКА, февраль 

2022 

конспект Диплом 1 место 

10.  Кожедуб Т.М., инструктор 

по физкультуре 

«Формирование основ 

функциональной грамотности 

дошкольников в разных видах 

деятельности» 

Городское ММО 

инструкторов по 

физической культуре, 

апрель 2022 

Конспект, 

видео 

сертификат 

11.  Королькова Е.А., 

воспитатель 

«Организация РППС группы» Всероссийский конкурс 

для работников 

фотоотчет Диплом 1место 
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образования 

«Новогодние фантазии», 

ВШДА, январь 2022 

12.  Крылова Е.Ю., воспитатель Математическая грамотность / 

ДООП «Шахматное 

королевство» 

Педсовет ДОУ, май 2022 Презентация, 

текст 

программы 

сертификат 

13.  Кудоспаева Н.Н., 

воспитатель 

Экологическая  грамотность / 

ДООП «ЭКОдесант» 

Педсовет ДОУ, май 2022 Презентация, 

текст 

программы 

сертификат 

14.  Макарова Е.В., воспитатель «Такие разные букашки» III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Сайт ФОНД21ВЕКА 

презентация Диплом 2 степени 

15.  Маладина Е.А., педагог-

психолог 

«Организация РППС группы» Всероссийский конкурс 

для работников 

образования 

«Новогодние фантазии», 

ВШДА, январь 2022 

фотоотчет Диплом 2 место 

16.  Марьясова Н.А., 

воспитатель 

«Мир насекомых» III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Сайт ФОНД21ВЕКА, 

ноябрь 2021 

презентация Диплом 3 степени 

«Создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы в 

группе для индивидуального 

развития каждого ребенка» 

Педсовет ДОУ 

 

 

выступление-

презентация 

сертификат 

17.  Овчаренко М.В., 

воспитатель  

«Когда цветы показывают 

время» 

III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Сайт ФОНД21ВЕКА, 

ноябрь 2021 

презентация Диплом 3 степени 

«Организация РППС группы» Всероссийский конкурс 

для работников 

фотоотчет Диплом 1 место 
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образования 

«Новогодние фантазии», 

ВШДА, январь 2022 

18.  Перегудова Е.А., 

воспитатель 

«Метод «Педагогическая 

песочница» в развитии речевой 

активности у детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством театрально-игровой 

деятельности»; 

Мастер-класс «Мастерская 

педагога: Путешествие без 

гаджетов: «Чем занять ребёнка в 

дороге?»;  

Совместная деятельность с 

детьми 4-5 лет «По сказочным 

дорожкам» (речевое развитие 

детей посредством 

театрализованных игр). 

Городской конкурс 

педагогического мастерства 

«Воспитатель года», январь 

2022 

конспекты, 

видео, 

презентации, 

очное 

выступление 

Диплом победителя 

в номинации 

«Театр и дети» Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мой лучший проект» 

Сайт ФОНД21ВЕКА 

проект Диплом 1 степени 

СОД «Навстречу радуге»  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

Сайт ФОНД21ВЕКА 

конспект Диплом 1 степени 

«Оформление театрального 

уголка в группе» 

Всероссийский конкурс на 

лучший театральный уголок 

в ДОО «Волшебный мир 

театра» 

Всероссийский 

видеоотчет Диплом 1 степени 
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информационный портал 

«ЛИДЕР», май 2022 

«Организация РППС группы» Всероссийский конкурс 

для работников 

образования 

«Новогодние фантазии», 

ВШДА, январь 2022 

фотоотчет Диплом 2 место 

19.  Подлепенская М.Ю., 

учитель-логопед 

«Домашние творческие задания 

для совместного выполнения 

родителями и детьми» 

Педсовет ДОУ, декабрь 

2021 

выступление-

презентация 

сертификат 

20.  Попова И.Г., воспитатель «Организация фотовыставок, 

способствующих 

самоидентичности ребенка («Моя 

семья», «Любимые блюда ребят 

нашей группы», «Мои летние 

каникулы» и т.п.) 

