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РАЗДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ужурский детский сад №2 «Родничок» общеразвивающего вида  

характеризуется как современное дошкольное образовательное учреждение, 

которое обеспечивает полноценное, целостное развитие детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС дошкольного образования по всем направлениям 

образовательной деятельности и способствует формированию современных 

базисных основ личности каждого дошкольника. 

Основной вид деятельности детского сада - предоставление 

общедоступного                                      бесплатного дошкольного образования. 

  В 2021 - 2022 учебном году деятельность МБДОУ  Д/С №2 

«Родничок» строилась                 в соответствии с планом развития и годовым планом, 

отражая работу по реализации задач на данный период времени. 

Основные направления деятельности детского сада предусматривали 

реализацию следующих разделов: 

- Работа с кадрами 

- Организационно-педагогическая работа 

- Работа с родителями, школой и другими организациями 

- Административно-хозяйственная работа 

Выполнение годового плана показало рост профессионального 

мастерства воспитателей, повышение качества образовательных услуг, 

высокий уровень инновационной деятельности. Мероприятия годового 

плана способствовали включению воспитанников в активную деятельность 

через развитие проектно-исследовательской деятельности. Выполнение 



годового плана контролировалось и корректировалось на еженедельных 

оперативных совещаниях, выполнение плана рассматривалось на 

совещаниях при заведующей. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

определяется общеобразовательной программой ДОУ, основанной на 

инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой, Москва, 2020 год, разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО и с учѐтом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» с включением образовательной части Программы воспитания.  

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-

248 «О разработке Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

   Федеральным законом «Об основных гарантиях прав                          ребѐнка 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 



- Действующими нормативно правовыми документами в сфер 

образования; 

- Распорядительными документами Учредителя;                 

- Уставом МБДОУ Д/С №2  «Родничок» 

 Устав   ДОУ определяет содержание и основные направления      

совершенствования нормативно-правовой базы детского сада. 

Управление ДОУ осуществляется также на основании локальных 

документов, утвержденных в установленном порядке. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. В 

ходе анализа деятельности ДОУ установлено, что условия осуществления 

образовательной деятельности соответствуют контрольным нормативам, 

установленным в лицензии. 

          Данные самообследования свидетельствуют о том, что детский         

сада имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

регламентирующие его образовательную деятельность. 

ПАСПОРТ 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Ужурский детский сад №2 «Родничок» 

2021 – 2022 учебный год 

1. Общая информация об образовательном учреждении 

 

 

Название по Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ужурский детский 

сад №2 «Родничок» общеразвивающего вида. 

Тип и вид -муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение; 



- детский сад 

Организационно- 

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Устав ДОУ утвержден постановлением администрации 

Ужурского района №820 от 27.12.2018г. 

Учредитель Ужурский район Красноярского края в лице 

администрации Ужурского района Красноярского 

края. Полномочия Учредителя в отношении 

МБДОУ осуществляет МКУ  «Управление 

образования Ужурского района» 

Год основания 4 августа 2009г. 

Юридический и 

фактический адрес 

662251,Россия, Красноярский край, г.Ужур, 

Ул.Вокзальная, д.1             

Телефон, факс 8(39156)28 5 74 

Адрес электронной 

почты 

irina.terenteva.1971@mail.ru 

Официальный сайт http://sadik2.ru/ 

Должность 

руководителя 

Заведующий МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

Ф.И.О. 

руководителя 

Терентьева Ирина Владимировна 

Проектная мощность 

В МБДОУ функционируют 6 возрастных группы, в них 150 воспитанников. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

МБДОУ Д/С №2 «РОДНИЧОК» 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Общее управление осуществляет заведующий Терентьева Ирина 

Владимировна в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Ужурского района», 

уставом Учреждения, трудовым договором, обеспечивает выполнение 

возложенных             на него задач. 

Основной функцией заведующего является осуществление 

оперативного руководства деятельностью ОУ, координация действий всех 

участников образовательного процесса. 

Контроль за качеством образования осуществляется согласно 

графику внутрисадовского контроля, зафиксированному в плане работы 

ОУ на учебный год. Внутрисадовский контроль носит системный характер. 

К осуществлению контроля привлекаются старший воспитатель и опытные 

педагоги. 

Основными формами самоуправления в учреждении 

являются: 

- собрание трудового коллектива;  

- педагогический совет;  

- общее родительское собрание;  

- родительский совет ДОУ. 

    Вывод: Структура и механизм управления ДОУ соответствует его 

Уставу и обеспечивает оптимально стабильное функционирование 



образовательного учреждения. Систему деятельности органов 

самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной 

по результатам выполняемой деятельности. 

В целях совершенствования общественного управления ДОУ 

необходимо совершенствовать взаимодействие с внешними 

заинтересованными структурами: представителями родителей, общественных 

организаций, (объединений), социальных партнеров, средств массовой 

информации и др. 

На 1 мая 2022 года в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» функционируют 6      

возрастных                                                                                              групп, которые посещают 150 воспитанников с 3 до 7 лет 

 

Название возраст Кол-во детей 

на 01.05.2022г. 

Группа №1 общеразвивающей направленности 3-4 года 20 

Группа №2 общеразвивающей направленности 4-5 года 26 

Группа №3 общеразвивающей направленности 5-6 лет 28 

Группа №4 общеразвивающей направленности 4-5 лет 25 

Группа №5 комбинированной направленности 5-6 лет 27 

Группа №6 общеразвивающей направленности 6-7лет 24 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Администрация Педагогический Учебно-

вспомогательный  

Обслуживающий 

1 14 9 10 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ДОУ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении в штатном расписании нет вакантных мест, состав 

педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. В МБДОУ 

имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить 

реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и 

стимулирования. 

ПЕДАГОГИЧЕСИЕ КАДРЫ 

Стаж работы до 

5 лет 

До10 лет До 20 лет До 30 лет До 40 лет 

6 3 3 0 2 

 

              Вывод: Анализ показал, что в учреждении работают как опытные  

педагоги, так и молодые (60 %) и 40% педагогических работников учреждения 

составляют молодые педагоги. 

КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Кол во педагогов с 

высшей квалификацией 

Кол-во педагогов  с 

I 

квалификационной 

категорией 

Не аттестованные 

педагоги 

(работающие              менее 

года) 

3 8 3 

 

                                      



  Вывод: Количество педагогов с высшей категорией составляет 21%, 

57% педагогов аттестованы на I квалификационную категорию. Аттестация 

педагогических кадров на сегодняшний день – один из главных показателей 

профессионализма, поэтому в педагогическом коллективу необходимо 

повышать свою квалификацию. Наблюдается рост числа аттестующихся на I 

квалификационную категорию. Конечно, далеко не каждый воспитатель или 

специалист становится новатором, однако повысить свою квалификацию, 

систематически пополнять методический багаж может и должен каждый. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 

Переподготовка Среднее 

специальное 

Высшее 

3 5 6 

 

             Вывод: Педагогический коллектив МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

стабильный, работоспособный, сплочѐнный. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике. Почти все 

педагоги имеют высшее и специальное образование. 

