
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам внутренней системы оценки качества образования 

в МДОУ Кораблинский д/с «Солнышко» за период 2021 -2022 учебный год 

      Цель мониторинга: установление соответствия требованиям дошкольного образования в ДО 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования;  

 образовательных программ дошкольного образования, реализуемых образовательной 

организации; 

 результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 

 условий реализаций образовательных программ дошкольного образования. 

 

Для проведения мониторинга была создана рабочая группа: 

Председатель группы Новикова И.В. заместитель заведующего по ВМР 

Члены группы: Ткачева С.В. воспитатель, председатель Профсоюзного комитета; 

                          Прохорова Г.Е. педагог - психолог 

Направления мониторинга: анализ качества условий реализации ООП ДО; анализ качества 

организации образовательной деятельности в ДОУ; анализ качества результатов реализации 

ООП ДО. 

Использовались методы и формы: 
 анкетирование; 

 тестирование; 

 анализ документов; 

 беседы; 

 наблюдение; 

 самоанализ и самооценка; 

 отчетность педагогов; 

 социологический опрос; 

 повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.; 

 наблюдения; 

 посещение ООД и других мероприятий; 

 аналитические справки по результатам контроля 

            На 16.05.2022 года списочный состав детей составляет 146 человек.   

  В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив МДОУ Кораблинский детский сад 

«Солнышко» осуществлял образовательную деятельность по «Основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Кораблинского детского сада «Солнышко» муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области» (далее Программа), разработанной в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155, Уставом МДОУ детского сада 

«Солнышко», Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Количество групп и их наполняемость: 

Детский сад посещали воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду сформировано  

8     групп общеразвивающей направленности. Из них: 

  

Наименование группы 

Фактическая 

наполняемость 

II группа раннего возраста №1 (от 2 до 3 лет) 16 

Младшая группа №1 (от 3 до 4 лет) 21 

Средняя группа, №1 (от 4 до 5 лет) 15 

Средняя группа, №2 (от 4 до 5 лет) 17 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 23 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 23 



Подготовительная к школе группа №1 (от 6 до 7 лет) 19 

Подготовительная к школе группа №2 (от 6 до 7 лет) 12 

Итого: 146 

 Качество условий реализации ООП ДОУ. 

 Программа реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,   

музыкально- художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Основной образовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими парциальными программами: 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

С целью развития у детей математических представлений, мышления, творческих 

способностей, интереса к математике использовалась Программа математического развития 

детей дошкольного возраста «Игралочка», «Раз - ступенька, два ступенька» Л. Г. Петерсон. М. 

«Ювента», 2019г. 

С целью формирования у детей экологической культуры использовалась парциальная    

программа «Юный эколог» С. Н. Николаева. М. «Мозаика – Синтез»,2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

С целью развития речи детей и ознакомления с художественной литературой использовалась 

«Программа развития речи дошкольников» О. С. Ушакова. М.Т.Ц. «Сфера», 2015. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыкальное 

воспитание детей осуществлялось по программе Музыкальное воспитание детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева СПб, «Композитор», 2012 г. 

   С целью формирования эстетического отношения и художественно – творческого развития 

детей в изобразительной деятельности использовалась «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. М. ТЦ «Сфера», 

2009. 

      Вариативная часть ОП ДОУ, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе авторских программ: 

«Культура и творчество в детском саду» А. В. Бородина. М. МОФ СРОиК «ОПК», 2015. 

Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания дошкольников. В.И. 

Савченко. СПб. «Детство – Пресс». 2013. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников». К. Ю. Белая. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

С воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 реализовывалась программа 

«Основы православной культуры» (руководитель Посевкина Н. Н.). 

С целью воспитания духовно – нравственных качеств у детей на основе приобщения к 

русской народной культуре реализовывалась программа «Живая старина» (руководитель 

Гордеева С. М.) В течение года с воспитанниками старших и подготовительных к школе групп 

проводилась развивающая и профилактическая деятельность педагога– психолога. 

Анализ предметно – пространственной развивающей среды ДОУ. 

    Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. Образовательная 

среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в 

себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, 

книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого- педагогических 

требований. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

двигательной деятельности. В оформлении ДОУ использованы работы, изготовленные в совместной 

деятельности педагогов с детьми. 

В детском саду имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет педагога - психолога; 



 логопедический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 спортивная площадка на улице; 

 участки для прогулок детей; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Выводы: Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей. Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные пособия. 

Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого развития, 

экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Следует продолжать 

совершенствовать работу по созданию благоприятных условий для организации образовательного 

процесса. 

Анализ материально – технических условий реализации ООП ДОУ.  

Материально-технические условия реализации ООП ДОУ. 

Материально-техническая база реализации ООП ДО в целом соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с учетом возраста 

обучающихся. В методическом кабинете имеется библиотека, сочетающая в себе наборы 

демонстрационных материалов; комплект методической литературы для работы с детьми в группах; 

хрестоматии для чтения детям по Программе. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП требованиям, 

предъявляемым к группе. 

В детском саду созданы условия для полноценного воспитания и развития воспитанников: 

функционируют: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинет педагога - психолога; 

логопедический кабинет; медицинский кабинет; физкультурный зал; музыкальный зал; 8 групповых 

помещений с учетом возрастных особенностей детей. 

На территории детского сада оформлены 1 спортивная площадка, 8 участков. Асфальтовое покрытие 

территории ДОУ находится в неудовлетворительном состоянии, требует восстановления. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета.  

Оснащение кабинета позволяет качественно решать задачи медицинского обслуживания детей, штат 

медицинского работника укомплектован в соответствии с нормативами. Количество и соотношение 

возрастных групп детей в учреждении определено учредителем, исходя из их предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Питание детей организовано строго в соответствии требованиями СанПиН и утверждено 

заведующим. 

Анализ психолого – педагогических условий реализации ООП 

В соответствии с ФГОС ДО особое внимание уделяется психолого – педагогическим условиям. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Повышению 

качества образовательной работы с детьми способствует рационально организованная в группах 

развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и 

поддержка положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального 

использования помещений — как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

Наблюдение за нерегламентированной деятельности и НОД педагогов показало, что все сотрудники, 

без исключения, создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что способствует 

установлению доверительных отношений с детьми: 

 общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

 поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

 голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается естественный шум; 

 взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают 

или унижают детей 

 в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 

 учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

 чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 



 уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

 при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем порицанием 

и запрещением. 

Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятельности дошкольников, 

логического мышления, сообразительности. В ходе взаимодействия педагогов с детьми преобладает 

положительный эмоциональный фон, отношения выстраиваются на основе партнерства. 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это 

позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими интересами и 

замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

занятий и увлечений. Развивающая среда групповых помещений своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности содержал что-то 

новое, был доступен и интересен детям. 

Для успешного усвоения программного содержания систематически предусматривают не только 

сообщение нового материала, но и повторение, закрепление, самостоятельное использование детьми 

полученных представлений. Педагоги в своей работе решают следующие задачи: учет в своей 

деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; развитие индивидуальных 

особенностей ребенка; создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; 

оказание своевременной педагогической помощи, как детям, так и их родителям; подготовка детей к 

школьному бучению. Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: 

 субъектном отношении педагога к ребенку; 

 индивидуальном подходе, 

 учете зоны ближайшего развития ребенка; 

 мотивационном подходе; 

 доброжелательном отношение к ребенку. 

Уровень квалификаций педагогических работников образовательного учреждения позволяет 

осуществлять качественную реализацию ООП ДО. 

При этом педагоги обладают основными компетенциями в: 

 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; 

 организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

 организации образовательной деятельности по реализации ООП; 

в осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями); 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

 в методическом обеспечении образовательного процесса; 

 во владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять 

их в образовательном процессе. 

Выводы: формирование   профессионального взаимодействия педагогов с

 детьми дошкольного возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, 

индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, 

доброжелательном отношении к ребенку. Педагоги показали хороший уровень организации 

воспитательно-образовательного процесса, качество и построение образовательной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС. Кадровый состав, уровень педагогической культуры и 

профессионального мастерства педагогов, организация методической работы, позволяют 

осуществлять эффективную работу по реализации ФГОС ДО. 

  Анализ кадровых условий реализации ООП ДОУ. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100% 

В учреждении работают – 16 педагогических работников, 

    из них: 

 воспитателей - 12ч., 

 музыкальных руководителей - 1ч.,  

 инструктор по физической культуре -1ч. 

 учитель-логопед - 1ч., 

 педагог-психолог - 1ч. 

Уровень образования педагогических кадров  

 Высшее образование имеют 6 человек  

 Воспитатели - ч., 4 из них педагогическое – 4 ч.  

 Педагог – психолог – 1ч. 



 Учитель – логопед – 1ч. 

Среднее профессиональное образование имеют – 10 человек:  

 Воспитатели – 8 ч., из них педагогическое - 8 ч. 