Педсовет ДОУ, декабрь 

2021 

выступление-

презентация 

сертификат 

21.  Самигуллина И.М., 

воспитатель 

«РППС в группе для организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

Городское ММО для 

воспитателей групп 

раннего возраста, апрель 

2022 

презентация сертификат 

22.  Слуцкая О.С., воспитатель «Моделирование предметно-

пространственной среды группы, 

учитывающей игровые 

предпочтения мальчиков и 

девочек» 

Педсовет ДОУ, декабрь 

2021 

выступление-

презентация 

сертификат 

23.  Терлецкая Е.В., 

воспитатель 

Тематический день «День добра» Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства, 

ВОСПИТАТЕЛЬ-РУ, 

февраль 2022 

конспект Диплом 1 место 

Проект во 2 мл. гр. «Мы за ЗОЖ» Всероссийский конкурс 

педагогического 

конспект Диплом 1 место 
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мастерства, 

ВОСПИТАТЕЛЬ-РУ, 

март 2022 

24.  Япончинцева И.С., 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «День 

космонавтики» 

 

Всероссийский 

конкурс «Изумрудный 

город», апрель 2022 

конспект 

 

 

конспект 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

 
НОД «Космическое 

путешествие» 

Международный 

конкурс «Детский 

сад», СОЛНЕЧНЫЙ 

СВЕТ, апрель 2022  

Итого 
Количество педагогов % от общего количества педагогов 

24 100% 

 

5. Инновационная деятельность 

 

№ 

п/п 

Формат инновационной 

деятельности (ИД), куратор 

Тема, 

направление ИД 

Количество педагогов, 

включенных в ИД/% 

от общего количества 

педагогов 

Дата начала, 

окончания работы 

Достигнутый/пл

анируемый 

результат 

1.  Обновление содержания 

образования – внедрение ДООП 

(уровень ДОУ) 

Апробация ДООП 

«Запрограммируй друга» 

(алгоритмика) в старшей 

группе № 7  

3 педагога  Сентябрь 2021 – май 

2022 

Программа 

дополнительного 

образования 

Апробация ДООП 

«Мышиный код» 

(программируемые 

робомыши) в 

подготовительной группе № 

4 
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2. Обновление содержания ДО – 

разработка ДООП (уровень 

ДОУ) 

Экологическая грамотность 

/ разработка ДООП 

«Экодесант» для детей 6-7 

лет 

2 педагога Сентябрь 2021 – май 

2022 

Программа 

дополнительного 

образования 

Естественнонаучная 

грамотность / разработка 

ДООП «Мир удивительных 

опытов» для детей 5-7 лет 

1 педагог Сентябрь 2021 – май 

2022 

Программа 

дополнительного 

образования 

Речевая грамотность / 

разработка ДООП «Мешок 

сказок» для детей с ОВЗ 5-6 

лет   

2 педагога Сентябрь 2021 – май 

2022 

Программа 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетическое развитие – 

разработка ДООП по 

нетрадиционным техникам 

«Увлекательное рисование» 

для детей 6-7 лет 

2 педагога. Сентябрь 2021 – май 

2022 

Программа 

дополнительного 

образования 

Математическая 

грамотность / разработка 

ДООП «Шахматное 

королевство» для детей 6-7 

лет 

1 педагог Сентябрь 2021 – май 

2022 

Программа 

дополнительного 

образования 

3. Обновление содержания ООП – 

разработка рабочей программы 

по социально-

коммуникативному развитию 

дошкольников (уровень ДОУ) 

Коммуникативная 

грамотность / рабочая 

программы «Нравственный  

мир сказки» для детей 4-5 

лет 

5 педагогов Сентябрь 2021 – май 

2022 

рабочая 

программа  

4. Обновление содержания ООП – 

разработка рабочей программы 

по физическому развитию 

дошкольников с ОВЗ (уровень 

ДОУ) 

Разработка рабочей 

программы 

«Коррегирующая 

гимнастика для детей с 

ОВЗ» 

1 педагог Сентябрь 2021 – 

май 2022 

рабочая 

программа 
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5 Участие в Федеральном проекте 

«Звезды дошкольного 

образования», координатор 

Дорофеева Эльфия 

Минимулловна, президент 

Ассоциации развития качества 

дошкольного образования 

(всероссийский уровень) 

Объединение усилия всех 

участников 

образовательного процесса 

(специалистов, педагогов и 

родителей), 

заинтересованных в 

повышении качества 

дошкольного образования.. 