СПЕКТР РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В 2021 - 2022 учебном году МБДОУ реализовывало образовательную 

программу, составленную на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО) дошкольного 

образования и  на основе инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2020 год » с включением 

образовательной части Программы воспитания. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно. 



Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ Д/С №2 

«Родничок». 

Календарный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 

статьи 30); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Уставом МБДОУ Д/С №2 «Родничок». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется расписанием 

организованной образовательной деятельности, которое составляется с 

учетом норм СанПиН и утверждается руководителем Учреждения. Одной из 

форм организованной образовательной деятельности является НОД. 

Во всех возрастных группах разработаны рабочие программы, на 

основе которых составлены комплексно – тематические планы на учебный 

год.  

В календарном планировании краткий план отражающий интеграцию 



нескольких образовательных областей или видов детской деятельности. 

Серьезное внимание уделяется планированию образовательного 

процесса. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наличие материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса: 

Актуальной проблемой дошкольного учреждения является организация 

пространственно-предметной среды, которая включает ребенка в культуру 

современного общества с самого раннего возраста, предоставляет ему 

свободу выбора действительности, места ее осуществления, орудий и 

партнеров. 

Развивающая среда в группах нашего детского сада организована в 

соответствии с реализуемой образовательной программой и учитывает 

индивидуальные особенности детей, отвечает принципам организации 

образовательного пространства. Зоновое расположение игрового материала, 

пособий обеспечивает интеграционное развитие, реализацию актуальных 

потребностей детей, свободу выбора детской деятельности: познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, изобразительной, конструктивной, 

двигательной. Большая часть площади в группах отведена игровой 

деятельности. Потому что основная форма работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра. И поэтому каждый 

педагог соблюдает гигиенические, педагогические и эстетические требования 

к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской продукции на 

каждом возрастном этапе, согласно санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Состояние материально-технической базы детского сада позволяет 

реализовать программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 

полном объѐме. 

Все групповые помещения оборудованы и оснащены с учетом 



возрастных особенностей детей. Элементы предметно-развивающей среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

Анализируя итоги административно-хозяйственной работы, хотелось 

бы отметить следующее: своими силами в ДОУ ежегодно проводится 

частичный ремонт групповых комнат, спален, раздевалок, туалетных комнат, 

поддерживается в надлежащем состоянии территории ДОУ (посадочные 

работы,  клумбовое оформление). 

В группах имеется игровой    материал    для    познавательного 

развития, сюжетных игр, музыкального развития, развития ходьбы и других 

движений. Все игрушки доступны детям. Помещения украшено яркими 

картинками на стенах, в группах имеется дидактический материал, 

изготовленный сотрудниками. 

В ДОУ имеется совмещѐнный физкультурный и музыкальный залы, 

где  созданы условия для музыкального и физического развития детей. В 

холле детского   сада   создана лабаратория «Знай-ка» для 

экспериментирования, где собран различный методический и 

экспериментальный материал, помогающий педагогам работать по данной 

проблеме, в каждой группе имеются и функционируют мини-лаборатории, 

для развития у детей элементарных естественно научных представлений для 

детского экспериментирования. 

Для воспитания патриотизма и гражданских чувств детей  в группах 

есть в наличии уголки патриотического воспитания. 

МБДОУ имеет благоустроенную ограждѐнную территорию, огород, где 

дети в реалии видят, как растут овощи. Прогулочные площадки (по 

количеству групп в ДОУ) оснащены малыми архитектурными формами, 

физкультурная площадка оборудована спортивным оборудованием. 

  Вывод: Проводя оценку материально-технических условий                                     

пребывания детей в ДОУ можно отметить следующее, что в детском саду  

созданы условия для развития детей  (от 3-х до 7-х лет). Материально-



техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности; 

Методическая обеспеченность групп составляет 90 %, но 

осуществляется ее пополнение по мере возможности. Не хватает в работе 

наглядных пособий (картины большого формата), методической литературы 

по инновационной программе. 

Следовательно, необходимо продолжать приобретать наглядные пособия, 

демонстрационный материал в целях эффективной организации 

образовательной деятельности с детьми в условиях ФГОС ДО.                              

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ 

2021-2022 УЧЕБНОГ0 ГОДА АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Методическая тема общеобразовательного учреждения: «Продолжать 

работу по развитию профессиональной компетентности педагогов с 

использованием интерактивных форм методической работы»  

Задачи: 

-продолжать создавать условия для профессиональной самореализации 

педагогических работников ДОУ, повышения эффективности и качества 

педагогического труда; 

-создавать мотивирующие и организационные условия для пополнения базы 

авторских методических разработок, базы дидактических разработок 

педагогов ДОУ; 

-создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных 

педагогических технологий, применения их в образовательном процессе, 

развития проектировочной деятельности педагогических работников в 

детском саду; 

-создать систему непрерывного самообразования и повышения 



квалификации педагогов ДОУ с учетом уровня мотивации и 

профессиональных потребностей педагогических работников. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Проведѐнные 

мероприятия ( педсоветы, 

семинары и др.) 

Статус Темы Число 

участников 

Педсовет №1 

(установочный) 

ДОУ «Планирование и организация 

педагогической деятельности на 

2021-2022 учебный год» 

14 

Педсовет №2 ДОУ «Создание условий в ДОУ для 

полноценного физического и 

психического здоровья 

дошкольников» 

13 

Педсовет №3 ДОУ «Формирование у детей 

дошкольного возраста духовно-

нравственного развития и 

воспитания» 

12 

Педсовет №4 (итоговый) ДОУ «Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ за 

2021-2022 учебный год» 

 

14 

Конкурс  ДОУ Этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель ДОУ» 

6 

Круглый стол ДОУ «Как воспитать патриота» 14 

Круглый стол ДОУ «Использование технологии карты 

«Проппа» в обучении детей 

творческому рассказыванию» 

12 

Семинар - практикум ДОУ «Постановка танцевальных номеров 

в детском саду» 

13 

Семинар - практикум ДОУ «Организация работы по 

патриотическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста» 

14 

Семинар ДОУ «Креативность дошкольников и 

методы ее развития» 

14 

Консультация ДОУ « Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях, праздниках и 

развлечениях» 

10 

Консультация ДОУ « Развивающие кубики Б.П. 