 Музыкальные руководители – 1ч.  

 Инструктор по физической культуре – 1ч. 

Возрастной ценз педагогических работников 

 

Всего 

педагогов 

от 30-34 л. от 35 – 39л. 

  

 

от 40-

44л. 

  

 

от 45 -49л. 

  

 

от 50 -54 

л. 

 

от 55- 59 л. 

 

от 60-64 

л. 

 

16 0 3ч. (19%) 2ч (13%) 5ч. (31%) 4ч. (25%) 1ч. (6%) 1ч. (6%) 

Распределение педагогических работников по стажу 

 

до 3 лет от 3 - 5 

лет 

от 5 - 10 

лет 

от 10 - 15 

лет 

от 15 - 20 

лет 

более 

20лет   

 

1ч. 

(6%) 

1 ч. 

(6%) 

0 ч. 4ч. 

(25%) 

4ч. 

(25%) 

6 ч. 

(38%) 

 

 Анализ качества основной образовательной программы дошкольного образования. 

Анализ выполнения годового плана. Анализируя работу педагогического коллектива по 

выполнению годового плана за 2021/2022 учебный год, можно отметить, что задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом, выполнены. Этому способствует 

активизация инновационной деятельности, сетевого взаимодействия с социальными 

партнёрами, участие воспитанников в социально-значимых акциях, применение новых форм 

методической работы, повышение квалификации педагогов путём курсовой подготовки, 

участия в семинарах и вебинарах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Для решения тех задач, которые ставит перед нами Рабочая программа воспитания, активно 

применяется проектный метод 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

1.7.2. Профессиональный рост педагогического работника. 

Повышение квалификации: 
Наименование организации Название образовательной 

программы 

Дата Сертификат 

Агапова Т.Н.    

Автономная Некоммерческая 

Организация Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования 

«Моделирование физкультурно-

образовательной среды 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

06.12. 

2021 г. 

Удостоверение 

783102240676 

регистрационный 

номер 107337 от 

06.12.2021 г. 

Иванова Н.А.    

Автономная Некоммерческая 

Организация Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования 

«Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Удостоверение 

783102240677 

регистрационный 

номер 107338 от 

06.12.2021 г. 

 

Темы педагогов по самообразованию за период 2021 – 2022 уч. год: 

Тема Воспитатели 

«Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста». 
Ткачева С. В. 

 

 «Экологическое развитие детей в старшей группе детского сада» Вышегородцева С.А. 

«Экспериментирование, как средство развития познавательной активности детей 

среднего возраста» 
Дмитриева Н.М. 

«Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников. Формирование Гостева Е.В. 



представлений о малой Родине у дошкольников» 

В 2021/ 2022 учебном году педагоги детского сада приняли участие в педагогических форумах, 

научно-практическая конференциях. прошли обучение на вебинарах в «Учебно-методическом 

центре Школа 2100» по темам:  

 Научно – методическое сопровождение образовательной деятельности ДОО – 

методической площадки через новые формы организации досуга детей» 

 «Секреты успешного обучения дошкольников чтению (на примере пособия «Экспедиции 

к неизведанным островам») 

 «Системное сотрудничество участников отношений в образовательной организации» 

 «Планирование занятий по программе речевого развития дошкольников «По дороге к 

Азбуке» 

 «Проектирование и проведение различных видов ООД по ознакомлению с новым числом 

на примере пособий «Моя математика» и «Математика шаг за шагом» 

 «Экологическое воспитание дошкольников средствами пособий «Здравствуй, мир!» и 

«По планете шаг за шагом» (авторы А. А. Ватрушев и др.)» 

 «Развитие связной и образной речи детей от года до 7(8) лет через рисование». 

 «Формирование математических представлений в различных видах деятельности ребенка 

– дошкольника». 

 «Как включить в деятельность детей с различным уровнем развития и типом 

двигательной активности». 

  «Диагностика развития ребенка средствами ООП «Детский сад 2100»: новое пособие «Я 

умею!». 

  «Развитие речевых умений и навыков дошкольников по программе «По дороге к Азбуке» 

(авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т. Р. Кислова)» 

 «Коммуникативно – познавательный досуг как новая форма научно – методического 

сопровождения образовательной деятельности ДОО – методической площадки: 

проблемы, успехи, поиск». 

Педагог- психолог приняла участие:   

 в МО педагогов – психологов на базе ГКУ РО «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Рязань на тему: «Профилактика социального 

сиротства. Психология заботы» 

 в вебинаре на базе ГКУ РО «Центр психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи г. Рязань на тему: «Скрытое сиротство. Роль привязанности в жизни 

ребенка». 

 в семинаре – практикуме на базе ГКУ РО «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Рязань на тему: «Здоровая забота. Диагностика 

привязанности». 

 в РМО воспитателей и специалистов на базе МДОУ «Чебурашка» на тему: «Инновации 

в образовании детей с ОВЗ дошкольного возраста» 

 в МО педагогов – психологов на базе ГКУ РО «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Рязань на тему: «Педагогическая забота. 

Специалист, как заботливый взрослый». 

 в вебинаре на базе ГКУ РО «Центр психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи г. Рязань на тему: «Основы ненасильственного общения». 

Все это дает в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: Достаточный квалификационный уровень педагогов позволяет повысить 

результативность образовательной деятельности, учит целенаправленно организовывать 

свою работу, находить авторские решения возникающих задач, что способствует 

повышению качества дошкольного образования на муниципальном уровне.   С 1 сентября 

2021 года в детском саду реализуется Рабочая программа воспитания, которая 
является структурным компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ детского сада «Солнышко». Рабочая программа 
воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 
родителей. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 



детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми 

и индивидуальной работы. Для решения тех задач, которые ставит перед нами Рабочая 

программа воспитания, активно применяется проектный метод, сетевое взаимодействие 

с образовательными, культурными, спортивными учреждениями. Традицией стали 

занятия в краеведческом музее по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры и патриотическому воспитанию, посещение библиотеки, участие наших 

воспитанников в районных мероприятиях разной направленности: спортивных, 

культурных, по формированию ОБЖ. 

С октября по декабрь 2021 года прошедшего года воспитанники подготовительной 

группы посещали занятия в центре цифрового образования «Точка роста» и Школе юных 

инспекторов движения Кораблинской СШ №2 в рамках сетевого взаимодействия между 

школой и детским садом. 

В течение 2021/2022 учебного года педагоги активно использовали технологию 

проектной деятельности, были разработаны и реализованы долгосрочные и 

краткосрочные проекты. 
 

Реализация проектов за период 2021 – 2022 уч.  год 

Образовательная 

область  

Тема  Сроки реализации  Воспитатели 

Старшая группа №1 

Речевое развитие  «Есенинской тропою» Сентябрь-октябрь 2021г. Ткачева С.В. 

Познавательное 

развитие  

  

«Огород на подоконнике» Февраль-апрель 2022г. 

«Есть такая профессия-Родину 

защищать» 

Февраль 2022г. 

«Космическое путешествие» Апрель 2022г. 

Речевое развитие  

 

«Волшебный мир Корнея 

Чуковского» 

Март 2022г. 

«От слова к звуку» 2021-2022г. 

Познавательное 

развитие  

«День Победы» Май 2022г. 

Развитие речи  «Волшебный мир Корнея 

Чуковского» 

 22 марта - 29 апреля 2022 г. Вышегородцева С. А. 

«Мама - солнышко моё!» 18 февраля – 04 марта 2022г. 

Познавательное 

развитие 

«Этот загадочный мир космоса» 01 апреля по 12 апреля 2022 г. 

Старшая группа №2 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная страна вежливых 

слов» 

«23 февраля – День Защитника 

Отечества» 

«9 мая – как хорошо на свете без 

войны!» 

«Давай поговорим о маме» 

 

«Защитники Отечества» 

 

«День Победы!» 

 

«Родной свой край люби и знай!» 

«Покормите птиц зимой» 

 

«Есть у нас огород» 

 

«Покорение космоса» 

 

«Занимательные финансы» 

 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

 

Краткосрочный 

 (15.01.-22.01.2021 г.) 

Краткосрочный  

(15.02.-23.02.2021 г.) 

Краткосрочный 

 (05.05.-13.05.2021 г.) 

Краткосрочный 

 (15.11.-29.112021 г.) 

Краткосрочный 

 (февраль, 2022 г.) 

Краткосрочный 

 (05.05.-13.05.2022 г.) 

Краткосрочный (май, 2022 г.) 

Долгосрочный 

 (январь, февраль, март 2021 г.) 

Краткосрочный 

 (март-апрель 2021 г.) 

Краткосрочный  

(08.04.-15.042021 г.) 

Долгосрочный 

 (январь-май, 2022 г.) 

Краткосрочный 

 (январь, февраль 2022 г.) 

Гостева Е.В. 



    Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – это одно из главных направлений 

деятельности нашего учреждения. Применение в работе здоровье сберегающих педагогических 

технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

детей. В средней, старшей и подготовительных группах разработаны модели двигательного режима, в 

соответствии с которыми ведётся работа в этом направлении. Традиционно в детском саду проводятся 

Дни здоровья, в рамках которого инструктор по физической культуре Агапова Т. Н. организует 

двигательную деятельность детей в разных возрастных группах.                                                            

 В течение учебного года были проведены следующие спортивные мероприятия и праздники: 
спортивный праздник «День снега» (январь 2022г.); «Будем Родине служить» (февраль); «Путешествие 

в космос» (старшие группы №1.2, апрель 2022г.); «На границе у нас все спокойно» (май 2022г., старшие 

группы); День здоровья «Поход в страну ГТО» (подготовительные к школе группы №1,2, апрель); 

«Играем вместе с детьми» (подготовительные к школе группы №1, 2, май); «Сказочные состязания с 

Подготовительная к школе группа №2 

«Познавательное 

развитие» 

«Мамочка милая моя» 15.11 по 26.11.2021г. 

 

Шулаева Н. В. 

Иванова Н. А. 

«Речевое развитие» «Путешествие по сказкам 

 К. И. Чуковского» 

02.02 по 11.02. 2021г. 

 

 

Шулаева Н. В. 

Новикова И. В. «Познавательное 

развитие» 

 

«У берёзы русская душа»  27.12.22г. по 27.03.2022г 

 

«День защитника Отечества»  07.02. по 19.02. 2022г. 

 

 «Будь здоров» 14.03. по 25.03 2022г. 

  

Шулаева Н. В. 

Агапова Т. Н. 

«Дорога к звёздам» с 18 .03 по 29.04 2022г. 

 

Шулаева Н. В. 

Новикова И. В. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

«Мамочка любимая»  Ноябрь 2021г. Набатчикова Е. А. 

Сидорова И. Н. 

 «Безопасность на дороге»  Апрель 2022г. Набатчикова Е. А. 

Соколова Н. В. «Познавательное 

развитие»  

 

Краткосрочный проект «День 

Победы»  

Май 2022г. 

Краткосрочный проект «23 

февраля – День защитника 

Отечества»  

08.02.22 – 22.02.22 

Проект «Чудо огород» Апрель – май 2022г. 

Ознакомление с 

природным и 

социальным миром и 

миром природы 

 «Загадочный космос» 

  

 

Апрель 2022г. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Долгосрочный проект по оригами 

«Волшебный квадрат»  

Сентябрь - май 2022г. 

 «Познавательное 

развитие» 

«Профессии»  

«Мама – слово дорогое»   

«Новогодние чудеса»  

«Путешествие капельки»  

«23 февраля - отмечает вся 

страна»  

Удивительный мир космоса»  

«День Победы»  

Октябрь,2021г.  

Ноябрь,2021г.  

Декабрь,2021г. 

 Январь2021г. 

 Февраль,2022г. 

 

Апрель,2022 г.   

Май,2022 г. 

Дмитриева Н.М. 

 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

«Бумажное волшебство» 

 

«Космическое путешествие» 

 

 

«Букварик» 

Краткосрочный  

(февраль, 2022 г.) 

Краткосрочный 

 (10.04.-22.04.2022 г.) 

Долгосрочный 

 (сентябрь-декабрь 2021 г.) 

(январь-май 2022 г.) 

 

Средняя группа №1 

«Речевое развитие» 

 

«Играй. Говори, думай» 

 

Долгосрочный 

(Сентябрь – май) 

Деревнина Е.В. 

Фабричнова О.В. 



наукой» (октябрь, подготовительные к школе группы); «День народного единства» (ноябрь, 

подготовительные к школе группы №1, 2); «А ну-ка девочки» (март, подготовительная к школе группа 

№1); «В здоровом теле-здоровый дух» (апрель, средняя группа №1); «Сказочное состязание с 

наукой»(октябрь, старшие группы№1, 2) «Утренняя прогулка»; совместное детско-родительское 

развлечение «День народных подвижных игр» (май, старшие группы №1, 2); Была проведена  неделя 

здоровья: Тематическое занятие: «Уроки Айболита» (младшие группы);Кукольный театр «Утренняя 

прогулка» (средние группы);   

     Развлечения: «Путешествие в страну чистоты» (старшие и подготовительные к школе группы) ; 

Беседа с детьми: «Вкусная и полезная еда» (все возрастные группы); 

    В соответствии с «Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ 

д/с «Солнышко», годовым планом и планами работы специалистов было проведено следующее 

количество праздников и развлечений (включая тематические): 

       Праздники: Осенний утренник «Здравствуй осень» (октябрь 2021г., все возрастные группы); день 

матери (ноябрь подготовительная к школе группа №1); новогодний «Магазин ёлочных игрушек», 

(подготовительная к школе группа №1, января); «Новый год» (все возрастные группы, январь 2022г.); 

выпускной бал «До свидания, детский сад» (май, подготовительные к школе группа №1, 2); Праздник 

«День красоты» (март 2022г., старшие группы №1, 2;); «8 марта-праздник наших  

мам» (все возрастные группы); «Приди, Весна-Красна!» (мл., ср.. ст.  группы); «День смеха» (апрель, 

подготовительная к школе группа№1); «Ярмарка» (ноябрь, подготовительная к школе группа №1); 

фольклорный праздник «Масленица» (март, подготовительная к школе группа №1); «Великий, славный 

День Победы» (май, подготовительная к школе группа №1) 

       Познавательно – тематические мероприятия с детьми: викторина «Будем в армии служить 

(подготовительные к школе группы №1, 2, февраль); «Всё обо всём» (подготовительная к школе группа 

№1, май); «Роль отца в семье- День отца!» (подготовительные к школе группы №1, 2, октябрь); «Учимся 

беречь энергию» (подготовительные к школе группы №1, 2, октябрь); «4 октября - Всемирный день 

защиты животных» (подготовительные к школе группы №1. 2, октябрь); литературная игра- 

путешествие «Загадки природы» по творчеству И. И. Акимушкина (декабрь,); «День Родного языка» 

(март 2022г. Старшие, подготовительные к школе группы);  Викторина по сказкам А.С. Пушкина ; ( 

февраль старшая группа №1);  Кукольный театр «Три поросенка» ( март младшая группа); Викторина 

по К.И. Чуковскому (март, старшая группа №1); Весна-красна (апрель, младшая группа); Загадочный 

космос (апрель, старшая группа №1); Всемирный день одуванчика (май, младшая группа); Литературная 

гостиная ко дню рождению К. Паустовскому (май, старшая группа №1); «Откуда хлеб пришел?» 

(октябрь, подготовительные к школе группы №1, 2); Показ театра детьми подготовительной к школе 

группы №1 «Жадным будешь, пропадешь» (март); экологическая игра-викторина «День земли» (апрель, 

подготовительные к школе группы№1,2); «Наш друг – Светофор» с показом презентации (апрель, 

подготовительные к школе группы №1, 2); «Космические приключения» (март, средняя группа №2); 

литературная гостиная «В гостях у сказки»(апрель, средняя группа №1, 2); «Будем природу беречь» 

(апрель, средняя группа № 1, 2); Интеллектуальная викторина: «День Земли» (старшие группы №1.2, 

март); Викторина «Путешествие по сказкам (средняя группа№1, март,) литературная гостиная 

«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского (подготовительные к школе группы №1, 2, Деревнина Е. В.); 

литературная гостиная посвященная 130 летию со дня рождения К. Паустовского (май, средние группы 

№1, 2, Деревнина Е. В.); 

      Развлечение, досуги с детьми : «День знаний» (старшая группа №1,2, подготовительная к школе 

группа№1, 2, сентябрь 2021г), «Здравствуй осень» (все возрастные группы, октябрь 2021г.); «В гости к 

весне» (март 2022г, старшие группы №1, 2); «Маша учит правила движения» (октябрь, средняя группа 

№2); Показ сказки «Теремок (март, средняя группа №1); Театрализованные представления: по р. н. с. 

«Пых» (для детей младших и средних групп); к Международному Дню театра «Дракоша» (для детей 

младших и средних групп), (старшие группы №1, 2);  

 Были проведены конкурсы чтецов на базе МДОУ среди воспитанников старших, подготовительных к 

школе групп: «Стихи для мамы» (ноябрь 2021г.); «День Победы» (май, старшие группы №1, 2); «Унылая 

пора, очей очарованье» (ноябрь, подготовительная к школе группа №1); «Моя родина – Россия» 

(февраль, подготовительные к школе группы №1, 2); 

    Педагоги совместно с детьми принимали участие в акциях: Всероссийская есенинская неделя 

«Читаем С. Есенина», муниципальный флеш-бук; акция ко Дню пожилого человека «Из детских рук»; 

неделя добра; «Осторожно открытые окна»; акция «Делаем зарядку по утрам; «Эколята – защитники 

природы»; Акция – открытки к 9 Мая для ветеранов; Флешмоп к 23 февраля: видеопоздравление к Дню 



Защитника Отечества  

Позитивным моментом в работе ДОУ является дополнительное образование детей художественно-

эстетического направления. С целью знакомства детей с нетрадиционными видами рисования, развития 

творческих способностей, фантазии, воображения дошкольников организованы занятия в изостудии 

«Весёлый карандаш» и мультстудия «МультиЛенд». Руководитель Саликова Н.В. использовала в работе 

адаптированную программу по развитию изобразительной деятельности у дошкольников. 