24 педагога 2022 - 2023 получение 3 

звезды качества 

6 Участие во Всероссийском 

проекте «Культурный код 

России», кураторы проекта 

Волосовец Татьяна 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Кудрявцева Елена 

Александровна к.п.н., начальник 

отдела по инновационной 

деятельности и развитию 

социального партнерства ООО 

«ЦНОИ» (всероссийский 

уровень) 

Объединение  усилий 

педагогического 

сообщества страны для 

обогащения знаний 

родителей и детей 

дошкольного возраста о 

ресурсах культурного 

наследия малых и больших 

городов России 

7 педагогов 2021 - 2022  получение 

положительной 

оценки куратора 

проекта 

видеороликов и 

получение 

сертификата 

Итого 
Количество педагогов % от общего количества педагогов 

24 100% 

 

 

6. Деятельность рабочих и творческих групп 

 

№ 

п/п 

Название рабочей/творческой 

группы (тема работы) 
Цель, задачи деятельности 

Количество 

участников 

Дата начала, 

окончания работы 

Достигнутый/плани

руемый результат 

1.  Создание базы знаний Создать базу в электронном 

облаке для улучшения 

5 2021 - 2023 База знаний 
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обмена опытом и знаниями 

педагогов.  

Систематизация файлов в 

базе. 

2.  Всероссийский проект 

«Культурный код России» 

(воспитательный потенциал семьи) 

Организовать участие 

родителей в проекте. 

Повышение 

воспитательного 

потенциала семьи. 

7 2021 - 2022 Положительная 

оценка 

родительских 

роликов кураторами 

проекта. 

 

7. Участие педагогов в конкурсах, фестивалях и выставках  

различных уровней 

 

№ п/п Количество педагогов (всего) 
Количество педагогов, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня 

муниципальный региональный всероссийский международный 

 
18 

(участников – 41) 
5 10 15 11 

 

8. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и выставках  

различных уровней 

 

№ п/п 
Количество воспитанников 

(всего) 

Количество воспитанников, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках разного 

уровня 

муниципальный региональный всероссийский международный 

 
123 

(участников – 198) 
24 84 69 21 

 

9. Здоровьесберегающая и здоровьеформирующая деятельность 
 

Динамика распределения детей по возрасту 

Возраст  2019 2020 2021 2022 

дети раннего возраста        12,4% 11,4 12% 12% 
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дети дошкольного возраста         87,6% 88,6 88% 88% 

 

Распределение детей по группам здоровья  

 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья 5 группа здоровья 

2019 19% 73% 6,8% - - 

2020 15% 76% 6,5% - 2,5% 

2021 29% 66% 5% - - 

2022 30% 65% 5% - - 

 

Динамика заболеваемости в МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

Год Всего Пропуски по болезни на 1 ребенка 

2019 391 16 

2020 244 12 

2021 8019 35 

2022 8952 38 

 

Пропуски в ДОУ за последние годы 

Год Выполнено 

детодней 

Пропущено Пропущено  

по болезни 

Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего Всего 

2019 2971 28200 31171 1651 16756 18407 4019 

2020 2491 21501 23992 3804 27327 31131 2933 

2021 3764 23342 27106 5640 21996 27636 8019 

Карантин 

3220 

2022 2590 20121 22711 - - 11234 8952 

      Радует тенденция увеличения количества детей с 1 группой здоровья (с 19% в 2019 до 30% в 2022) и снижение количества детей с 

третьей группой здоровья (с 6,8% в 2019 до 5% в 2022). Следует отметить, что на ситуацию с ростом заболеваемости оказали влияние 

дополнительные факторы, связанные с новой инфекцией COVID-19 (резкий рост заболеваемости среди детей и взрослых), а также 



 

32 

 

карантины по ветряной оспе. Чтобы сделать вывод о результативности работы ДОУ по направлению здоровье сбережения, 

проанализированы показатели распределения по группам здоровья детей подготовительных к школе групп. 