Никитина» 

12 

Консультация ДОУ «Нестандартные техники рисования 11 



и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Консультация ДОУ «Значение дидактических игр в 

развитии ребенка» 

11 

Педагогический- тренинг ДОУ «Психологическая разгрузка для 

педагогов» 

13 

Консультация ДОУ «Дошкольник и мир социальных 

отношений» 

12 

Консультация ДОУ «Роль сказки в творческом развитии 

дошкольников» 

10 

 

Цель: создание эффективного образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия  с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 

задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.    

 Внедрить Рабочую программу воспитания МБДОУ Д/C №2 

«Родничок», как инструмент реализации воспитательных задач: 

- разработка и внедрение в образовательно – воспитательный процесс 

учебного плана, учебного графика, расписания НОД; 

- внедрение и реализация педагогами в содержание воспитательной     работы 

разделов: «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в 

культуре», «Человек в своем крае», «Юный эколог», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Формировать у дошкольников нравственно – патриотические чувства в 

процессе организации проектно – исследовательской деятельности: 

- продолжить работу по реализации задач нравственно –         

патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с 

историей и культурой малой родины; 

    - совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по 

формированию основ нравственно – патриотических чувств дошкольников 



через приобщение к истории родного края 

 Совершенствовать систему физкультурно – оздоровительной работы по 

формированию интереса детей и родителей к физической культуре,  

спорту и здоровому образу жизни: 

- реализация педагогического проекта «Первые шаги к значку ГТО», 

обеспечивающего поэтапное внедрение в образовательный процесс 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

    - развивать у детей интерес к физической культуре и спорту через 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

    - расширить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к 

занятиям физической культурой, различными видами спорта, двигательной 

активности детей. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО РЕСУРСА 

Организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров через систему обучения на базе КК ИПК г. Красноярска: 

100 % - педагогов обучились на курсах повышения квалификации; 

Поддерживаем повышение квалификации без отрыва от производства: 

Очно – заочное обучение – 86%; 

100% педагогов имеют профессиональное образование; 

70% педагогов повышают свой профессиональный уровень 

посредством посещения семинаров, вебинаров, курсов дистанционного 

обучения. 

 

п/

п 

№ 

Мероприятие Статус 

мероприятия 

Тема мероприятия Участник

и (число) 

Форма 

участия 

1. Фестиваль 

лучших 

инклюзивных 

Региональный  «Практика 

организации 

комплексного 

1 Дистанционн

о 



практик психолого-

педагогического 

сопровождения при 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

2. Вебинар Региональный «О реализации 

Концепции 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования РФ на 

период до 2025 

года» 

3 Дистанционн

о 

3. Семинар Региональный «Деятельность 

специалистов в 

рамках психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей и родителей в 

инклюзивном 

пространстве» 

3 Дистанционн

о 

4. II 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

Всероссийский «Актуальные 

проблемы 

современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

1 Дистанционн

о 

5. Конференция Региональный «Проектно-

исследовательская 

деятельность, как 

способ реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории детей» 

2 Дистанционн

о 

6. Онлайн-

семинар 

Всероссийский «Организация 

работы с 

одаренными детьми 

на уроках и во 

внеурочное время 

при изучении 

1 Дистанционн

о 



учебных дисциплин 

в условиях 

реализации ФГОС» 

7. VI краевой 

педагогически

й форум 

Региональный «Психолого-

педагогическое 

сопровождение как 

условие 

обеспечение 

безопасной 

психологической 

среды 

обучающихся, в том 

числе с ОВЗ» 

3 Дистанционн

о 

8. Онлайн-

семинар 

Всероссийский «Инклюзивное 

образование-2021. 

Создание 

эффективного 

образовательного 

пространства» 

3 Дистанционн

о 

9. Финальный 

форум 

«Воспитатели 

России» 

Всероссийский «Воспитываем 

здорового ребенка» 

6 Дистанционн

о 

10

. 

Семинар Региональный «Особенности 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях 

инклюзивных и 

специальных 

групп» 

1 Дистанционн

о 

11

. 

Онлайн-

семинар 

Всероссийский «»Создание условий 

в образовательной 

организации для 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

5 Дистанционн

о 



12

. 

Фестиваль Всероссийский «Игровые 

технологии в 

обучении и 

коррекции 

(«Gametraining») 

1 Дистанционн

о 

13

. 

Семинар Всероссийский «Эффективные 

формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия 

педагога с семьей в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

2 Очно-заочно 

14

. 

Вебинар Региональный «Технологии 

эффективного 

инклюзивного 

образования в 

ДОУ» 

4 Дистанционн

о 

15 Семинар Региональный «Google документы 

для продвинутых» в 

рамках цикла 

мероприятий 

ЦНППМПР, 

направленных на 

повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

«ПрофСреда» 

1 Дистанционн

о 

16 Онлайн-

конференция 

Всероссийский «Ничего 

особенного: как 

семья может помочь 

реализовать права 

ребенка с ОВЗ на 

обучение?» 

3 Дистанционн

о 

17 Вебинар Всероссийский «Готовность к 

школе: каковы 

слагаемые успеха» 

1 Дистанционн

о 

18 Семинар Всероссийский «Особенности 

развития 

электронных 

образовательных 

материалов МЭШ 

для обучающихся 

1 Дистанционн

о 



по адаптированным 

программам» 

19 Онлайн-

консультация 

Всероссийский «Вопросы 

организации 

обучения детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра» 

2 Дистанционн

о 

20 Семинар Межрайонный «Организация 

работы с 

одаренными детьми 

дошкольного 

возраста» 

1 Дистанционн

о 

21 Вебинар Всероссийский «Вебинар для 

педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

планирования и 

реализации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися по 

проблемам 

зависимого 

поведения, в том 

числе 

кибераддикции» 

1 Дистанционн

о 

22 Методически

й фестиваль 

Зональный «Методическая 

мозайка-2022. 

Функциональная 

грамотность: от 

читательских 

умений к 

глобальным 

компетенциям» 

4 Дистанционн

о 

23 Конференция Муниципальный «Проектно-

исследовательская 

деятельность, как 

способ реализации 

индивидуальной 

образовательной 

1 Дистанционн

о 



траектории детей». 