Образовательная деятельность проводилась два раза в неделю с детьми подготовительных групп. 

В течение года решались   следующие задачи: 

 обучать техническим приёмам и способам изображения с использованием различных 

материалов; 

 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей действительности; 

 развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

С воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 реализовывалась программа 

«Основы православной культуры» (руководитель Посевкина Н. Н.), образовательная  

деятельность с детьми проводилась в течение года 1 раз в неделю. Цель: воспитание духовно – 

нравственных качеств у детей на основе приобщения к «Основам православной культуры». 

Поддержка инициативы детей в специфических для них видов деятельности. 

 

Наименование  

конкурса 

Итого 

Участник Лауреат Победитель Дата, № 

приказа  

Всероссийский уровень 

«Воспоминание о лете Полина Б. 

Мария Г. 

(руководитель Дмитриева Н. М.) 

Дипломант 

3 степени 

Дипломант 

3 степени 

 Сентябрь 

2022г. 

 

«Планета талантов» Полина Б. 

(руководитель Дмитриева Н. М.) 

Участник  Декабрь 

2021г. 

«Лучшая стенгазета» Никита Ф. 

(руководитель Дмитриева Н. М.) 

Участник  Декабрь 

2021г. 

«Планета талантов» Арина К. 

(руководитель Дмитриева Н. М.) 

Участник  Январь 

2022г. 

«Планета талантов» Полина Б. 

(руководитель Дмитриева Н. М.) 

Участник  Январь 

2022г. 

«Здоровье в наших 

руках» 

Никита Ф. 

(руководитель Дмитриева Н. М.) 

Участник  Март 

2022г. 

 «Разноцветные 

капельки» 

Шурыгин И., 

Айдарова Ю. 

(руководители Соколова Н. В., 

Набатчикова Е. А.) 

 Диплом победителя  

 1 степени  

07.09.21г. 

Всероссийский 

Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Воспоминание о 

лете» 2021/2022г. 

Тимофей Л. 

(руководитель Ткачева С.В.) 

 

 Диплом 1 степени 

 

25.09.202

1г. 

Всероссийский 

конкурс «Будущее 

страны» 

Вера А. 

Полина З. 

(руководитель Ткачева С.В.) 

 Диплом I степени 

Диплом III степени  

 

25.11.202

1г. 

 

Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Зимняя 

мастерская»  

Полина З., Полина Ч. 

(руководитель Ткачева С.В.)  

 

 Диплом I степени  

 

28.02.202

2г. 

Международный 

творческий конкурс «В 

солнечном царстве, 

космическом 

государстве» 

Карнаухова А. 

 

Лазарев Е. 

 

 

 Диплом I степени  

 

Диплом I степени  

 

17.04.202

2г. 



Региональный уровень 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Умка»  

Воспитанники подготовительной к 

школе группы №1 

(руководитель Агапова Т. Н., 

Соколова Н. В., Набатчикова Е. А.) 

Диплом  

участника 

 Ноябрь 

2021 г. 

Всероссийский 

онлайн-конкурс 

творческих работ 

«Удивительная 

Планета». Номинация 

«Лучший рисунок», 

посвященный 

экосистеме лесов  

Шурыгин В., 

Темяшова М.  

 

Диплом  

участника 

 Апрель 

2022г. 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Умка» 

 

Воспитанники подготовительной к 

школе группы №1 

(руководитель Агапова Т. Н., 

Соколова Н. В., Набатчикова Е. А.) 

 Грамота, 

 1 место 

Приказ №87 о/д 

10.09.21г. 

10.09.21г. 

Первый 

муниципальный смотр 

строя и песни среди 

воспитанников 

дошкольного 

образовательных 

учреждений 

Воспитанники подготовительной к 

школе группы №1 

(руководитель Агапова Т. Н., 

Соколова Н. В., Набатчикова Е. А.) 

 Диплом призера II 

степени. 

 Диплом в номинации 

«Самый дружный 

слаженный 

коллектив» 

Апрель  

2022г. 

  

В процессе развития коммуникативной деятельности у дошкольников закладываются основные 

формы поведения и общения, складывается детский коллектив, нравственные ценности; 

 развиваются навыки общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

 происходит становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развивается социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, 

сопереживание; 

 формируется готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

 формируются основы безопасности в быту, социуме, природе 

Вывод: формирование у детей подлинного интереса к окружающим их людям, их потребностям, 

обучение совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных ситуациях, 

поддержание стремления всё время оставаться в контакте, извлекая опыт из общения, 

позволяют ребёнку сформировать коммуникативную культуру и успешно адаптироваться в 

социуме. 

Анализ адаптации детей к условиям ДОУ. 
В 2021 – 2022 учебном году в ДОУ поступило 19 ребенка, из них – 16 детей раннего                                возраста. 

С момента поступления ребёнка в группы раннего возраста медицинская сестра совместно с 

воспитателями группы осуществляли наблюдение за протеканием периода  адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на    

каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали, следующие категории: 

 эмоциональное состояние (настроение) 

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника 

 характер сна и длительность засыпания 

 проявления активности в игре, на занятиях, в речи 

 взаимоотношения с детьми 

 взаимоотношения со взрослыми 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: 

гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет индивидуальных 

особенностей детей, профилактические мероприятия, организованная игровая деятельность. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по организации режима 

дня в период адаптации, рекомендации по профилактики заболеваемости и дезадаптации, 

родительские собрания по возрастным особенностям детей и др. Ежедневно родители могли 

получить индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у воспитателя, 



педагога – психолога, медицинской сестры и администрации. Так же была предоставлена 

информация - консультации для родителей на темы: «Как подготовить ребенка к ДОУ», «Как 

помочь ребенку в период адаптации», «Как играть с ребенком», «Рекомендации родителям по 

формированию у   детей навыков самообслуживания», консультация на тему: «Стили 

семейного воспитания с домашним заданием». В течение года проводилась 

Психопрофилактическая индивидуальная работа с использование следующих методик и 

технологий: 

 Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ (А. С. Роньжина).   

 Развивающие игры для детей от 1-3 лет.    (Е.А. Бондаренко). 

 Развивающие игры с малышами до 3 лет.     (Т.В. Галанова). 

 Реализация проекта «Арт – терапия с дошкольниками». Арт – терапевтические методы – 

рисование пальчиками. Вывод: Занятия позволили детям снять эмоциональное и мышечное 

напряжение, они легко освоили правила и нормы поведения в группе, наладили контакты 

друг с другом.   

В сентябре – октябре было проведено анкетирование родителей вновь пришедших детей для успешной 

адаптации к ДОУ.  В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие 

выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 

 Анализ адаптационных листов показал, что у  

 42% детей адаптация прошла в легкой степени; 

 у 58% детей – средней степени;  

Дети со средним уровнем адаптации часто по болезни или по другим причинам не посещали 

дошкольное учреждение, в результате чего адаптационный период затянулся. Также многие дети 

поступали в ДОУ в течение года. Таким образом, результаты течения адаптации свидетельствуют об 

успешном  психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста. 

Анализ освоения воспитанниками основной образовательной программы 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2022 

года выглядят следующим образом: 

Мониторинг образовательного процесса. 

  Согласно Положению о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОСДО 

и в целях изучения качества освоения ООПДО, в группах проводился мониторинг (педагогическая 

диагностика) уровня освоения программного материала по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. Цель мониторинга: выявление и оценка уровня достижений 

ребёнком в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом развитии согласно заявленным результативным показателям основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Задачи мониторинга: определить степень освоения воспитанниками образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на индивидуальное 

развитие каждого воспитанника. 

       Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, мониторинг детского развития проводился на основе 

оценки индивидуального развития воспитанников. 

Мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

за 2021/2022 учебный год. 

 

п/п Образовательные области  Начало 

уч. года (%) 

Конец 

уч. года (%) 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

77 96 

2. Познавательное развитие 87 93 

3. Речевое развитие 75.5 86.5 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

84 92.5 



5. Физическое развитие 88.6 97.2 

 Итого: 82.42 93.04 

 

     Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным областям. 

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

      Диагностика готовности детей к обучению в школе проводилась в подготовительных группах № 

1, № 2. Она позволила определить степень готовности ребенка к обучению в школе: выявить уровень 

развития умственных, коммуникативных, регуляторных способностей, мелкой и крупной моторики; 

оценить уровень осведомленности в основных областях знаний (представления об окружающем мире, 

элементарные математические представления) и др. 