 

Распределение детей по группам здоровья  

 1 группа здоровья Динамика в % выражении 

Начало обучения по программе (мл. группа, 2019 

год) – 56 детей       
10 18% 

Конец обучения (подготов. группа, 2022 год) – 76 

детей       
24 32% 

Количество детей с 1 группой здоровья увеличилось с 10 (18%) до 24 (32%), что говорит об эффективности систематической работы по 

здоровье сбережению и здоровье формированию (соблюдаются режимы прогулок, гимнастик, физкультурных занятий, закаливания, 

двигательный режим), согласованности усилий ДОУ, родителей и медицинской организации. 

 

Вывод: анализ подтвердил эффективность работы ДОУ в направлении сохранения и укрепления детей. 

 

10. Воспитательно-образовательная деятельность 

 

В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность МБДОУ № 21 «Колокольчик» была эффективной. Об этом свидетельствуют 

следующие результаты: 

Мониторинг детского развития / Формирование детских компетенций в ОО 

                                                                         Дата проведения мониторинга – май 2022 года 

 

 

 

Группа 

 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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Базовый 

уровень 

(СУ) 

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

Базовый 

уровень(

СУ)  

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

Базовый 

уровень(

СУ)  

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

Базовый 

уровень(

СУ)  

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

Базовый 

уровень(

СУ)  

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

№ 1(1 гр. раннего 

возраста) 

100 26 100 46 95 87 100 49 100 50 

№ 3 (ста. гр.) 100 56 96 60 100 92 92 58 98 92 

№ 4 (подг. гр.) 100 100 100 46 100 92 100 66 100 100 

№ 5 (2 гр. раннего 

возраста) 

82 57 86 41 62 8 68 21 82 58 

№ 6 (мл. гр.) 90 60 93 80 98 88 95 28 93 48 

№ 7 (ст. гр.) 96 88 92 79 98 86 96 77 98 95 

№ 9 (подгот. гр.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

№ 10 (подгот. гр.) 100 84 98 86 100 100 100 84 100 100 

№ 11 (мл. гр.) 90 60 93 80 98 88 95 28 93 48 

№ 12 (ср. гр.) 96 81 91 69 97 85 96 70 100 87 

Общий процент 

по ДОО 
96 72 95 67 94 82 94 61 97 81 

Общий процент 

по ДОО 
Базовый уровень (СУ) – у 95% детей сформировано 

Качество освоения программы (ВСУ – ВУ)  – у 73% детей сформировано 

 

Динамика детского развития в ОО (за 5 лет) 

 

 

Период  

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Базовый 

уровень 

(СУ) 

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

Базовый 

уровень(

СУ)  

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

Базовый 

уровень(

СУ)  

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

Базовый 

уровень(

СУ)  

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 

Базовый 

уровень(

СУ)  

Качество 

(ВСУ – 

ВУ) 
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2017 - 2018 93 78 96 73 100 86 97 73 99 74 

2018 – 2019 97 74 99 77 99 90 98 81 100 90 

2019 – 2020* 85 76 85 77 85 87 85 81 85 90 

2020 – 2021 95 65 88 69 94 75 93 72 87 72 

2021 – 2022 96 72 95 67 94 82 94 61 97 81 

 

*- самоизоляция, дежурные группы. Освоена часть Программы (85%). Качество освоенной части (82%). 

Таким образом, образовательная деятельность в МБДОУ организована на хорошем уровне, несмотря на трудности, связанные с пандемией, 

нерегулярной посещаемостью ДОУ детьми. Педагогам ДОУ предстоит организовать свою работу таким образом, чтобы восполнить 

пробелы. 

Результаты диагностического обследования детей подготовительных групп 

  

Экспресс - диагностика  детей комбинированных подготовительных  групп проводилась по методике авторов-составителей: Э.И.Осипук, 

Н.В.Кузуб «Предпосылки психологической готовности детей к школе» (2 вариант диагностической сказки «Морское путешествие мышки»). 