24 Онлайн-

форум 

Всероссийский Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия в 

общеобразовательн

ых организациях 

10 Дистанционн

о 

25 Yandex-

марафон: 

 

Всероссийский 1. «Yandex 

аккаунт, 

Yandex- 

диск» 

2. «Yandex 

формы» 

3. «Yandex 

таблицы» 

4. «Yandex 

документы» 

5. «Yandex 

презентации

» 

«Yandex марафон: 

использование 

российских онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 

работы в 

образовательной 

организации» 

1 Дистанционн

о 

26 Teleмарафон: 

 

Всероссийский Teleмарафон: 

1. «Основы 

Telegram» 

2. «Ведение 

канала и 

группы 

Telegram» 

3. «Telegram 

как учебный 

инструмент» 

«Профессиональны

й стандарт педагога: 

работа с 

актуальными 

1 Дистанционн

о 



социальными 

сетями и 

мессенджерами»   

27 Вебинар Всероссийский «Коррекция 

шипящих звуков 

при различных 

видах нарушений» 

1 Дистанционн

о 

28 Семинар Региональный «Деятельность 

специалистов в 

рамках психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей и родителей в 

инклюзивном 

пространстве» 

2 Дистанционн

о 

29 Вебинар Всероссийский «Проектный метод 

в работе учителя-

логопеда в детском 

саду» 

1 Дистанционн

о 

30 Вебинар Всероссийский «Постановление 

правительства от 

20.10.2021 № 1802. 

Новые требования к 

сайтам учреждений 

образования» 

1 Дистанционн

о 

31 Вебинар Всероссийский «Инклюзивное 

образование. Работа 

с разными 

категориями ОВЗ» 

3 Дистанционн

о 

32 Вебинар Всероссийский «Массажно-

гимнастический 

комплекс и 

дыхательная 

гимнастика в 

логопедической 

работе с детьми с 

ОВЗ» 

1 Дистанционн

о 

33 Семинар Региональный «Особенности 

разработки АОП» 

4 Дистанционн

о 

34 Семинар Муниципальный «Возможности 

использования 

инклюзивных 

практик (методов, 

приемов, техник) в 

работе с детьми с 

3 Очно 



ОВЗ в условиях 

домашнего 

образования» 

35 Семинар-

практикум 

Муниципальный «Использование 

методов 

кинезиологии в 

коррекционно-

развивающей 

работе с детьми с 

ОВЗ старшего 

дошкольного 

возраста» 

3 Очно 

36 Фестиваль Региональный «Краевой семейный 

финансовый 

фестиваль» 

2 Дистанционн

о 

37 Вебинар Всероссийский «УМК 

инновационной 

программы «От 

рождения до 

школы» 

2 Дистанционн

о 

38 Практическая 

конференция 

Муниципальный  «Функциональная 

грамотность – 

вызов XIX века» 

2 Очно 

39 Вебинар Всероссийский «Современные 

технологии 

обследования речи 

детей дошкольного 

возраста» 

 

1 Дистанционн

о 

40 Методически

й мост 

Межмуниципальн

ый 

«Векторы развития 

современного 

дошкольного 

образования» 

2 Дистанционн

о  

41 Вебинар Всероссийский «Преподавание 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовательн

ой организации в 

контексте 

обновленных 

ФГОС» 

1 Дистанционн

о 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ  

(КОЛЛЕКТИВНОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) 

 
п/п 

№ 

Название Статус мероприятия Результат Ф.И.О. педагога 

1. III Муниципальный 

профессиональный 

конкурс «ПРОФИпедагог:  

в поисках 

результативности». 

Муниципальный Сертификат 

участника 

Кудрявцева И.В. 

Марьясова М.М. 

2. II муниципальный 

творческий Конкурс 

«Торжество добра и 

толерантности» 

приуроченного к краевой 

акции: «Три П: 

Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» в номинации 

«Креатив +» 

Муниципальный Диплом 

участника 

Кудрявцева И.В. 

Петрова Н.Н. 

3. Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

инклюзивного 

образования» в 

номинации «Лучшие 

инклюзивные практики в 

дошкольном 

образовании» 

Муниципальный Диплом 3 

место 

Кудрявцева И.В. 

 

4. Муниципальный конкурс 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» номинация 

«Я выбираю спорт» 

Муниципальный Диплом 

победителя I 

место 

Кудрявцева И.В. 

Устюгов Е.Н. 

5. Краевой Конкурс  

экологического рисунка 

«ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО» 

- 2022 

Тема: «День Земли - 

Матери» 

Региональный Свидетельство 

об участии и 

публикации 

Рыбалкина О.М. 

Кудрявцева И.В. 

6. Муниципальный этап 

Всероссийского 

профессионального  

конкурса «Воспитатель 

года – 2022» 

Муниципальный Диплом 

участника 

Марьясова М.М. 



7. Всероссийский конкурс 

«Персональный сайт 

педагога2021» в 

номинации «педагог-

психолог (психолог)» 

Всероссийский Диплом 

победители I 

место 

Кудрявцева И.В. 

8. Краевой фестиваль 

лучших инклюзивных 

практик.  

 

Региональный Участники (4 

место) 

Рыбалкина О.М. 

Кудрявцева И.В. 

Хайитова Е.А. 

Деева Т.В. 

9. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«PROэкологичное 

будущее» номинация 

информационный стенд 

Муниципальный Диплом III 

место 

Петрова Н.Н. 

10. Всероссийская викторина 

для логопедов  

Всероссийский Диплом I 

место 

Деева Т.В. 

11. Международный 

профессиональный 

конкурс для воспитателей 

и специалистов ДОУ 

«Речевое развитие в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Международный  Диплом 

лауреата 

IIстепени  

Петрова Н.Н. 

12 Онлайн - конкурс «ДЕТИ 

СПОРТА В 

ОБЪЕКТИВЕ». 

Номинация: «Новогодняя 

физкультминутка»   

Городской Грамота 

победителя  

I место 

 

Приз 

зрительских 

симпатий 

Устюгов Е.Н. 

13 Зональный VII Фестиваль 

педагогических идей – 

2022 

Межмуниципальный Участник Петрова Н.Н. 

Кириллова Л.А. 

 

  



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

п/п 

№ 

Направления 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Наименование 

организаций 

Результат, число 

участников 

1. Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в условиях 

реализации ФГОС 

(72 ч.) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(обучение 

заочное) 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург.  

Удостоверение, 1 

педагог 

2. «ИКТ-компетенции 

педагога. 

Визуализация 

учебной 

информации как 

средство 

активизации 

деятельности 

обучающихся» (72 

ч.) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(обучение 

заочное) 

Форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Удостоверение, 1 

педагог 

3 «Организация 

занятий 

поадаптивной 

физической 

культурой с детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ» (72 

ч.) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(обучение 

заочное) 

ООО «Цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверение, 1 

педагог 

4 «Психолого - 

педагогические 

технологии в работе 

с детьми РАС» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(обучение 

очно-заочное) 

КК ИПК г. 