В процессе проведения мониторинга в подготовительных группах за 2021-2022 учебный год  были 

получены следующие результаты: 

 Обследованы дети подготовительной к школе группе, всего:  

31 человек: 

 Стартовая готовность: 

Подготовительная группа №1 (19 чел.); 

Высокий уровень развития имеют – нет. 

Уровень развития выше среднего – 4 чел.– 21% 

Средний уровень развития имеют – 10 чел. – 53%. 

Уровень развития ниже среднего – 5 чел. – 26%; 

Низкий уровень – нет. 

Подготовительная группа №2 (11 чел.): 

Высокий уровень развития имеют – нет. 

Уровень развития выше среднего –нет. 

Средний уровень развития имеют – 4 чел. – 36%. 

Уровень развития ниже среднего – 5 чел. – 45%; 

Низкий уровень – 2 чел. – 18%. 

Итоговая готовность: 31 ребенок  

Подготовительная группа №1 (19 чел.) 

Высокий уровень развития имеют – 4 чел. – 21% 

Уровень развития выше среднего – 3 чел.– 16% 

Средний уровень развития имеют – 12 чел. – 63%. 

Уровень развития ниже среднего – нет. 

Низкий уровень – нет. 

  

Подготовительная группа №2 (12 чел.+1 чел. из старш.гр.№2): 

Высокий уровень развития имеют – 1 чел. – 8% 

Уровень развития выше среднего – 2 чел.– 15% 

Средний уровень развития имеют – 9 чел. – 69%. 

Уровень развития ниже среднего – нет. 

Низкий уровень – 1 чел. – 8%. 

  После первичного обследования был намечен план работы, сформирована коррекционная группа, в 

которую вошли дети с низким и ниже среднего уровнем готовности к школе. Подгрупповая 

психокоррекционная работа, была направлена на предупреждение школьной дезадаптации, 

межполушарного взаимодействия, зрительно-пространственного восприятия, зрительно-моторных 

координаций по программе Т. В. Ананьева.  Программа психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению. 

Занятия проводились циклом с использованием стимульного материала и кинезиологических 

упражнений.  Результаты коррекционной работы отслеживались в конце года, коррекционная работа 

дала положительную динамику, отраженную в итоговой таблице по готовности к школе, уровень 

готовности детей к школе повысился.   

     В 2021– 2022 учебном году выпустилось в школу 31 воспитанник. Исходя из целевых  

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, можно сделать следующие выводы: 

- дети овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской 



деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать 

конфликты; 

- дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у всех детей заложены предпосылки 

грамотности; дети освоили курс по речевому развитию и подготовке к обучению грамоте, а также по 

формированию элементарных математических представлений; 

- у детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными 

движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

- дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются   

причинно – следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живут; знакомы с  

произведениями детской литературы, обладают элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.д.; они способны к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2. Удовлетворённость родителей качеством организации образовательного процесса в ДОУ. 

В 2021-2022 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 

Работа с родителями велась по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации ребёнка и подготовки к обучению 

в школе; 

 ознакомление родителей с деятельностью учреждения (включая ознакомление с 

нормативными документами); 

 анкетирования и опросы; 

 родительские собрания; совместные проекты, информация и консультации на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет. 

 Изготовление буклетов 

 мастер-классы и семинары - практикумы специалистов для родителей с использованием 

дистанционных технологий. 

Запланированные мероприятия по работе с родителями были выполнены. Удалось закрепить успехи в 

сотрудничестве, достигнутые в прошедшем учебном году. Родители воспитанников активно 

участвовали в конкурсах, выставках совместного творчества, оказывали помощь в подготовке к 

календарным и обрядовым праздникам, работах по благоустройству. условий для быстрой адаптации 

будущего школьника. Все запланированные мероприятия проведены в полном объёме, что отражено в 

отчёте о выполнении 

В ДОУ работает консультационный   пункт родителей детей, не посещающих ДОО: была оказана 

психологическая помощь 12 чел. В течение года проведено 2 заседания родительского клуба: 1 

заседание: «Учимся общаться с ребенком» на тему: «Адаптация детей к ДОУ. Чудесные 

превращения». 2 заседание родительского клуба «Учимся общаться с ребенком» на тему: 

«Психологические особенности подготовки ребенка к школе» «Готовность ребенка к школе.  Как 

правильно ее понимать». 

Педагогом – психологом Прохоровой Г.Е. были размещены информации на стендах:  

 мл.гр., «Ребёнок поступает в д\с», «Период адаптации», «Знать и понимать ребёнка», «В  

             садик с радостью», «Развитие речи Вашего малыша», «Как научить ребёнка одеваться?». 

 ср.гр. «Развитие речи Вашего малыша», «Как научить ребёнка одеваться?», «Чему мы учим 

наших детей», «Играем в математику. Первый счет», «Играем с мамой на кухне». 

 ст.гр. «Будь здоров, малыш», «Беспокойный сон малыша», «Ваш лучший помощник-игра», «Как 

справиться с детской истерикой», «Снежные забавы: чем занять дошколят на зимней прогулке», 



«10 правил воспитания вашего ребёнка», «Значение эмоций для формирования положительного 

взаимодействия ребенка с миром». 

 подг.гр. «Ритуалы, которые нравятся детям», «В школу – с удовольствием», «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет», «Упражнения для снятия усталости глаз», «Дети, которых не 

понимают родители», «Наказание – за и против», «Изящные выражения в детском лексиконе», 

«Если осенью в школу». Консультации для родителей на темы: «Как подготовить ребенка к 

ДОУ», «Как помочь ребенку в период адаптации», «Как играть с ребенком», «Рекомендации 

родителям по формированию у   детей навыков самообслуживания», консультация на тему: 

«Стили семейного воспитания с домашним заданием». 

 Консультации для родителей на сайт ДОУ и стенды в старших группах на тему: «Развитие 

интеллекта у детей с помощью рисования»  

 Предоставлена информация на сайт ДОУ:  

 В группах и на сайт ДОУ предоставлена информация для родителей: 

 «Практические упражнения и задания по развитию у детей когнитивных психических процессов, 

мелкой моторики при подготовке к школе», «Развитие психических процессов у детей при 

подготовке к школе», «Игры задания, которые помогут подготовить ребенка к школе». 

 В детском саду были организованы тематические выставки. Воспитатели 

 ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для родителей. В течение 

года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и поделок, для родителей были 

разработаны и подготовлены памятки, буклеты.  

Учитель – логопед Деревнина Е. В. провела с родителями средней группы №1 мастер – класс на  

тему: «Я говорю, играю, или как развивать речь ребенка». 

 Средняя группа №1.2 (Фабричнова О.В., Дмитриева Н.М., Егорова Е.Ю.) Родительское собрание 

«Особенности развития детей 4-5 лет»; Консультация для родителей «В здоровом теле- здоровый дух»; 

«23 февраля –отмечает вся страна»; «Семейные традиции», история возникновения праздника 23 

февраля, 8 марта; буклет для родителей «Особенности безопасного поведения детей в зимний период», 

Старшая группа №1 (Ткачева С.В., Вышегородцева С.А.): Консультации «Что должен знать и уметь 

ребенок 5-6 лет», «Как одеть ребенка осенью», «Георгиевская лента», «Как воспитать защитника», 

«Ребенок и компьютер», «Первая помощь при обморожении», «Игры на физическое развитие 

малышам», «Весна прекрасная, весна опасная», «Папа в детском саду», «Как превратить чтение в 

удовольствие». 

Старшая группа №2 9 Гостева Е.В.) Совместные детско-родительские акции «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек для птиц), «Зелёный лучок» (посадка лука в красиво оформленные горшочки), 

«Поздравительные открытки для ветеранов к Дню Победы», альбом «Лекарственные растения», 

«Книжки-малышки» (в подарок малышам); Совместные детско-родительские выставки семейных газет 

«Счастливы вместе», «Здоровая семья – здоровые дети!», «День Земли»; Консультации «Огород на 

окошке» (с рекомендациями), «8 июля - День семьи, любви и верности», «Игры на развитие внимания и 

памяти» (с рекомендациями), «Всемирный день поэзии», «Георгиевская ленточка» (папка-

раскладушка); Совместные детско-родительские выставки рисунков «Моя семья», «Чистая 

энергия и экологически чистые автомобили», «По произведениям П. И. Чайковского», «На этой Земле 

жить мне и тебе», «На этой Земле жить мне и тебе»; Родительское собрание с показом открытой 

образовательной деятельности «Моя малая Родина» (итоговое открытое занятие) 

Подготовительная к школе группа №1 (Соколова Н.В., Набатчикова Е.А.). Консультация для 

родителей «Дорога не место для игр»; Буклет «Светофор»; «История праздника 23 февраля»; «Чем 

можно заняться с детьми дома»; «Семейные традиции»; «Дорога не место для игр»  

 Подготовительная к школе группа №2 (Новикова И.В., Шулаева Н.В.). Родительское собрание  

на начало учебного года «Ваш ребёнок- будущий школьник», фотоконкурсы «Как я провёл лето», 

«Здоровая семья- здоровая страна», консультации «Зимние забавы и безопасность», «Скоро в школу», 

итоговое родительское собрание «До свидания, детский сад!» (с показом итогового интегрированного 

открытого занятия).     