Диагностика проводилась в групповом варианте 25.04., 26.04. и 28.04.2022г. В обследовании  участвовало 58 детей комбинированных 

подготовительных групп №4, №9 и №10 из 79 детей. Восемь детей отсутствовали по причине болезни и  13 детей  по желанию родителей. 

31ребенок имеют статус ОВЗ (речевые нарушения). 

В ходе диагностического обследования готовности детей к школьному обучению обращалось внимание на следующие моменты: 

-коммуникабельность детей (как вступают в контакт - свободно или чувствуется скованность); 

-развитие речи, грамматическая правильность, богатство языка; 

-восприятие инструкции к заданиям, быстрота понимания, сосредоточенность или рассеянность во время выполнения, могут ли выслушать 

инструкцию до конца или начинают выполнять задание до ее окончания; 

-темп выполнения задания (быстрый, медленный, с остановками, с отвлечением, равномерный); 

-может ли ребенок работать длительно или быстро утомляется. 

 

Общий результат: 

Показатели Результат 

Высокий уровень 62% 

Выше среднего 22% 

Средний уровень 9% 

Ниже среднего 7% 
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Динамика развития психологической готовности детей к обучению в школе за 2021-2022 учебный год. 

Показатели Октябрь 2021 г. Апрель 2022 г. 

Высокий уровень 40% 62% 

Выше среднего 18% 22% 

Средний уровень 23% 9% 

Ниже среднего 14% 7% 

Низкий уровень 5% - 

 

Заключение: Сравнительный анализ результатов диагностического обследования выявил хороший уровень психологической готовности 

детей к обучению в школе комбинированных подготовительных групп № 4, № 9 и № 10. 

 

 

11. Коррекционно-развивающая деятельность 

 

  В ДОУ функционирует 5 комбинированные группы (132 ребенка, 68 из которых имеют статус ОВЗ). Коррекция речевых нарушений 

проводилась в соответствии с рекомендациями ТПМПК, календарно-тематическим планированием и индивидуальными маршрутами детей. 

Результаты коррекции речевых нарушений (по протоколам ТПМПК и ППк) за последние четыре года 

Показатель 

 

 

2018-2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021-2022 

Всего детей 65 Итоги не 

подводились 

68 68 

С хорошей речью 31 21 39 

Значительные улучшения 16 39 24 

Без значительных улучшений 17 8 5 

Выбыли 0 0 0 

 

12. Модель организации дополнительного образования обучающихся 
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В ДОУ реализовывалась дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга красок» для 130 дошкольников 5-7 

лет. Кроме этого еженедельно в каждой группе проводится тематическая дополнительная образовательная деятельность – «кружки по 

интересам»: 

 

Группа Тематическая дополнительная образовательная деятельность 

1 группа «Очумелые ручки» (нетрадиционные виды аппликации, сенсомоторное развитие) 

3 группа «Пластилиновое чудо» (сенсо-моторное и творческое развитие) 

4 группа «Умелые ручки» (познавательное и творческое развитие) 

5 группа «Волшебная бумага» (оригами, творческое развитие) 

6 группа «Ловкие ручки» (сенсомоторное развитие) 

7 группа «Лего конструирование» (техническое творчество) 

9 группа «Пластилиновое чудо» (пластилинография, творческое развитие) 

10 группа «Умелые ручки» (моторная ловкость и умелость) 

11 группа «Фантазеры» (моторная умелость, творческое развитие) 

12 группа «Умелые ручки» (сенсомоторное, творческое  развитие) 

Педагог-психолог «Шаг до школы» (психологическая подготовка к школе) 

В старшей группе № 7 и в подготовительной группе № 4 апробировались программы «Запрограммируй друга» (алгоритмика) и «Мышиный 

код» (программируемые робомыши). Эти программы в 2022-2023 году будут выложены в Навигатор ДОП. 