Красноярск 

Удостоверение, 12 

педагогов 

 

Большое внимание уделяем работе по аттестации педагогических 

кадров 

– 79% педагогов аттестованы, не аттестованы 21% педагогов (вновь     

поступившие) 

 

 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГАМИ МБДОУ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ ФИО педагога Должность № протокола 

1. Марьясова Мария Михайловна Воспитатель №697-11-05 от 14.12.2021 

2. Устюгов Евгений Николаевич Инструктор по 

физической культуре 

№697-11-05 от 14.12.2021 

3. Хайитова Елена 

Александровна 

Старший воспитатель  

4. Рыбалкина Оксана 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

 

5. Мигунова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  

Всего: 5 педагогов согласно плану 

На сегодняшний день продолжается совершенствование траектории 

кадровой политики в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Осуществляется работа в целях организации проектной, 

исследовательской и экспериментальной деятельности. Педагоги - активные 

участники семинаров-практикумов, конкурсов различного уровня.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инновационный процесс 

(апробация, эксперимент, 

проектная деятельность, 

технологии, интерактивные 

технологии, инклюзивное 

образование и мног ое другое)  

Тема Ф.И.О. 

педагогов, 

участвую

щих в 

данной 

инновации 

(или их 

число) 

Реквизиты 

документа (при его 

наличии) 

В ДОУ активно ведется работа по 

формированию функциональной 

грамотности в четырех 

направлениях: финансовая, 

математическая, научно-

исследовательская и читательская. 4 

педагога входят в состав 

муниципальных рабочих групп в 

данных направлениях, 2 из которых 

Практическая 

научная 

конференция 

«Функциональная 

грамотность-вызов 

XXI века»  с темой: 

«Багаж 

экономических 

знаний» 

Кириллова 

Л.А. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



являются руководителями. Выступление на 

РМО с темой 

«Математическая 

грамотность» 

Мигунова 

Ю.В. 

 

 

 

 

http://sadik2.ru/фина

нсовая-грамотность-

2/ 

 

 

Участие во II 

Краевом семейном 

финансовом 

фестивале «О 

личных финансах»  

 

Марьясова 

М.М. 

Кириллова 

Л.А. 

Участие с 

родителями в 

семейном 

творческом конкурсе 

«Финансовые 

истории моей семьи» 

 

Кириллова 

Л.А. 

Работа в ДОУ по реализации 

дополнительных программ (в форме 

кружковой деятельности), через 

реализацию программы развития 

ДОУ. 

Парциальные 

программы: 

- Программа по 

нетрадиционным 

техникам рисования 

И.А. Лыковой 

«Разноцветная 

палитра»; 

- Программа по 

музыкальному 

воспитанию  для 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева; 

- Программа 

социального 

воспитания 

«Дорогою добра» 

Л.В. Коломийченко. 

- Программа 

экологического 

воспитания С.Н. 

Николаевой «Юный 

эколог» 

- Программы В.К. 

Петрова 

Н.Н. 

Мигунова 

Ю.В. 

Хоменко 

С.А. 

 

Рабочая группа 

образовательной 

практики по 

Мультстуди 

представила 

описание своей 

практики в краевом 

электронном 

журнале «Вектор 

развития», где 

поделилась опытом 

своей работы с 

педагогическим 

сообществом 

Красноярского края. 

 

(Vektor_2021_1-

4.pdf (kipk.ru) с.68.  

 

http://sadik2.ru/финансовая-грамотность-2/
http://sadik2.ru/финансовая-грамотность-2/
http://sadik2.ru/финансовая-грамотность-2/
https://kipk.ru/images/docs/journal_Vektor_razvitiya/Vektor_2021_1-4.pdf
https://kipk.ru/images/docs/journal_Vektor_razvitiya/Vektor_2021_1-4.pdf


Полыновой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Программы 

дополнительного 

образования: 

- Мультстудия 

«Академия 

мультиков» 

- «Мир 

неизведанного»; 

-«Робототехника» 

Инклюзивное образование в ДОУ  Практика по 

инклюзивному 

образованию 

«Вместе у нас 

получится!» 

 

 

 

Практика по 

инклюзивному 

образованию «Мы 

вместе, путь к новым 

возможностям» 

 

 

 

 

 

II муниципальный 

творческий Конкурс 

«Торжество добра и 

толерантности» 

приуроченного к 

краевой акции: «Три 

П: Понимаем, 

Принимаем, 

Помогаем» в 

номинации «Креатив 

+» 

Кудрявцева 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

Рыбалкина 

О.М. 

Кудрявцева 

И.В. 

Хайитова 

Е.А. 

Деева Т.В. 

 

 

 

Кудрявцева 

И.В. 

Петрова 

Н.Н. 

 
Представлен опыт 

на муниципальном 

уровне. 

 

Приняли участие в 

краевом фестивале 

лучших 

инклюзивных 

практик. 

 

 

 

 
Представлены 

творческие работы 

педагогов 

Работа по проектной деятельности в 

ДОУ 
 Познавательно-

исследовательски

й проект: «Чистая 

Петрова 

Н.Н. 

Представление 

проектов было на 

уровне ДОУ. 



планета- «Эко-

мир» 

 Познавательно-
практический 

«Народные 

промыслы 

России» 

 Познавательно-

практический 

проект: «Правила 

дорожного 

движения» 

Педагоги нашего 

ДОУ готовы 

поделится опытом 

на муниципальном 

уровне по проектной 

технологии. 

 Познавательно-
игровой проект: 

«Правила 

дорожные – 

детям знать 

положено» 

Зайцева 

Е.А. 

Корзун 

А.В. 

 Проект: 
«Дорогою добра»  

(Декада 

инвалидов, 

приурочена к 

Международному 

Дню инвалидов» 

 Долгосрочный 
проект по 

психологической 

подготовке детей 

к школе «Я – 

будущий 

первоклассник» 

 Проект «Скажем 

стрессу – нет!» 

Кудрявцева 

И.В. 

 Долгосрочный 
проект по 

патриотическому 

воспитанию 

«Лучше нет 

родного края» 

Рыбалкина 

О.М. 

Устюгов 

Е.Н. 

  «Чистота-залог 
здоровья» 

 «Здоровье – мое 

богатство» 

 «Юные 
патриоты» 

 «Путешествие в 
мир сказок К.И. 

Чуковского» 

Кириллова 

Л.А. 

 

  «ГТО-навстречу 
новым рекордам» 

Устюгов 

Е.Н. 

 



Перспективные направления на  следующий учебный год: 

 Продолжить работу по ведению новых, интерактивных форм работы с 

детьми и родителями; 

 Развитие системы поддержки и развития способностей талантливых 

детей; 

 Активизация молодых педагогов для участия в конкурсах различного 

уровня и проведению мастер-классов, семинаров-практикумов; 

 Пополнять и расширять материально-техническую базу в соответствии 

с программой развития. 