«Совместное детско-родительское творчество»: Изготовление поделок к выставкам: «Чудо осень», 

«Елочка красавица», «День защитника Отечества», «Этот загадочный космос»; Рисунки «Чудо осень», 

«Здравствуй Новый год», «Космос», «День Победы», «Берегите природу»; Фотоконкурс с участием 

родителей. «Здоровье семьи в объективе»; «Я на мамочку похож»; Оформление стенгазеты «Мой папа 

и дед служили в армии»; Выставка детского творчества «Мир глазами детей» (весна); «Космическое 

путешествие»; «Военная техника»; «Чистая энергия и экологически чистые автомобили»; «Мамин 

портрет»; «Бумажные снеговики»; «Зимушка зима»; «Военная техника на страже Родины»; «Весна-

красна идёт…»;«Мир глазами детей» (космос); «На этой Земле жить мне и тебе»(старшие группы №1,2). 

 Созданы родительские группы в интернет - приложении Viber, WhatsApp, так же в приложении в 



Контакт создана группа детского сада «Солнышко». 

В декабре провели анкетирование родителей, дети которых поступают в школу: 

1. «Готов ли ваш ребёнок к поступлению в школу?» 

2. «Готовы ли родители к тому, что их дети пойдут в школу?» 

По результатам психодиагностики мы видим, что 96% родителей считают, что их дети практически 

готовы к школьному обучению, 4 % - родителей считают, что их дети не готовы к школе.  

Анкетирование проводилось с целью обучения родителей самостоятельно определять параметры 

школьной зрелости, повышения своей психологической компетентности. 

С родителями проведены индивидуальные беседы, даны индивидуальные рекомендации по воспитанию 

детей. 

 Провели анкетирование на удовлетворенность работы ДОУ. По итогам анкетирования родителей 

можно сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. 

Наибольшее количество утвердительных ответов (98%) было получено на вопрос «Моему ребёнку 

нравится ходить в детский сад», «Работа сотрудников достаточна, чтобы мой ребёнок хорошо 

развивался и был благополучен», «Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском 

саду», «Я знаю, что ребенок в безопасности в детском саду», «Меня устраивает информированность о 

моем ребенке и образовательной деятельности», «Меня устраивает подготовка к школе». 95% родителей 

устраивает управление детским садом, а также питание, столько же родителей отметили, что сотрудники 

ДОУ учитывают мнение родителей, а также интересы точку зрения ребенка. 

Материально – техническое обеспечение детского сада устраивает 92 % родителей. Таким образом, 

уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении в целом  

удовлетворяет 96 % родителей, что является высоким показателем результативности работы коллектива. 

Вывод: таким образом, созданная система работы Детского сада позволяет максимально удовлетворить 

потребность и запросы родителей. Поскольку родители являются полноправными участниками 

образовательных отношений, их мнение учитываются при организации воспитательно-образовательной 

деятельности Детского сада. Педагогам необходимо развивать официальные страницы детского сада в 

социальных сетях, повышать активность родителей и удовлетворять их потребность в информации о 

деятельности детского сада. 

Запланированные мероприятия по работе с родителями были выполнены. Удалось закрепить успехи 

в сотрудничестве, достигнутые в прошедшем учебном году. Родители воспитанников активно 

участвовали в конкурсах, выставках совместного творчества, оказывали помощь в подготовке к 

календарным и обрядовым праздникам, работах по благоустройству. условий для 

быстрой адаптации будущего школьника. Все запланированные мероприятия проведены в полном  

объёме, что отражено в отчёте о выполнении договора и плана работы по обеспечению 

преемственности в развитии ребёнка. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

Обобщение и распространение опыта за период 2021 – 2022 уч. год 

Для повышения эффективности деятельности коллектива, поддержания благоприятного 

психологического климата с педагогами были проведены: тренинги по профилактике 

эмоционального выгорания; совместная деятельность, отдых, участие коллектива в мероприятиях 

в целях формирования чувства «мы»; беседы, консультации в целях оказания своевременной 

помощи, поддержки, устранения признаков неблагополучия в деятельности. 

Изучение педагогического опыта по своему характеру есть исследовательская деятельность, 

требующая непосредственного наблюдения живого педагогического процесса, научного 

осмысления изучаемого педагогического явления, анализа и сравнения результатов, 

подтверждения конкретными примерами педагогической деятельности автора опыта, что 

требует специальных знаний, высокого уровня педагогической квалификации и, что 

немаловажно, времени. 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта проводились следующие   

мероприятия: 

 Консультация для педагогов «Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности у детей 3-4 лет», октябрь 2021г. Иванова Н. А 

 Арт – терапия с педагогами, «В поисках здоровья», ноябрь 2021г. Прохорова Г.Е. 

 Участие педагогов в заседании круглого стола на базе МДОУ детский сад «Чебурашка»

  на тему «Инновации в образовании детей с ОВЗ дошкольного возраста», Прохорова Г. Е., 

Новикова И.В., Деревнина Е.В. ноябрь 2021г. 

 Тематический педсовет: «Создание условий для реализации обновленной ООП ДО с учетом 

программы воспитания», Новикова И.В. «Проектная деятельность как основа реализации 

программы воспитания в ДОУ», Прохорова Г.Е. «Психологические основы воспитания 

толерантности у дошкольников», Фабричнова О.В. «Правила и нормы общения с родителями», 



 Деревнина Е.В «Как подружить ребенка с книгой? ноябрь, 2021г. 

 Семинар – практикум для педагогов «Формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на дороге посредством ситуативно – имитационного моделирования», Новикова И.В. 

ноябрь 2021г. 

 Семинар, на базе «Кораблинской СШ №2 на тему «От карты готовности(развития) к 

ученическому портфолио» (выработать общее понимание и требования к готовности ребенка к 

школе), Прохорова Г.Е., Набатчикова Е.А., Новикова И.В. ноябрь 2021г. 

 Квест-игра с педагогами «Деньги любят счёт», Гостева Е.В. «декабрь 2021г.  

 Педагогическая гостиная по духовно – нравственному воспитанию «Колокола и колокольный 

звон», Гордеева С.М. декабрь 2021г. 

 «Арт – терапевтический тренинг с педагогами» «Профилактика профессионального выгорания 

у педагогов» Прохорова Г.Е.  январь 2022г. 

 Консультация для воспитателей «Детское экспериментирование как средство познавательного 

развития дошкольника», Дмитриева Н.М. февраль 2022г. 

 Мастер – класс для педагогов «Фантазии из соленого теста», Ткачева С.В. февраль 2022г. 

 Деловая игра с педагогами по нравственно-патриотическому воспитанию  
 «Мы за чаем не скучаем…», «Приёмы и механизмы духовно-нравственного                                                                                                                                                        

воспитания дошкольников», Гостева Е.В. февраль 2021 г. 

 Мастер – класс для педагогов «Преодоление речевых дефектов у дошкольников, посредством 

использования педагогами ДОУ логоритмики или логоритмических  

упражнений», Сидорова И.Н. март 2022г.  

 Консультации для педагогов: «Детские конфликты. Как их разрешить?», март 2022г., Прохорова 

Г.Е. 

 Тематический педсовет  
«Развитие творческого потенциала личности дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию» Новикова И.В. 

1.«Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе для 

активизации творческого потенциала детей» Фабричнова О.В. 

2. «Лепка в системе образовательной деятельности детского сада» Сидорова И.Н. 

3.Нетрадиционные техники лепки с детьми дошкольного возраста с практической деятельностью 

март 2022г. Соколова Н.В. 

 РУМО воспитателей ДОУ на базе МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» . 

Набатчикова Е.А., Фабричнова О.В., Прохорова Г.Е., апрель. 

 «Арт – терапевтический тренинг с педагогами по профилактике профессионального выгорания 

у педагогов», Прохорова Г.Е., апрель. 

 Итоговый педсовет «Цветочная феерия», Липатова Н.А., Новикова И.В. 

Просмотры открытой образовательной деятельности: 

 Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП). «Цифра,число 5», 

Фабричнова О.В.; «Путешествие в зимний лес».  

Педагог-психолог Прохорова Г.Е. и учитель-логопед Деревнина Е.В. принимали активное участие 

в работе методических онлайн-семинаров областного Центра психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

В МДОУ организована и успешно работают творческие группы педагогов по темам: 

«Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников», руководитель – воспитатель Гостева 

Е.В., творческая группа педагогов «Развитие речи воспитанников», руководитель Деревнина Е.В. 