 

13. Взаимодействие с семьями обучающихся 

 

     Работа с родителями в 2021 – 2022 году строилась с использованием индивидуальных и дистанционных форм взаимодействия: 

родительские собрания на воздухе, консультации, мастер-классы и практикумы, акции, творческие проекты, выставки и конкурсы, дни 

открытых дверей; индивидуальных: беседы, консультации; наглядно-информационных: уголок для родителей, страничка для родителей на 

сайте ДОУ, информационные стенды; анкетирование и опросы для изучения запросов семьи и степени удовлетворённости оказываемыми 

ДОУ образовательными услугами, заполнялся социальный паспорт семьи в целях изучения её состояния, выявления семей группы риска, 

склонных к нарушению прав ребёнка. 

 

Характеристика контингента семей воспитанников (217 семей) 

Контингент семей Образовательный ценз Средний возраст 
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14. Взаимодействие с общеобразовательными организациями  

(преемственность со школой) 

 

Выполнен план работы с детьми и родителями подготовительных групп по профилактике школьной дезадаптации. Детей познакомили со 

школьной территорией, правилами школьной жизни. Совместные мероприятия с учителями и школьниками не планировались в нынешних 

условиях.  

 

15. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

В условиях повышенной готовности к covid – 19 и ограничительных мероприятий взаимодействие с социальными партнерами 

осуществлялось в дистанционном формате: детский сад участвовал в конкурсах, акциях, форумах и вебинарах, проводил виртуальные 

экскурсии. После снятия ограничений дети посетили библиотеку, пожарную часть, краеведческий музей и ДК «Молодость». 

 

16. Материально-техническое оснащение 

 

Сведения о здании: Здание МБДОУ кирпичное, 2-х этажное, имеется 1 центральный вход, 10 эвакуационных выходов– ключи на выходе, 

шпингалет, не загромождены, оснащены электрифицированными табличками «Выход». В саду имеется автоматическая пожарная 

сигнализация – включается звуковой сигнал, а также тревожная кнопка быстрого реагирования, видеонаблюдение 13 камер (5 внутренних, 8 

наружных)- все находятся в рабочем состоянии. Площадь здания: 1990,6 кв м 
 

Сведение о территории: Территория ограждена забором, выстой 1 м 60 см. Люки все забетонированы, своевременно проводится очистка 

снега, обработка песчаной смесью. Имеются металлические ворота (не механические), 1 калитка, которые закрываются на ключ. 
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Центральная калитка закрывается с 19
00

 до 7
00

. У вахтера ведется журнал допуска посетителей и въезда машин. Около ворот стоит знак: 

въезд запрещен. Имеются 10 прогулочных веранд, оборудованных закрывающимися песочницами, лавками и т.д.  

Обработка от клещей, дератизация и дезинсекция проводится своевременно. Площадь территории: 10600 кв м 
 

Помещения МБДОУ: 

 Спортивный зал: 75 кв м 

 Музыкальный зал: 99 кв м 

 Кабинет логопеда: 15,4 кв м  

 Кабинет психолога: 15,4 кв м 

 Изостудия: 47,1 кв м 

 Методический кабинет: 34 кв м 

 

 

Было приобретено за 2021-2022 год: 

Пылесосы (3 шт) на сумму 15000,00 рублей 

Посуда 3000,00 рублей 

Стиральная машинка LG F 1296TDS3 – 30000,00 рублей  

Товары медицинского назначения (дез средства) – 6300,00 рублей 

Строительные материалы на сумму 55000,00 рублей 

Хозяйственные товары на сумму 73000,00 рублей 

Игрушки на сумму- 100000,00 рублей 

Мягкий инвентарь на сумму 35000,00 рублей 

Компьютер (в сборе) – 5 шт -130000,00 

Ламинатор – 1 шт 

Портативная аудиосистема – 3 шт 

 

Ремонтные работы 2021-2022: 

Косметический ремонт в группах ДОУ 

Опрессовка и промывка системы отопления – 16000,00 

Поверка счетчиков (СПТ, холодная вода) – 15000,00 рублей 

Установка окон ПВХ в спортивном зале – 200000,00 рублей 
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