          Вывод: Кадровая политика ДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно- 

ориентированный подход к детям. ДОУ укомплектовано кадрами на 100% 

педагогов с высшим и ср/спец образованием. 

В 2021-2022 учебном году педагоги достаточно активно  участвовали 

в методической работе внутри ДОУ. При планировании 

мероприятий в годовом плане учитывались опыт педагогов по разным 

направлениям деятельности, их потребности в получении новых знаний. К 

проведению методических мероприятий привлекались специалисты, 

имеющие большой опыт педагогической работы с детьми и молодые 

педагоги, имеющие высокий уровень теоретических знаний. 

Целенаправленная работа с педагогами в дошкольном учреждении 

способствовала повышению их активности в методической работе ДОУ, 

повышения профессиональной компетентности. Результатом 

инновационной деятельности ДОУ явились следующие показатели: 

повысился уровень квалификации педагогических кадров. Немного 

сменился кадровый состав воспитателей, поэтому актуальным остаѐтся 

дальнейшая аттестация сотрудников, не имеющих квалификационной     

категории.  

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Система мониторинга освоения детьми содержания образовательной 

Программы МБДОУ Д/С №2 «Родничок», разработанная в полном 

соответствии с   ФГОС ДО, позволяет оценить достижения ребенка в каждой 

возрастной группе в соответствии с интегративными качествами, 

определенными ФГОС, в том числе, «необходимыми умениями и навыками» 

по всем образовательным областям.  

Основная задача: 

- определить динамику и степень освоения воспитанниками 

МБДОУ образовательной программы дошкольного учреждения; 

- выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и 

наметить индивидуальный маршрут образовательной работы на следующий 

учебный год. 

Мониторинг проводится воспитателями на основании: 

- наблюдений за детьми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной 

деятельности; 

- бесед; 

- создания диагностических ситуаций. 

Процедура оценки: оценка осуществляется в соответствии с 

диагностическими листами, составленными на каждый возраст. Общие 

диагностические листы представляют список показателей развития детей по 

видам деятельности по каждому блоку образовательной области  для каждого 

возраста отдельно. В диагностических листах на группу имеется сводная 

таблица за год. Эти рабочие листы позволяют получать наглядную картину 

оценок по группе и суммарные показатели, как по каждому ребенку, так и по 

динамике формирования у детей отдельных качеств или освоения каждой из 

образовательных областей. Результаты этих листов позволяют оценивать и 

планировать проводимую работу, вносить коррективы в содержание работы. 



Низкие оценки на конец года указывают педагогу на области, в отношении 

которых должна быть усилена работа с группой в целом и отдельными 

детьми в частности в следующем учебном году. 

Мониторинг освоения образовательной программы основывался на 

анализе достижений детьми по следующим областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие». 

СВОДНЫЙ МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБДОУ 

Д/С №2 «РОДНИЧОК»  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата проведения мониторинга конец мая 2022 год 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Группа 

 

 

 

 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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1. II младшая 90% 90

% 

90% 95% 95% 100% 85% 95

% 

75,5 

% 

79,3 % 89,5 

% 

2. Средняя 79,2% 75

% 

70,9% 87,5

% 

87,5

% 

87,5% 79,2

% 

79,

2% 

79,2

% 

87,5% 81,3 

% 

3. Средняя 80% 75

% 

75% 79,1

% 

87,5

% 

87,5% 79,1

% 

83,

3% 

78,2 

% 

81,7 % 80,6 

% 

4. Старшая 84,7% 81,

2% 

76% 92,2

% 

92,2

% 

92,7% 84,5

% 

92,

3% 

73 % 80,7% 85 % 

5. Старшая 87,5% 87,

5% 

87,5% 87,6

% 

87,5

% 

87,5% 87,6

% 

87,

5% 

75,5 

% 

72 % 84,8 

% 

6. Подготови- 

тельная 

99,9% 99,

9 % 

99,9 % 99,9 

% 

99,9 

% 

99,9 % 99,9 

% 

99,

9 % 

93,5

% 

92, 8% 98,6 

% 

Итог

в % 

(Д+

В) 

 86,9 % 84,

8 % 

83,2 % 90,2

% 

91,6

% 

92,5 % 85,9 

% 

89,

5 % 

79,2 

% 

82,3 % 86,6 

% 

 



                 Выводы: По итогам учебного года в мониторинге приняли участие 

все возрастные группы в количестве 150 человек. Результаты мониторинга 

овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения 

программным материалом по образовательным областям являются 

удовлетворительными. 

По результатам мониторинга:  

- качество знаний составило 88,5%,  

- уровень сформированности целевых ориентиров соответствующий 

требованиям ФГОС ДО  95,4% . 

Обучающиеся в целом усвоили материал по разделам программ по всем 

образовательным областям. По итогам учебного года 24 воспитанника 

получили свидетельства об окончании обучения в детском саду. 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив МБДОУ 

продолжил работу над реализацией ведущих задач по охране жизни и 

здоровья воспитанников, которые остаются актуальными на протяжении 

многих лет таких, как: 

- создание условий, способствующих сохранению, восстановлению и 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников; 

- разнообразие содержания и методов образовательных услуг 

оздоровительно-профилактического характера; 

-осуществление здоровьесберегающего воспитательно-образовательного 

процесса. 

В начале учебного года для усовершенствования работы по 

здоровьесбережению детей в ДОУ было проведено анкетирование среди 

родителей на тему «Роль физической культуры и спорта в семье», где 

основной процент родителей изъявил желание о проведении спортивных 



мероприятий. В связи с этим, инструктор по физической культуре внедрил в 

работу ДОУ проект «К рекордам ГТО». 

В целях нераспространения коронавирусной инфекции ДОУ в 2021 -

2022 учебном году продолжила профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный утренний фильтр воспитанников; 

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ. 

Параметры Отчѐтный период 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный 

год 

Кол-во 

детей 

150      155 150 

1-я  

группа 

22       22 14 

2-я  

группа 

124      127 129 

3-я  

группа 

3        4 7 

4-я  

группа 

1        2 0 

 

Группы 

здоровья 

«Васильки» «Звездочки» «Бусинки» «Солнышко» «Пчѐлки» «Непоседы» 

1-я  

группа 

3  1 1 3 6 

2-я  

группа 

17 24 27 22 21 18 

3-я  

группа 

0 2  2 3  

4-я  

группа 

0    0  

 



АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 

Показатели Отчѐтный период 

2020 уч. год 2021 уч. год 2022 уч. год 

Среднегодовая численность 

детей 
152 155 150 

Число пропусков дето дней 

по болезни 

2364 2947 2921 

Число пропусков 

на 1 ребѐнка 
16 20 21 

Средняя продолжительность 

одного заболевания 
10 10 10 

Количество случаев 

заболевания 
254 275 268 

Количество случаев на одного 

ребѐнка 
2 2 2 

 

Вывод: Анализируя состояние здоровья воспитанников можно 

отметить, что за текущий учебный год процент заболеваемости детей в 

МБДОУ и количественные показатели пропущенных дней по болезни на 

одного ребенка увеличились. Основную массу пропусков составляют случаи, 

связанные с коронавирусной инфекцией и карантином. 