Педагоги активно принимали участие в конкурсах в очной, заочной форме на федеральном, 

региональном, муниципальном уровне. 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Агапова Т.Н. 

Всероссийский уровень:  

 Всероссийский журнал «Воспитатель» Всероссийский конкурс «Лучшая презентация 

воспитателя» Работа: Деловая игра для родителей «Наше здоровье в наших руках» - серия 

АА № 374 от 01.09.2021, Москва - Диплом I степени. 

 Фонд 21 века Всероссийский конкурс «Экология – дело каждого». Экологический 

спортивный праздник «Мама, папа, я — экологическая семья» - Серия С № 348801 от 

31.10.2021, Москва - Диплом I степени. 

 Фонд 21 века Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание 

подрастающего поколения» За работу: 

 Деловая игра для родителей «Мы за здоровый образ жизни!» - Серия С № 369669 от 

31.10.2021, Москва - Диплом I степени. 



 Фонд 21 века II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка». Спортивное мероприятие «Сказочные научные приключения» - Серия С № 

370385 от 02.11.2021, Москва - Диплом I степени. 

 Всероссийский Международный образовательный центр «Кладовая талантов». 

Международный профессиональный конкурс «Лучшая педагогическая разработка» 

Спортивное мероприятие «Сказочное состязание с наукой» - 02.02.2022 г., г. Москва. ДП-11-

67 № 166884 - Диплом I степени. 

 Всероссийский Международный образовательный центр «Кладовая талантов». 

Международный профессиональный конкурс педагогического мастерства «Есть такая 

профессия – Родину защищать - 10.03.2022 г., г. Москва. ДП-11-67 № 171912. - Диплом I 

степени. 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Международного конкурса 

для педагогов «Человек. Земля. Космос», посвященного Дню космонавтики 

Проект «Этот загадочный мир космоса» ДП - 11-67 № 177378. № В-2798 от 20.04.2022 - 

Диплом I степени. 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Международного 

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» Спортивное мероприятие 

"Путешествие в Космос" ДП - 11-67 № 178848. № В-2840 от 20.04.2022 - Диплом II степени 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Международного конкурса 

для педагогов «Человек. Земля. Космос», посвященного Дню космонавтики 

Сценарий спортивного мероприятия «Загадочный Космос» ДП - 11-67 № 178293. 

№ В-2798 от 20.04.2022 - Диплом I степени.  

Региональный уровень:  

 Министерство образования и молодежной политики Рязанской области  

      XII Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России – 2021» - сентябрь 202. Участник 

 Министерство образования и молодежной политики Рязанской области. Ресурсный центр 

дополнительного образования. Открытый конкурс педагогических проектов 

«Педагогические Вдохновения» Номинация «Спорт и здоровье» – октябрь-ноябрь 2021 г.- 

Диплом I степени. 

 Министерство Образования и Молодежной Политики Рязанской области. Ресурсный центр 

дополнительного образования. Открытый конкурс методических разработок» Номинация 

«Спортивная» – март 2022 г. - Диплом I степени. 

 Муниципальный уровень: Первый муниципальный конкурс смотра строя и песни среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений – апрель 2022 г. - Диплом II 

степени. 

 Первый муниципальный конкурс смотра строя и песни среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений – апрель 2022 г. - Диплом в номинации «Самый дружный 

слаженный коллектив». 

Гостева Е.В. 

Всероссийский уровень:  

 «Лучшая педагогическая разработка». Благодарственное письмо Диплом I степени. 

17.02.2021 г. 

 «Лучшая педагогическая разработка». Диплом II степени. Сентябрь, 2021 г 

 «Воспоминания о лете 2021/2022». Грамота за подготовку дипломанта 1 степени. Декабрь 

2021 г. 

 «Время знаний». Диплом за подготовку победителя I место. Декабрь 2021 г. 

 «Время знаний». Диплом I степени. 31.05.2021 – 30.06.2021 г. 

 «Педагог года – 2021». Диплом III степени. 15.12.2021 г. 

 «Лучшая педагогическая разработка». Диплом II степени. 16.02.2022 г. 

 «Лучшая педагогическая разработка». Диплом I место. 27.04.2022 г. 

 «Талантоха-97». Диплом II степени г. Март 2022 г. 

Региональный уровень:  
Областной Смотр-конкурс среди образовательных учреждений по патриотическому воспитанию 

(ГБУ РО «Патриотцентр»), номинация «Система патриотического воспитания», Диплом  

участника - Декабрь,2021г.  



Набатчикова Е.А. 

Всероссийский уровень: 

 III Всероссийский конкурс «Моя лучшая методическая разработка». Диплом I степени 

серия №370385, 02.11.21г 

 Международная интернет-олимпиада по математике для Дошкольных работников. Диплом 

1 степени.  ДО №72639, 28.01.22г. 

 Всероссийский конкурс «Развитие математических способностей детей. Диплом 1 степени, 

№ 71036, 27.02.22г   

 Всероссийский педагогическое тестирование «ФГОС» в системе дошкольного образования 

РФ Лауреат I степени, 30.01.22г. 

Шулаева Н.В. 

Всероссийский уровень: 

 «Новаторство и традиции», 2 место, 19. 02 2021г. 

 «Отечеству служить бы рад!», Сертификат участника, 26. 02. 2021г 

 «Достижение цели» , 1 место, 02. 02 2021г. 

 «Подарок к 23 Февраля своими руками», 1 место. 08. 02. 2022г.  

 «Методическая компетентность педагога в соответствии с ФГОС». Лауреат I степени 21. 02. 

2022г. 

 «Проект педагога». 26. 04. 2022г. 

 «Образовательный ресурс». 1 место, 29. 04. 2021г. 

 «Профессиональный рост». 1 место, 13. 04. 2021г. 

 «Великая Победа- гордость всех поколений!». 1 место, 06. 05. 2022г. 

 «Сценарии праздников и мероприятий». 1 место, 29. 04. 2022г. 

 «Мои наглядные пособия». Лауреат I степени, 20. 05 2022г. 

Ткачева С.В. 

 Всероссийский уровень: 

 IX Всероссийский профессиональный Конкурс «Гордость страны», Номинация 

«Оформление группы».  Диплом I степени. 06.05.2021г  

 II всероссийский Фестиваль профессионального мастерства «Ступеньки знаний» Диплом 

I степени. 02.02.2022г 

 Международный Педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка» Диплом 

II степени. 10.03.2022г. 

Сидорова И.Н. 

Всероссийский уровень: 

 III Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны», номинация «Наши 

любимые мамы»  - Диплом I степени №2111271643-35016 27.11. 2021г. 

Региональный уровень:  

 Областной Смотр-конкурс среди образовательных учреждений по патриотическому 

воспитанию (ГБУ РО «Патриотцентр»), номинация «Система патриотического 

воспитания».  Диплом участника - Декабрь,2021г. (Сидорова И.Н., Новикова И.В., Гостева 

Е.В., Фабричнова О.В.) 

Вышегородцева С.А. 

Всероссийский уровень: 

 Лучшее оформление помещений, территорий, участка, 2 степень, 06.04.2022 

 Литературное творчество, 1 степень, 17.03.2022 

 В солнечном царстве, космическом государстве . Куратор, 17.04.2022 

 Человек. Земля. Космос, 1 степень 20.04.2022 

Соколова Н.В. 

Всероссийский уровень: 

 III Всероссийский конкурс «Моя лучшая методическая разработка» - Диплом I степени 

серия №370385, 02.11.21г. 

 Международная интернет-олимпиада по математике для Дошкольных работников - 

Диплом ДО №72639, 28.01.22г. 

 Всероссийский конкурс «Развитие математических способностей детей- Диплом № 71036к 

27.02.22г.  



 Всероссийский педагогическое тестирование «ФГОС» в системе дошкольного образования 

РФ- Лауреат I степени, 30.01.22г. 

Дмитриева Н.М. 

Всероссийский уровень: 

 «Методическая работа». Участник. Ноябрь,2021г. 

 «Новаторство и традиции». За подготовку дипломанта 3 степени. Декабрь,2021г.  

 «Педагогика ХХI: опыт, достижения, методика». 1 место. Февраль,2022г. 

 «Педагогика ХХI: опыт, достижения, методика». 1 место. Март,2022г. 

 «Новаторство и традиции». 1 место. Март,2022г. 

Прохорова Г.Е. 

Всероссийский уровень: 

 Диплом 1 степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог 

2021года». Август  

 Диплом победителя Всероссийского фестиваля среди пед. работников «Инновационный 

опыт: традиции и перспективы. Август 

 Диплом Министерства образования и молодежной политики Рязанской области открытого 

конкурса педагогических проектов «Педагогическое вдохновение». Ноябрь  

 Диплом 1 степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства за 

методическую разработку «Арт – терапия в образовании». Февраль  

 Диплом 1 степени Международного конкурса профессионального мастерства за 

методическую разработку «Использование метафорических карт в работе с детьми 

дошкольного возраста как инструмент развития психических процессов». Февраль. 

 Диплом 1 степени Международного конкурса профессионального мастерства за 

методическую разработку «Эффективный способ взаимодействия ДОУ и семьи – создание 

родительского клуба «Учимся общаться с ребенком». Апрель 

 Диплом 1 степени Международного конкурса профессионального мастерства за 

предоставление опыта своей работы на тему: «Основные аспекты сохранения  

 психологического здоровья участников образовательного процесса». Апрель  

 

 Наличие научно-педагогических и методических публикаций на интернет-сайтах: 

Прохорова Г.Е. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: конспект психолого – логопедической гостиной 

«В стране мягких человечков». Сентябрь  

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: конспект семинара – практикума «Волшебные 

кляксы». Сентябрь 

 Свидетельство о размещении авторского материала на сайте инфоурок: «Основные аспекты 

сохранения психологического здоровья участников образовательного процесса». Сентябрь  

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: интегрированное занятие в средней группе 

 «В стране мягких человечков». Ноябрь. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: коррекционно-развивающая деятельность 

с детьми, направленная на снижение психического напряжения, тренировку умения 

регулировать свои поведенческие реакции. Ноябрь.  

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: коррекционно-развивающая деятельность 

с педагогами для снятия напряжения (стресса). Ноябрь.  

 Свидетельство о публикации Международном образовательном на сайте «Кладовая 

талантов»: педагогическая разработка игра – тренинг для педагогов «В поисках здоровья» 

Ноябрь. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: методическая разработка 

«Взаимодействие братьев и сестер: как воспитывать сиблингов». Декабрь  

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: методическая разработка «Адаптация 

ребенка раннего возраста к условиям ДОУ». Январь.  

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: методическая разработка «Что такое 

детские капризы и как с ними бороться». Январь.  

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: методическая разработка «Речевой 

негативизм у детей дошкольного возраста». Январь.  



 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: методическая разработка «Играем дома – 

развлечение и развитие (для детско – родительских пар). Январь  

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: методическая разработка «Роль семьи в 

сохранении психологического здоровья детей». Январь   

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: презентация «Психолого – педагогическая 

готовность ребенка к школе». Май. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: «Рекомендации педагога – психолога 

родителям первоклассников».Май. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: презентация «Отчет по психологической 

готовности детей к школе». Май. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: Анкеты для родителей «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?» Май. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: Памятка для родителей «Все в наших 

руках». Май. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: Советы психолога родителям будущих 

первоклассников». Май. 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: Аналитическая справка по результатам 

анкетирования родителей будущих первоклассников». Май 

 Свидетельство о публикации на сайте инфоурок: Консультация для родителей 

«Психологическая готовность ребенка к школе». Май. 

Ткачева С.В. 

 Педагогическая разработка Спортивное мероприятие «Сказочные состязания с наукой»  

      всероссийский 25.01.2022г. Свидетельство о публикации СМИ ЭЛ № ФС 77-78922,                

Москва ДП-11-67 № 16688725.01.2022г. 

 Свидетельство о публикации СМИ ЭЛ № ФС 77-78922, Москва ДП-11-67 № 166886. 

Педагогическая разработка Сценарий спортивного развлечения для средней группы №1 

«Космическое путешествие» 26.01.2022г. 26.01.2022г. Международный 

образовательный центр кladtalant.ru 

 Сертификат от 26.01. 2022г., серия АВ № 1485, Москва. Автор статьи Мастер-класс 

«Изготовление объёмного ростового цветка Одуванчика» 26.01.2022г. Всероссийский 

журнал «Воспитатель». www.vospitatelru. ru 

 23 февраля 21.03.2022 https://kladtalant.ru/ 

 Мама-солнышко мое! 23.04.2022 https://kladtalant.ru/ 

 Этот загадочный мир космоса 09.04.2022 https://kladtalant.ru/ 

 Огород на подоконнике 05.04.2022 https://kladtalant.ru/ 

 Волшебный мир Корнея Чуковского 21.04.2022 https://kladtalant.ru/ 

Шулаева Н. В.  

 День здоровья. Спортивное мероприятие «Поход в страну ГТО» 06. 04. 2021г. 

http://soInyshko.nmih.ru 

Набатчикова Е.А. 

 Свидетельство о публикации №Д – 12063 -26051, СМИ ЭЛ №ФС77-55754 Методическая 

разработка по теме: «Сценарий непрерывной образовательной деятельности по речевому 

развитию с элементами аппликации для детей 6- 7 лет на тему: «Волшебная полянка» 

Всероссийское Сетевое издание «Дошкольник». 25.01.2022 http://doshkolnik.ru/jurnal-

doshkolnik 

 Свидетельство о публикации СМИ ЭЛ № ФС 77- 82417, Москва ДП-11-67 № 370385. 

Педагогическая разработка Спортивное мероприятие «Сказочные научные приключения» 

«Фонд образовательной и научной деятельности 21 века» 25.01.2022 

https://www.fond21veka.ru/  

Гостева Е.В. 

 Педагогическая разработка: спортивное мероприятие «Путешествие в космос». 16.04.2022 

г.  Kladtalant.ru 

Агапова Т.Н.  

 Сценарий спортивно-познавательного мероприятия «Я люблю свою Родину - Россию!» 

http://www.vospitatelru/


Серия С № 348947. Июль2021 г. Свидетельство о публикации методической разработки на 

сайте «Фонд 21 века» https://fond21veka.ru/pudIication/12/22/348947/ Автор статьи: Сценарий 

спортивного мероприятия «Папа, мама, я – здоровая семья!» «Путешествие в страну сказок» 

Серия АВ №1308 Сентябрь2021 г. 

 «Воспитатель» Всероссийский журнал. Сертификат о публикации статьи www.vospitateI.ru 

           Автор статьи: Сценарий летнего спортивного праздника «День бегуна и прыгуна»             

Серия АВ №1311. Сентябрь2021 г. 

 «Воспитатель» Всероссийский журнал. Сертификат о публикации статьи www.vospitate. 

Авторская презентация: Деловая игра для родителей «Мы за здоровый образ жизни!» 

      Серия С № 369569. Ноябрь2021 г. 

 Свидетельство о публикации методической разработки на сайте «Фонд 21 века» 

https://fond21veka.ru/ pudIication/12/22/369569/ Методическая разработка: Сценарий 

спортивного мероприятия «Сказочные научные приключения» Серия С № 370385. 

Ноябрь2021 г.  

 Свидетельство о публикации методической разработки на сайте «Фонд 21 века» 

https://fond21veka.ru/ pudIication/12/22/370385/ Педагогическая разработка: Сценарий 

спортивного мероприятия «Папа, мамам, я – здоровая семья!» «Путешествие в страну 

сказок», Москва. ДП-11-67 №159108. Декабрь2021 г. 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Свидетельство о 

публикации методической разработки на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru 

Методический материал: Экологический спортивный праздник «Мама, папа, я – 

экологическая семья» Москва. ДП-11-67 №160905. Декабрь2021 г.  

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Свидетельство о 

публикации методической разработки на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru 

Педагогическая разработка: Игра-тренинг для педагогов «В поисках здоровья» ДП-11- 

67 №159151. Декабрь2021 г. 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». 

Свидетельство о публикации методической разработки на сайте «Кладовая талантов», 

kIadtaIant.ru Спортивное мероприятие «Сказочное состязание с наукой», Москва 

ДП-11-67 № 166887. Январь. 2022 г. 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Свидетельство о 

публикации педагогической разработки на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru 

Спортивное мероприятие «Солдатушки-ребятушки», Москва ДП-11-67 № 171914. 

Март2022 г 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Свидетельство о 

публикации педагогической разработки на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru.  

Педагогическая разработка деловая игра для воспитателей «Игра – это серьезно!» 

17.03.2022 г. Москва ДП-11-67 № 173757. Март 2022 г. 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Свидетельство о 

публикации методической разработки на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru 

Сценарий зимнего спортивного праздника «День снега», Москва ДП-11-67 № 173739 Март 

2022 г. 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Свидетельство о 

публикации на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru. Спортивное мероприятие «Лучше 

папы друга нет!» ДП-11-67 № 175972, Москва. Март2022 г.  

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Свидетельство о 

публикации на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru Доклад для родителей 

«Подвижные игры как основная форма развития двигательной активности детей» Москва 

ДП-11-67 № 17375 Март 2022 г. 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». Свидетельство о 

публикации на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru Проект «Этот загадочный мир 

космоса» г. Москва ДП-11-67 № 177379. Апрель 2022 г 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». 

 Свидетельство о публикации на сайте «Кладовая талантов», kIadtaIant.ru. Сценарий 

спортивного мероприятия  

http://www.vospitate/


 
 

 

 

 