 Так же проводится разъяснительная работа с родителями 

воспитанников по поводу пропусков по личным обстоятельствам. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ВОСПИТАННИКОВ 

Воспитанники МБДОУ активные участники мероприятий ДОУ, района 

и края.  В течение года проводились  традиционные  мероприятия: 

 «День знаний» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «Безопасность дорожного движения» 

 «Урожай у нас неплох» 

 «Сильная Россия» 

 «Дружно бежим за здоровьем» 

 «День матери» 



 «Дорогою добра» международный день инвалидов 

 «Новогодние утренники» 

 «Зимние забавы» 

 «Святки» 

 «Мы-будущие солдаты нашей армии» 

 «День доброты» 

 «Моя мамочка лучшая на свете» Международный женский день 

 «От норм ГТО-к олимпийским медалям» 

 «День смеха» 

 «Ещѐ тогда нас не было на свете» День Победы 

 «Битва хоров»  

Активное участие воспитанники приняли в участие в конкурсах 

различного уровня, успешно выступали и занимали призовые места.  

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ И КОНКУРСАХ 

Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат участия 

Онлайн - конкурс «ДЕТИ 

СПОРТА В ОБЪЕКТИВЕ». 

Городской  5 участников 1 место 

Приз зрительских 

симпатий 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку на 

городскую елку 

Городской  11 участников Участие  

Конкурс аппликаций 

"Новогодняя елочка", 

проводимого газетой 

"Сибирский хлебороб" 

Муниципальный 3 участника Участие  

Муниципальный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Муниципальный  1 участник 1 место 

 

"Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

"Символ охраны лесов 

России"  

Муниципальный  2 участника 1 место 

Сдача норм ГТО совместно 

с Центром тестирования 

ВФСК ГТО в Ужурском 

районе. (6-7 лет) 

Муниципальный 24 участников  

Конкурс изобразительного Всероссийский  1 участник 2 место 



и декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное 

чудо» 

Конкурс детского рисунка 

«Чудесные сказки Корнея 

Чуковского», посвященного 

140-летию со дня рождения 

К.И.Чуковского  

Всероссийский  2 участника Призеры  

Творческий конкурс. 

Номинация «Космос» 

 

Международный  1 участник 3 место 

Всероссийский конкурс 

"Символ охраны лесов 

России"  

Всероссийский   2 участника 1 место  

медаль 

Всероссийский конкурс 

талантов по декоративно-

прикладному искусству, 

номинация "Сказочные 

герои"  

Всероссийский  2 участника   

Конкурс Талантливая осень 

-2021 

Международный  1 участник 1 место 

Творческий детский 

конкурс «Открытка в 

радость»  

Всероссийский  1 участник              1 место 

 

«Моя первая копилка» в 

рамках Красноярского 

краевого семейного 

финансового фестиваля-

2021  

 

Региональный 6 участников 1 место (2) 

2 место 

3 место (2) 

Приз зрительских 

симпатий 

Районный открытый 

детский конкурс 

театрального творчества 

«Веселый балаганчик» 

Муниципальный 7 участников 2 место 

1 место 

II муниципальный 

творческий конкурс 

«Торжество добра и 

толерантности», в рамках 

краевой акции: «Три П: 

Понимаем,  Принимаем, 

Помогаем  

Муниципальный  3 участника 1 место 

Муниципальный этап 

Краевого конкурса «PRO 

экологичное будущее» 

Муниципальный  2 участника 3 место 

 

 

Конкурс детского 

творчества «Вдохновение-

2021» на тему «Сказка-

сердцу ласка» 

Муниципальный 15 участников 1 место 

2 место 

3 место 

Дистанционный онлайн-

конкурс детского 

творчества «Весна-красна»  

Муниципальный 8 участников 3 место 

Конкурс детского 

вокального творчества 

«Подснежники»   

Муниципальный 9 участников 2 место 

3 место  

3 место 

Муниципальный чемпионат 

"ПРОФИДетство"  

Муниципальный 6 участников 1 место (4 ребенка) 

 



Открытый детский конкурс 

чтецов «Спасибо деду за 

Победу!»  

Муниципальный 1 участник  

Выставка картин детей и 

молодых художников стран 

Шанхайской организации 

содружества на ему: «Ввысь 

за мечтой – зимние 

Олимпийские игры – 2022 в 

Пекине» 

Международный 6 участников  

Организационный комитет 

Всероссийского 

образовательного портала 

"ЗавучРус" Всероссийская 

онлайн -олимпиада. 

Подготовка к школе. 

Всероссийский Математика 

 15 участников  

Окружающий 

мир  

11 участников, 

 

 Здоровье и 

безопасность 

5 участников  

 

            Правила 

вежливости 

5 участников 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив "Леонардо"  

Муниципальный 2 участника 1 место 

2 место 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив "Леонардо"  

Всероссийский 1 участника Призер 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов 

"Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"  

Региональный 2 участника 1 призер 

1 финалист 

 

Вывод: Данные результаты являются следствием планомерной, четко-

организованной работы, ведущейся по реализации креативных способностей 

дошкольников. Участие в вышеперечисленных мероприятиях значительно 

раскрывает творческий потенциал воспитанников. 

 

 

 

 

 



КОРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекционно-развивающая работа  является одним из приоритетных 

направлений работы учреждения. В ДОУ функционирует ППк, деятельность 

которого направлена на разработку и уточнение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, с учѐтом рекомендаций ПМПК. 

Психолого-педагогическое сопровождение ППк осуществлялась в 

соответствии с планом работы на год с детьми ОВЗ и  по АОП МБДОУ (по 3 

нозологиям) 

В 2021-2022уч. году состоялось 4 заседания. 

С детьми проводились как фронтальные занятия (дети включались в 

возрастную группу нормо-типичных сверстников) – в соответствии с сеткой 

занятий, так и подгрупповые (нозологическая группа), а также 

индивидуальные. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПО НОЗОЛОГИЯМ 

Возрастная группа ТНР ЗПР РАС 

Подготовительная «Непоседы» 7 3 - 

 Старшая «Пчѐлка» 3 

(1 чел. в 

статусе 

ребѐнок – 

инвалид) 

2 1 (в статусе 

ребѐнок-

инвалид) 

Старшая «Бусинки» 1 -  

Итого детей с ОВЗ:  17 

 

     В ДОУ созданы условия для оказания психолого-педагогической 

помощи. 

1. Основной целью работы педагога-психолога ДОУ является создание 

условий для раскрытия. Проводилась диагностика уровня развития 

психических процессов у детей. (Мышление, память, воображение, 

моторика, внимание, речь, самооценка). 

 



В мае 2022 года педагогами и  педагогом – психологом проводили 

обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве  24 

человека. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ 
 

                      уровень 

 

количественные 

показатели 

Готовность к 

школьному 

обучению 

Условная 

готовность к 

школьному 

обучению 

Условная 

неготовность 

к школьному 

обучению 

Неготовность к 

школьному 

обучению 

Количество от 

общего числа 

14 7 1 0 

%  от общего  

числа воспитанников 

64 % 32 % 4 % 0 % 

 

Таким образом, на конец учебного года 96% (21) ребенок готов к 

школьному обучению, имеющие средние и высокие показатели по основным 

компонентам психологической готовности. 4% (1) - ребенок, имеющий 

определенные затруднения к процессу обучения. 2 ребенка не посещают 

детский сад, ввиду чего обследованы не были. 

       Вывод: В течение года осуществлялась тесная взаимосвязь между 

педагогами - членами ППк (воспитателями, учителем-

логопедом/дефектологом, педагогом-психологом,  музыкальным 

руководителем, инструктором по физкультуре). Велись тетради 

взаимодействия с воспитателями и родителями (законными 

представителями), где  фиксировались рекомендации и задания для 

закрепления определѐнных навыков у детей. 

     Для успешного освоения АОП с родителями детей  ОВЗ: 

проводились консультации, мастер-классы, открытые мероприятия. Основная 

цель этих мероприятий – познакомить родителей с разнообразными 

практическими знаниями и умениями, которые помогут в  воспитании детей 

с ограниченными возможностями в семье. 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа  с родителями является также одним из приоритетных 

направлений работы учреждения.  Хочется отметить, что в течение 2021-2022 

учебного года родители активно и с желанием сотрудничали с педагогами, 

посещали мероприятия, собрания. При работе с родителями мы использовали 

различные формы взаимодействия с семьями: как традиционные, так и 

нетрадиционные. Так основными формами работы детского сада с 

родителями явились наглядно - просветительская агитация: как тематические 

и сезонные папки - передвижки, памятки, буклеты, регулярно 

подготовленные воспитателями групп, специалистами, так и по вопросам 

детско - родительских отношений; родительские собрания - общесадовские, 

так и групповые; тематические выставки и конкурсы такие, как : «Как я 

провел лето», «Под шелест осенних листьев», «Мастерская Деда Мороза», 

Неоднократно родители привлекались к совместной работе по реализации 

групповых проектов ДОУ. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ происходит 

также через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В 

прошедшем учебном году совместно с родителями были проведены 

следующие мероприятия: «Осень - чудесная пора», Спортивный праздник 

«Здоровье – это здорово», Рождественские развлечения «Святки», праздник 

«Лучше папы друга нет», групповые театральные постановки «В гостях у 

дедушки Корнея».  

Хочется отметить, что в этом году продолжал работать сайт ДОУ 

http://sadik2.ru/ , , на котором мы также размещаем информацию о жизни 

детей, о достижениях педагогов, о последних новостях. На сайте нашего 

ДОУ имеется раздел дистанционного обучения, где ведется просветительская 

и образовательная деятельность как для родителей, так и воспитанников 

ДОУ. 

http://sadik2.ru/


На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается 

удовлетворенность большинства родителей (по результатам анкетирования - 

97%) деятельностью коллектива.  

      Вывод: 

- Можно сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия в 

образовательном процессе всех его участников. 

- Большинство родителей принимают активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе  

- Взаимодействие детского сада и семьи стало все более тесным и 

плодотворным. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Основными направлениями деятельность станут:  

- индивидуализация процесса обучения; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; 

- участие в грантовых программах;  

- укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения. 

 

РАЗВИТИЕ РППС 

Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда с учетом личностно-ориентированной модели и всех принципов ее 

построения в соответствии с характеристиками ФГОС ДО (насыщенность, 

трансформируемость пространства, полифункциональность материалов, 

вариативность, доступность, безопасность). За прошедший учебный год 

развивающая предметно-пространственная среда в группах значительно 

пополнилась игрушками, играми развивающего характера, пособиями и 

демонстрационным материалом по разным направлениям, а также 

материалами для работы с родителями. 



Педагогами были разработаны дидактические игры для всех 

возрастных групп, пополнены атрибутами уголки: Театрализованных игр, 

экспериментирования, конструирования, сюжетно-ролевых игр и другие. 

          Вывод: в ДОУ созданы оптимальные условия для организации 

образовательного процесса. Оборудование и материалы во всех группах 

представлены в достаточном количестве. Оборудование находится 

постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников, как для 

организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование 

подобрано с учетом развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает 

требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим требованиям. 

  Анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год 

показал, что МБДОУ Д/С № 2 «Родничок» находится на стабильном уровне 

функционирования. Деятельность детского сада  соответствует  

нормативным документам в сфере образования Российской Федерации. 

Наиболее успешными в деятельности МБДОУ можно обозначить следующие 

показатели:  

- стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми 

программы; 

- работа педагогов в инновационном режиме с целью повышения 

качества дошкольного образования;  

- постоянное обновление развивающей предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива: 

- стабильный не растущий уровень профессиональных категорий 

педагогических кадров. Это связано с постоянной сменой молодых кадров. 

- увеличился процент заболеваемости детей и количественные 

показатели пропущенных дней по болезни на одного ребенка. Основную 

массу пропусков составляют случаи, связанные с коронавирусной инфекцией 

и карантином 



Проанализировав свои слабые стороны, проблемы в 2021 – 2022 

учебном году, учитывая основные приоритеты направления развития ДОУ на 

2022- 2023 учебный год, педагогический коллектив поставил перед собой 

следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА ГОД: 

1. Осуществлять познавательно-речевое развитие дошкольников 

через разнообразные методы и приѐмы по экологическому воспитанию 

детей, внедряя эффективный метод обучения детей – детские 

исследовательские проекты – в целях развития у детей желания познавать, 

изучать, исследовать объекты окружающего мира. 

2. Развивать творческие способности детей посредством 

формирования художественно-эстетического вкуса, творческого 

выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, 

мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы 

и технологии. 

3.  Совершенствовать эффективные формы оздоровления, 

физического воспитания дошкольников в ДОУ и в семье через организацию 

оптимального двигательного режима, включая организованные формы 

обучения и совместную деятельность детей и взрослых. 
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